
 
 

■ С 14 октября в нашей стране стартовала 
Всероссийская перепись населения. В Александ-
ровском районе работают 24 переписчика: 19 в рай-
онном центре и 5 по сёлам. По словам уполномо-
ченного по переписи Г.Д. Павлюк, на сегодняшний 
день по единому переписному участку отмечается 
небольшое опережение относительно установлен-
ных переписных норм. Функционируют два стацио-
нарных переписных участка в районном центре. За 
первые дни переписи своё имя в коллективный 
портрет страны уже вписали более 4 тысяч алексан-
дровцев. Г.Д. Павлюк призывает всех жителей рай-
она принять самое активное участие в важнейшем 
государственном мероприятии, коим является Все-
российская перепись населения. 

 
 

■ Достаточно напряжённой назвала ситуацию 
с простудными заболеваниями среди детей рай-
онный педиатр С.В. Майорова. В отдельные дни 
сентября на приём к детскому доктору приходили 
до 80 пациентов как школьного, так и дошкольного 
возраста. К сегодняшнему дню обстановка несколь-
ко лучше, уровень заболеваемости острыми вирус-
ными инфекциями пошёл на спад. К счастью, по-
ка не зафиксировано ни одного случая заболева-
ния гриппом. Медики очень рассчитывают также 
на то, что осенние каникулы помешают распро-
странению вирусной инфекции среди школьни-
ков. Напоминаем: в настоящее время идёт приви-
вочная кампания. 

Родители, желающие привить своих детей от 
гриппа вакциной «Гриппол плюс», могут обра-
щаться к участковым педиатрам в детскую    
поликлинику. 

 
 

■ По информации из администрации Алексан-
дровского сельского поселения, на этой неделе в 
районный центр поступит вторая партия сена из 
Кривошеинского района. 

Напомним: первая партия в количестве 430 ру-
лонов была доставлена 26 сентября. Администрация 
поселения обращается к тем хозяевам частных под-
ворий, которые планируют покупать привозное се-
но, заранее самостоятельно позаботиться о его 
транспортировке с берега до своего дома. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на 
дорогах Александровского района произошло 1 ДТП. 

Сотрудниками службы составлено 112 админи-
стративных протоколов. В том числе 4 - за управле-
ние транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 1 - за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения и будучи лишён-
ным права управления транспортным средством, 13 
- за несоблюдение требований дорожных знаков, 4 - 
за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 5 - за 
нарушение правил перевозки людей, 17 - за превы-
шение скоростного режима. 

 
 

■ На прошлой неделе за срочной медицинской 
помощью в МУЗ АЦРБ обратились 130 алексан-
дровцев. С травмами различного происхождения - 
21 человек. Двое госпитализированы вследствие 
полученных травм в ДТП, случившихся на трассе 
недалеко от села. Всего в стационар больницы в 
экстренном порядке были направлены 11 человек - с 
травмами, простудными заболеваниями и заболева-
ниями брюшной полости. 

Коротко   
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В магазине «РАДОСТЬ» 
 

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
- посуда; 
- ткани мебельные, костюмные; 
- бытовая техника; 
- калоши утепленные взрослые и 
  детские; 
- тапочки. 
 

ПОСЕТИТЕ  НАШ  МАГАЗИН ,   
МЫ  ВСЕГДА  ВАМ  РАДЫ ! 

ВНИМАНИЕ ! 
 
С 14 по 24 октября 2010г.  

можно оформить  
подписку со скидкой во 
всех отделениях связи 
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РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  
ООО «ТОМСКГЕОНЕФТЕГАЗ»  

 

для  работы  в  цехе   
добычи  нефти  и  газа   

(Конторовичское  н .м.)  
 

 Т Р ЕБ УЮТ СЯ : 
 

- операторы по добыче  
нефти и газа;  
- операторы товарного парка;  
- электрик и совмещение 
слесаря КИПиА. 
 

Телефоны   
для  контактов:   

 

8(3822)51-78-29,   
8 -913-108-41-21 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИП  
ГЕВОРКЯН П.А.  

 
ПРИМЕТ  НА  РАБОТУ    

- МАШИНИСТА   
БУЛЬДОЗЕРА  (3 чел .), 

  

- ВОДИТЕЛЯ  
КАТЕГОРИИ «С» (2 чел.).  

 

Тел. 8-913-806-99-99 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  ШУБ:  
 

НОРКОВЫХ ,   
БОБЁР  СТРИЖЕНЫЙ ,   

ЖИЛЕТКИ .   
 

Тел. 8-923-417-85-80, ЕЛЕНА 

ПР О ДАМ 
►3-комнатную квартиру в двухквар-
тирнике (с перспективой на весну). 
Есть все постройки, ухоженная усадь-
ба. Адрес:  ул. Хвойная, 4-1 (торг при 
осмотре). 
►дом (57 м2); УАЗ (грузопассажирский) 
с дополнительными узлами; резину 185-
14 (недорого). Тел. 8-923-404-94-58. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-962-  
781-96-82. 
►2-комнатную п/б квартиру. Тел. 8-923-
418-01-14. 
►мебель б/у, ковры, газовую плиту, 
стиральную машину-полуавтомат, 
центрифугу (всё дёшево). Тел. 2-67-52, 
8-960-978-08-94. 
►комплект шипованных колёс на 
«15» Гисловед пр. Германия, б/у. Тел. 
8-913-889-61-88. 
►ГАЗ-52, 30 000 рублей. Тел. 8-909-     
542-90-74. 
►ВАЗ-2114. Тел. 8-913-860-10-15. 
►ГАЗ-31290 «Волга». Тел. 2-49-03,     
вечером. 
►Хонду CRV 2003 г.в. Тел. 8-913-803-   
32-99,  8-913-855-70-95. 
►2-ярусную подростковую деревян-
ную кровать. Тел. 2-45-03. 
►готовые пластиковые окна, недоро-
го. Тел. 8-923-403-51-41. 
►компьютер, мутоновую шубу разм. 
44-46, рассрочка на 3 месяца. Тел.        
8-901-617-28-44. 
►свадебное платье. Тел.  8-923-676-30-44. 
►кедровый орех. Тел. 8-913-877-82-08. 
►бруснику, клюкву. Тел.   2-41-53. 
►нетель и быка 7 месяцев. Тел. 2-44-68. 

Р АЗ НО Е 
►Выполню электромонтажные и   
сварочные работы. Тел. 8-913-103-31-
35, 8-913-881-70-21. 
►Сниму благоустроенную квартиру на 
год. Тел. 8-960-975-77-12. 
►Отдам щенков от комнатной собач-
ки. Тел. 2-46-53. 

ПОШИВ, ПОКРАСКА  
И  РЕСТАВРАЦИЯ  

ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.  
 

Телефон: 2-59-15. 

МАГАЗИН «ЛИДИЯ -  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
 

сотовые и радиотелефоны, принтер/
сканер/копир. «Панасоник MB 1900»  
 за 6800 руб., мониторы, компьютеры, 
ноутбуки, электроинструменты - дрели и 
шуруповёрты, лобзики, пилы цепные, 
бензопилы, сварочные инверторы  

«САИ -220» за 9300 руб., тепловые пушки 
и завесы, бритвы, машинки для стрижки, 
стиральные машинки-автомат (сельские) 
за 20500 руб., вертикальные, фронталь-

ные с прямым приводом,  
холодильники, морозильники «Саратов - 

154» за 10800 руб., встраиваемые  
варочные панели и духовки, плиты,  
автомагнитолы «Prology» с USB, LED - 

телевизоры, LCD - телевизоры с 
встроенным DVD-проигрывателем, му-
зыкальные центры (4000 песен), домаш-
ние кинотеатры (500 песен), столы для 
LCD и плазмы стекло и черная кожа, 

чайники, термопоты, мясорубки, бленде-
ры, миксеры, кухонные комбайны, соко-
выжималки, хлебопечи, тостеры, вафель-
ницы, орешницы, пылесосы автомобиль-
ные, автомойки «Керхер» от 5400 руб., 
пылесосы со стаканом - 2600 руб., 
моющие «Томас» - 14200 рублей . 

 
 Прямые  поставки из Москвы. 

 
Оформляем рассрочку на  
6 месяцев  без переплаты.  

 

Оформляем Хоум-кредит . 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Соседи Козленко, Горбатенькие, Кауф-
ман, Гладышевы, Ларионовы выражают 
искренние соболезнования Г.Ф. Старовой, 
всем родным по поводу смерти дорогого 
брата, дяди 

ВЛАДИМИРА 

Ю.С. Краснокутская и Олеся Амельчен-
ко выражают глубокое соболезнование Л.Б. 
Трубициной по поводу тяжёлой утраты, 
преждевременной смерти дочери 

 
НАТАШИ 

 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Л.И. Дружининой выражает ис-
креннее соболезнование Людмиле Борисовне 
Трубициной в связи со смертью дочери 

 
НАТАЛЬИ 

Семья Л.И. Дружининой выражает ис-
креннее соболезнование О.Н. Хрусцелевской 
в связи со смертью 

МАМЫ 

ПРИМУ ШИШКУ 
 

Тел. 8-913-101-19-35 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА» 

  
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ  
 

(до  формата  А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ВИЗИТОК  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Выражаем сердечную благодарность 

семьям Линкиных, Н.А. Беренгардт, А.М. и 
Н.Л. Мауль, Г.В. Кинцель, Л.Л. Юриной, 
А.В. Волкову за оказанную помощь в похо-
ронах нашей любимой мамочки, бабушки, 
прабабушки Кениг Эмилии Фёдоровны, а 
также за моральную и физическую поддерж-
ку всем, кто находился рядом с нами в эти 
тяжёлые для нас дни. 

Всем низкий поклон. Будьте здоровы. 
Родные 

ВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ? 

 
Стационарные счётные участки работают с 14 по 25   октяб-

ря, с 9.00 до 18.00, по адресу: 
№1 –  ул. Лебедева, №30 (фойе администрации Александров-

ского сельского поселения, 2-й этаж); 
№2 – мкр. Казахстан, №16  (МУП «Жилкомсервис»). 
Время  для встречи с переписчиками в собственном жилом 

помещении можно назначить по телефонам: 2-40-48, 2-57-77.  ■ 

По группам  
районов 

На душу  на-
селения 

Трудоспособное 
население 

Пенсио- 
неры 

Дети 

Приравненные к 
районам  

Крайнего Севера 
7391 7895 5960 6833 

г. Стрежевой 7160 7650 5624 6762 
Томская область 6034 6443 4789 5663 

ВНИМАНИЕ! 
 

              Распоряжением Губернатора Томской области от 14.10.2010 года   
№ 297-р установлена величина прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим группам населения 
Томской области за III квартал 2010 года в следующих размерах: 

 

 

18  октября в РДК 
состоялась тор-
жественная цере-

мония официального всту-
пления в должность вновь 
избранного на муниципаль-
ных выборах 10.10.10 Гла-
вы  Александровского  рай-
она  ЖДАНОВА   Алек-
сандра Павловича. 
 
      Участниками события 
стали полномочный пред-
ставитель Губернатора 
Томской области по Север-
ной группе районов С.Н. 
Дворников, консультант 
комитета по взаимодейст-
вию с муниципальными 
образованиями    С.В. Ле-
вин, председатель комите-
та по труду и социальной 
политике Государственной 
Думы Томской области 

И.Н. Чернышев, мэр г. Стрежевого В.М. Харахорин, генеральный 
директор ОАО «Томскнефть» ВНК В.А. Пальцев, руководители 
органов местного самоуправления района, представители предпри-
ятий, учреждений и организаций различных форм собственности 
районного центра и ведущих свою деятельность на территории 
Александровского района, жители Александровского. 

В следующем номере «Северянки» мы расскажем о торжествен-
ной церемонии более подробно.            ■ 

Вступил в должность Главы 
Александровского района 

 А.П. ЖДАНОВ 
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Официально  

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
 

Уведомляем вас, что во исполнение Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 13.09.2010 года № 717 «О 
внесении изменений в некоторые постановления Правительст-
ва Российской Федерации по вопросам полномочий Министер-
ства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
и Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и автономному надзору» Западно-Сибирским управлением 
Ростехнадзора с 01.10.2010 года прекращено исполнение функ-
ций по администрированию платы за негативное воздействие 
на окружающую среду (КБК 498 1 12 01000010000120). 

Функции администрирования платы переданы Федеральной 
службе Росприроднадзора (в Томской области - Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования по Том-
ской области, г. Томск, ул. Шевченко, 17, тел. 26-35-40).       ■ 

Готовимся  
к наступлению холодов 

  

В  зимний период времени число пожаров по быто-
вым причинам резко возрастает. Потенциальны-
ми источниками  загорания становятся само-
дельная электропроводка, перегрузка электросе-

ти  и оставленные без присмотра включенные электро-
обогреватели. Самодельные электронагревательные 
приборы и неправильно установленные печи неоднократ-
но являлись причиной пожаров.  Необходимо отметить, 
что наибольшее количество пожаров произошло по вине 
самих жителей, не выполняющих простые требования 
правил пожарной безопасности. 

 
Чтобы не допустить пожара по причине электри-

чества, выполняйте следующие требования  пожар-
ной безопасности: 

1. Следите за исправностью электропроводки, элек-
трических приборов и аппаратуры, а также за целостно-
стью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров. 
Бытовые электронагревательные приборы должны быть 
только заводского изготовления.   

2. Необходимо следить, чтобы горючие предметы 
интерьера (шторы, ковры, пластмассовые плафоны, дере-
вянные детали  мебели) ни при каких условиях не каса-
лись нагретых поверхностей электроприборов. 

3. Не оставляйте включенным электрообогреватель 
на ночь, тем более рядом с постелью или другими горю-
чими предметами. 

4. Не оставляйте электрические приборы включен-
ными в сеть в течение длительного времени и без при-
смотра. 

5. Не включайте одновременно в электросеть не-
сколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и дру-
гую бытовую технику), особенно в одну и ту же розетку 
с помощью тройника, т.к. возможны перегрузка электро-
проводки и замыкание.  

6. Не применяйте самодельные предохранители. За-
щита от перегрузки  и короткого замыкания должна про-
изводиться устройствами заводского изготовления. 

7. Не прокладывайте кабель удлинителя под ковра-
ми, через дверные блоки, т.к. удлинители предназначены 
для кратковременного подключения бытовой техники и 
после использования их следует отключать из розетки. 

8. Запретите детям трогать руками или острыми 
предметами открытую электропроводку, розетки, удли-
нители, электрошнуры, а также включать электроприбо-
ры, электротехнику в отсутствие взрослых.  

 
  Чтобы не допустить пожара по причине печного 

отопления, выполняйте следующие требования  по-
жарной безопасности: 

1. Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и не 
поручайте надзор за ними малолетним детям. 

2. Не располагайте горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе. 

3. Не применяйте для розжига печи бензин, керосин 
и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

4. Не допускайте перекала  печи (4-8 часов непре-
рывной топки в зависимости от конструкции печи). 

5. Не используйте дрова, превышающие размер топ-
ки печи. 

6. Не использовать вентиляционные и газовые кана-
лы в качестве дымоходов. 

7. Не храните щепу, опилки, стружки на предтопоч-
ном листе. Также нельзя подсушивать дрова на печи, 
вешать над ней для просушки бельё.  

8. Не эксплуатируйте  печи с нарушением правил 
устройства дымоходов, дымоотводящих труб, противо-
пожарной разделки. 

 
 Уважаемые жители Александровского района! 

Только строгое  соблюдение правил пожарной безо-
пасности сможет уберечь вас и ваших родных от воз-
можной трагедии.  

 
•  К.М. БАРЫШЕВ, государственный  

инспектор по пожарному надзору 

Школа безопасности  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта по предмету «Поставка экска-
ватора-погрузчика ЭП- 2626 ЕМ базовое шасси «Беларус 

82.1», прицепа тракторного самосвального 2ПТС- 4,5» 
 
п. Северный,  
Александровский район 
Томской области    19 октября 2010 г. 
 

Муниципальный заказчик: администрация Северного 
сельского поселения. 

Почтовый адрес: 636763, Томская область, Александров-
ский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5. 

Тел./факс: 8(38255) 2-10-58, 2-10-57. 
Руководитель заказчика: Голованов Николай Трафимович. 
Почтовый адрес: 636763, Томская область, Александров-

ский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5. 
Ответственный исполнитель: Ярцева Ольга Николаевна. 
Контактный телефон: 8 (38255) 2-10-57. 
Форма торгов: открытый аукцион. 
Предмет аукциона: поставка экскаватора-погрузчика ЭП- 

2626 ЕМ базовое шасси «Беларус-82.1», прицепа тракторного 
самосвального 2ПТС-4,5.  

Адрес электронной почты: alssev@tomsk.gov.ru.  
Источник финансирования: местный бюджет. 
Место поставки: Томская область, г. Стрежевой.  
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 260 

000,00 рублей. 
В цену оказываемых услуг должны быть включены все 

расходы, в том числе расходы на доставку товара до г. Стреже-
вого Томской области, расходы на уплату налогов, сборов и 
обязательных платежей. 

Порядок оплаты: оплата будет производиться безналич-
ным расчётом следующим образом: авансовый платёж в разме-
ре 30% от стоимости контракта производится в течение 10 бан-
ковских дней от даты подписания контракта, остальная сумма 
выплачивается в течение 10 банковских дней от даты подписа-
ния актов сдачи-приёмки выполненных работ и предоставления 
счетов-фактур. 

Место оказания услуг: Томская область, Александров-
ский район, п. Северный, ул. Дорожная, 5. 

Срок оказания услуг: с момента подписания муниципаль-
ного контракта по 30 ноября 2010 года. 

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: документации об аукционе размещена на офици-
альном сайте администрации Александровского района: 
www.als.tomskinvest.ru. 

Документация об аукционе предоставляется по адресу: 
636763, п. Северный, ул. Дорожная, 5, со дня, следующего за днём 
опубликования извещения о проведении открытого аукциона в 
районной газете «Северянка». Заявки на участие в аукционе пода-
ются в запечатанных конвертах со дня, следующего за днём опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона. 

Срок и место приёма заявок на участие в открытом 
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 19 
октября 2010 года по 09 ноября 2010 года, 11:00 местного вре-
мени, по адресу: 636763, Томская область, Александровский 
район, п. Северный, ул. Дорожная, 5. 

Место вскрытия конвертов: п. Северный, ул. Дорожная, 
5.  Дата и время вскрытия конвертов: 09 ноября 2010 года, 
11:00 местного времени. 

Дата и место проведения аукциона: 16 ноября 2010 года, 
п. Северный, ул. Дорожная, 5, 16:00 (время местное). 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 
установлены. 

Претенденты, получившие комплект документации на 
официальном сайте и не направившие заявления на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном caйте разъяснений, 
изменений или дополнений к документации об аукционе. 

 
•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, Глава Северного сельского поселения 
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На темы дня  

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 
 

ШТРАФ ЗА ТОНИРОВКУ 
 

23 сентября вступили в силу поправки в КоАП, со-
гласно которым увеличилось наказание за чрезмерную 
тонировку автостёкол со 100 до 500 рублей. Применять 
новое наказание инспекторы начнут с 23 ноября. Причи-
на - в законодательной нестыковке: в КоАП было внесе-
но две поправки, и одна из них вступает в силу 23 сен-
тября, а вторая - о мерах воздействия - 21 ноября. Со-
гласно техрегламенту, светопропускание лобового стек-
ла должно составлять не менее 75%, боковых стёкол 
передних дверей - не менее 70%. 
 

 О СДАЧЕ СТАРЫХ МАШИН 
 

 Программу утилизации подержанных автомобилей 
в следующем году планируется профинансировать на 
13,95 млрд. руб. Граждане, сдавшие свою машину стар-
ше 10 лет в утиль, покупают новую из перечня, утвер-
ждённого Минпромторгом, со скидкой в 50 тыс. руб. 
Причём сдать можно как отечественный, так и автомо-
биль иностранного производства массой не более 3,5 
тонн. Машина должна быть зарегистрирована на одного 
владельца не менее года. Такой эксперимент направлен 
на поддержку отечественного автопрома. 
 

 ОТВЕТЯТ АВТОШКОЛЫ 
 

 Премьер-министр РФ В. Путин подписал распоряже-
ние, меняющее систему подготовки водителей. Среди нов-
шеств в этом документе – возможность обучаться езде на 
машинах с автоматической коробкой передач и сдавать 
экзамены на права в автошколе, а не в ГИБДД. Автошколы 
будут нести ответственность за неудовлетворительное 
обучение будущих водителей. Согласно распоряжению, 
все необходимые изменения нормативных актов должны 
быть подготовлены до конца 2010 года.           ■

«ФЕЯ» ЖДЁТ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
 

В  центре села после капи-
тального ремонта открылся 
магазин «Фея» предприни-

мателя Г. Микайыловой. Внутри 
и снаружи полностью изменился 
интерьер магазина. Заметно уве-
личился торговый зал, очень удоб-
ным и просторным стало подсоб-
ное помещение. 
 

В «Фее» - прекрасная выклад-
ка товаров. Покупатели любят этот 
магазин за доступные цены и 
большой выбор в течение всего года овощей и фруктов. В 
день открытия тут было всё: разные сорта винограда, яб-
лок, апельсины, арбузы, дыни, сливы, мясопродукты и 
много-много чего другого. 

Приветствуя первых покупателей, хозяйка Гюльчохра 
Микайылова пожелала им достатка и благополучия, при-
гласила почаще приходить за покупками. 

 

•  Елена КОВАЛЬЧУК  

ПЕРЕПИСЬ – ДЛЯ КАЖДОГО 
 ЖИТЕЛЯ РОССИИ! 

 

Т радиционная перепись населения остается 
самым надёжным и точным источником 
сведений о жителях страны. Эти данные 

нужны, в том числе, и для того, чтобы разраба-
тывать эффективную социальную политику 

государства, оказывать адресную помощь. Чем более соци-
ально-ориентированным является государство – тем острее 
оно нуждается в достоверных знаниях о своих гражданах.    
 

Помимо регулярности, важно обеспечить всеобщий 
охват населения переписью.  Во Всероссийской переписи 
населения 2010 года большинство граждан примет участие 
таким образом: к ним в дом придёт переписчик и заполнит 
с их слов опросные листы. Для тех, кто не хочет вести раз-
говор с переписчиком у себя дома, будут открыты  стацио-
нарные переписные участки. Можно прийти туда и отве-
тить на вопросы переписчика. 

Летом в федеральное законодательство были внесены 
изменения, позволяющие переписчикам заполнять графу о 
национальности со слов опрашиваемых. Это было сделано 
в связи с тем, что ранее не были учтены интересы людей, 
которые просто не способны писать физически или не уме-
ют писать по-русски. Это выявила досрочная перепись, 
которая началась в отдаленных и труднодоступных рай-
онах страны в апреле 2010 года. 

Впервые при разработке опросных листов переписи были 
учтены пожелания Всероссийского общества глухих. По их 
просьбе в раздел переписного листа о владении языками до-
бавлен вариант ответа «язык жестов». Ответ на этот вопрос 
позволит узнать не только число инвалидов по слуху, но и 
даст возможность составить представление о качестве их 
жизни, возрасте, семейном положении, образовании, занято-
сти, источниках доходов. Такие данные позволят адресно 
решать проблемы слабослышащих и глухих людей.  

Переписные листы напрямую не содержат вопроса о 
наличии инвалидности. Однако в разделе об источниках 
доходов предусмотрен ответ «пенсия по инвалидности». 
Таким образом, информация о числе инвалидов будет по-
лучена и в масштабах страны, и в масштабах каждого ре-
гиона, и по каждому населенному пункту. Эти данные не-
обходимы властям различного уровня для создания безо-
пасной и комфортной среды городского и сельского обита-
ния людям с ограниченными возможностями.  

Перепись создаст общий портрет жителей России нача-
ла нового столетия, в том числе – той части, которая нуж-
дается в особом внимании власти, бизнеса и просто нерав-
нодушных людей. Ее результаты подскажут – как сделать 
жизнь людей с ограниченными возможностями благопо-
лучнее, интереснее, полнее!  

•  Ольга ГАРБУЗОВА 

ИНФОРМАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РОВД 

 
В период времени с 01.07.2010 года по 18.09.2010 года 

неустановленное лицо путём свободного доступа, тайно, 
умышленно, из корыстных побуждений похитило с места 
захоронения гр. В., находящегося на территории кладбища 
с. Александровского, металлическую оградку. 

В ночь с 21.09.2010 года на 22.09.2010 года неустанов-
ленное лицо тайно, умышленно, из корыстных побужде-
ний, путём свободного доступа, находясь во дворе дома  
№ 2а по ул. Мира в с. Александровском, похитило метал-
лические трубы диаметром 57 мм в количестве 4 штук. 

Данные преступления относятся к категории преступ-
лений небольшой тяжести. Но характер преступления от-
личается особым цинизмом и неуважением к обществу, к 
религиозным и правовым канонам граждан, а также к че-
ловеческим ценностям. Подобные проявления вызывают 
общественный резонанс. 

Просим граждан, имеющих какую-либо информацию 
по совершенным преступлениям, сообщить в Александ-
ровский РОВД по телефонам: 

2-41-31- начальник РОВД; 
2-47-52 - начальник криминальной милиции; 
2-42-02 - дежурная часть; 
2-47-52 - уголовный розыск; 
2-44-75- дознание. 
Оперативно-значимая информация будет вознаграждена. 

Анонимность и конфиденциальность гарантированы.           ■ 

Фото: А. Печёнкин 
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«Д ети войны» - так называ-
лась встреча, состояв-
шаяся в районном музее 

истории и культуры 7 октября. 
 

За столиками собрались люди 
старшего поколения, жизни кото-
рых коснулась чёрная опалина вой-
ны. Почти у всех семьи понесли 
потери родных и близких. Открыла 
вечер заведующая музеем В.С.   
ВЕЛИТКЕВИЧ: 

- Сегодня у нас было несколько 
поводов собраться. Наш музей назван 
в числе победителей прошедшего 
летом открытого конкурса социаль-
но-значимых проектов. В частности, 
отмечены проекты «Дети войны» и 
«Музей - территория согласия». Это - 
наша с земляками общая победа. 
Кроме того, в 2010 году исполняется 
80 лет художнику Г.П. Сапожнико-
ву. Много своих картин написал он в 
Александровском. Они известны и 
находятся в музеях не только нашего 
села. Через весь творческий путь 
Геннадия Петровича проходит тема 
Сибири, могучей и величественной 
реки Оби, людей, преображающих 
этот край. 

Секретарь политсовета  МО 
ВПП «Единая Россия» В.Г. Борзов 
вручил музею приз от регионально-
го отделения партии за победу в 
конкурсе. 

На встрече выступила проживаю-
щая в Александровском сестра Г.П. 
Сапожникова З.В. Есипенко. Она 
рассказала о Геннадии Петровиче и 
созданных им картинах много инте-
ресного. Оказывается, его полотна 
побывали на выставках многих горо-
дов и даже входили в экспозицию в 
Берлине. Рисовать он начал с детст-
ва, когда не было в достатке ни ка-
рандашей, ни красок. Он делал на-

броски, которые затем превратились 
в замечательные картины. На одной 
из них мы видим широкое раздолье 
реки. От Савушкина острова пере-
правляется в Александровское невод-
ник, который едва не переворачива-
ют высокие волны разыгравшейся 
реки. На других картинах - теплоход с 
баржой, идущей по Оби, строительство 
моста через Ларьёган, «Чёрный яр» (у 
бывшей аптеки на берегу). 

     В этом году 
Зинаида Васильев-
на навестила Ген-
надия Петровича в 
Томске. Ему уже 
80 лет. Он был 
очень рад встрече 
и растроган пода-
ренным ему от 
школы альбомом. 
Зинаида Васильев-
на называет карти-
ны, принесшие Г.П. 
Сапожникову славу 
настоящего худож-
ника: «Срочный 
призыв», которая 
хранится в Крыму, 
в Ливадии. В Том-
ском музее висят 
е г о  к а р т и н ы 
«Колпашевский 
Яр», «20 миллио-
нов» и др. Тема 
войны прошла че-

рез всё творчество Сапожникова очень 
зримо и незабываемо. 

Г.Г. Новосельцева поведала 
подробности о некоторых картинах, 
на которых изображены знакомые ей 
места и события. Галина Георгиевна 
хорошо помнит, как женщины зажи-
гали вечерами на реке бакены, как 
доярки ездили трижды в день на дой-
ку в Панковку, как мужей и сыновей 
увозили на фронт пароходы «Карл 
Маркс» и «Тихонов»… 

В.Г. Скирневская рассказала о 
работе в музее школы и, в частности, 
о картинах художника Сапожникова. 
Обнаружив их в своё время в школь-

ном музее, она провела изучение: 
когда они написаны и в связи с чем. 
Картины были вывешены, и дети 
живо интересовались творчеством 
своего земляка. 

Старожил района Н.М. Барыше-
ва, десятки лет проработавшая в На-
зинской школе, поделилась своими 
воспоминаниями о расцвете села в 
70-е, 80-е годы, когда жизнь там бук-
вально бурлила. 

Тёплые, проникновенные слова 
нашла  для собравшихся  Р.К.     
Хитрова: 

- Встречи с людьми старшего 
поколения - это всегда трогательное 
и значимое событие. Потому что вы 
сами - живая история. Многие пом-
нят страшные годы репрессий, воен-
ное и послевоенное время. Вы не 
просто стали свидетелями тех собы-
тий, но остались жизнелюбивыми, не 
утратили веры в хорошее, доброе, 
светлое. Вы воспитываете в детях и 
внуках патриотизм, любовь к родно-
му краю. Восхищает ваше неуёмное 
стремление приносить хоть малую 
толику пользы своему краю и его 
людям. Низкий поклон вам за это, 
наши дорогие! 

А.А. Крамер также говорил о 
трудностях послевоенного детства, 
связанных с войной лишениях и 
потерях. 

Е.С. Николаевой тоже нашлось, о 
чём рассказать старшему поколению. 
Её родственников в своё время  косну-
лась волна репрессий. Они были вы-
сланы на Васюган, где многие погибли 
от голода, холода и болезней. 

А потом было чаепитие, за ко-
торым женщины общались, вспоми-
ная годы своей многотрудной по-
слевоенной  молодости .  А .С . 
Свальбова прочитала собравшимся 
замечательные стихи.  

Встреча всем очень понравилась 
и оставила в душах тёплый след. 

 
 Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
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СУББОТА,  
23 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «По улицам комод 
водили». 
06.20 «Играй, гармонь 
любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Карла Бруни. Вишенка 
на торте». 
11.00 Новости. 
11.20 «Никита Михалков. Сами 
с усами». 
12.20 Х/ф «Статский советник». 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?». 
17.30 «Большие гонки». 
19.00 «Минута славы». 
20.00 «Время». 
20.15 «Минута славы». 
Продолжение. 
21.00 «Прожекторперисхилтон». 
21.40 «Детектор лжи». 
22.40 «Что? Где? Когда?». 
23.50 Х/ф «Голубая лагуна». 
01.50 Х/ф «Джо Кидд». 
 
«РОССИЯ» 
06.05 Х/ф «Выкуп». 
07.45 «Вся Россия». 
07.55 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «“Хозяин, будь 
человеком!” Собаки». 
10.40 «Субботник». 
11.20 «Подари себе жизнь». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Так говорит 
губернатор». 
12.40 «Химия жизни Алексея 
Князева». 
13.15 Т/с «Я - телохранитель. 
Старые счеты». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Живет такой барин». 
17.05 «Субботний вечер». 
19.00 Шоу «Десять 
миллионов». 
20.05 Х/ф «Кукушка». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Кукушка». 
00.30 Х/ф «Караси». 
02.35 Х/ф «Два дня в Париже». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Библейский сюжет». 
09.40 Х/ф «Богатая невеста». 
11.05 «Личное время». Юрий 
Поляков. 
11.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город». 
11.50 Х/ф «Чиполлино». 
13.10 М/ф «Верните Рекса», 
«Подарок для самого слабого». 
13.35 «Заметки натуралиста». 
14.05 «Очевидное - 
невероятное». 
14.35 «Мамбо!». Концерт 
Молодежного оркестра Вене-
суэлы. 
15.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше». 

18.30 «Великие романы ХХ 
века». Натали Вуд и Роберт 
Вагнер. 
19.00 «Искатели». «Золото 
древней богини». 
19.50 «Романтика романса».  
20.30 Д/ф «Все дело в ритме». 
22.55 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Богатая невеста». 
00.40 М/ф «Королевская игра». 
00.55 «Искатели». «Золото 
древней богини». 
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Авиаторы». 
09.20 «Живут же люди!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.00 «Свадьба» из 
документального цикла «Спето 
в СССР». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Дело темное». 
Исторический детектив с Ве-
ниамином Смеховым. 
«Убийство Кирова». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 «Музыкальный ринг 
“НТВ”». Супербитва: Лолита 
против Сергея Пенкина. 
00.45 Х/ф «Расплата» (США). 
02.45 Х/ф «Изгоняющий 
дьявола» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.00 «Бен 10». Мультсериал.  
09.00 «Дураки, дороги, 
деньги». 
09.15 «Реальный спорт». 
09.45 «Я - путешественник». 
10.15 «Коррупционер». Боевик. 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Дальнобойщики-2». 
Сериал. 
18.00 «Справедливость». 
19.00 «Неделя». 
20.00 «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 
Приключенческий фильм. 
21.50 «Таинственный лес». 
Триллер. 
00.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Страстное влечение». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Контрабанда». 
06.50 «Служу Отчизне!». 

07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его 
команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Счастье есть!». 
12.00 «Вся правда о еде». 
«Если хочется, то можно». 
13.00 Х/ф «Мусорщик». 
14.40 «Ералаш». 
15.10 Х/ф «Спортлото-82». 
17.00 «Лед и пламень». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.10 «Познер». 
23.10 Футбол. Чемпионат 
России. XXV тур. ЦСКА - 
«Рубин». 
01.10 Х/ф «Люди Х-2». 
 
«РОССИЯ» 
06.35 Х/ф «Тревожное 
воскресенье». 
08.15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08.40 «Жил, чтобы помнили. 
Леонид Филатов». 
09.35 «Сам себе режиссер». 
10.25 «Утренняя почта». 
11.00 «Комната смеха». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Т/с «Я - телохранитель. 
Старые счеты». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести. Дежурная 
часть». 
16.00 «Честный детектив».  
16.30 «Смеяться разрешается». 
19.00 Х/ф «Я подарю себе 
чудо». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 «Специальный 
корреспондент». 
22.35 Х/ф «От сердца к сердцу». 
00.30 «33 веселых буквы». 
01.00 Х/ф «Пять 
неизвестных» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Фокусник». 
10.55 «Легенды мирового 
кино». Алла Ларионова. 
11.25 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях». 
11.45 М/ф «Приключения 
Буратино». 
12.55 Д/ф «Весна на 
Галапагосских островах». 
13.40 «Что делать?». 
14.30 «Письма из провинции».  
15.00 «Время отражается в 
лицах людей...». 
15.45 Опера Жюля Массне 
«Манон». 
18.55 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И.Обломова». 
21.20 «Потому что искусство 
поэзии требует слов...». Олег 
Табаков, Сергей Юрский, Ки-
рилл Серебренников и Марина 
Брусникина в вечере-
посвящении Иосифу Бродскому. 
22.15 Х/ф «Бессмертная 
история». 

23.35 «Джем-5». Трио Монти 
Александера. 
00.40 М/ф «Дополнительные 
возможности пятачка», 
«Великая битва Слона с Ки-
том». 
00.55 Д/ф «Весна на 
Галапагосских островах». 
01.45 Д/ф «Константин 
Циолковский».  
 
«НТВ» 
06.05 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
11.00 «Битва за север. Война». 
Документальный проект Ки-
рилла Набутова. 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных: 
главное дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. Про-
сроченная еда». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неде-
лю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное 
признание». 
20.50 «Центральное 
телевидение».  
21.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 
23.55 «Нереальная политика». 
00.25 «Авиаторы». 
01.00 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев». 
06.30 «Фирменная история». 
Сериал. 
08.25 «Дальние 
родственники». Российское 
скетч-шоу. 
09.00 «Дураки, дороги, 
деньги». 
10.20 «Задорновости». Концерт 
Михаила Задорнова. 
12.00 «Репортерские истории». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Таинственный лес». 
Триллер. 
16.10 «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши». 
Приключенческий фильм. 
18.00 «В час пик»: 
«Силиконовая жизнь». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Мерцающий». Боевик. 
21.55 Один пропущенный 
звонок». Фильм ужасов. 
23.40 «Мировой бокс. 
Восходящие звезды». 
00.10 «Сеанс для взрослых»: 
«Частный секс-клуб».  ■ 

           ТВ - программа    
Истории нашей строки   

«МУЗЕЙ - ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ» 
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7  октября в МДОУ  ЦРР 
«Теремок» прошёл кон-
курс с таким названием . 
В учреждении он прово-

дился в три тура:1-й проходил  
в январе-апреле. Здесь оценива-
лись уровень профессиональной 
и практической деятельности 
участников (открытые заня-
тия, результаты проверок); 
участие в мероприятиях ДОУ, 
района и области. 2-й тур - в 
сентябре 2010 года - конкурс 
«Для родных своих ребят мы 
украсим детский сад». И нако-
нец - финал конкурса -
«Воспитатель года - 2010». 

               
ВСЁ - ОБ УЧАСТНИЦАХ  

КОНКУРСА 
 

…Звучит торжественная музыка. 
В зал к публике  выходят 6 конкур-
санток, делают круг почёта и усажи-
ваются за отдельные столики. Начи-
нается их презентация на мультиме-
диа. Коротко представляем наших 
героинь: 

- КИНЦЕЛЬ Ида Леонидовна - 
воспитатель подготовительной груп-
пы «Капельки». Её по праву можно 
назвать второй мамой каждого вос-
питанника. Это беспокойный, ответ-
ственный, грамотный педагог, от-
дающий все знания, тепло и любовь 
своего сердца детям. 

- КУРАКАЛОВА Любовь Саби-
ровна - воспитатель подготовитель-
ной группы «Подсолнушек». Неуто-
мимая, ищущая, всё умеющая делать. 
Всегда готова помочь коллегам. 

- КАЩЕЕВА Татьяна Равиль-
евна - воспитатель подготовитель-
ных групп. Начинающий педагог, 
но уже хорошо зарекомендовавший 
себя как неравнодушный человек, 
впитывающий у более опытных 
коллег крупицы мастерства и про-
фессионализма. 

- БОБРИКОВА Любовь Ва-
сильевна - воспитатель старшей 

группы «Звёздочки». Это коммуника-
бельный, творческий педагог. Её ха-
рактеризуют желание наладить кон-
такт с детьми, умение привлечь и 
повести за собой в мир новых откры-
тий, к познанию окружающего. 

- ГРИЦЕНКО Ольга Ивановна 
- воспитатель средней группы 
«Пчёлки» - человек открытый, пози-
тивный, улыбающийся. Она ответст-
венно подходит к своей работе, нико-
гда не подводит коллег. 

- КУЗНЕЦОВА Наталья Алек-
сандровна - воспитатель 1 младшей 
группы «Весёлый паровозик». Это 
скромный, доброжелательный педа-
гог, поощряющий у ребят желание 
совершать добрые дела и поступки. 

Мастерство конкурсанток судит 
компетентное жюри в составе глав-
ного методиста отдела образования 
Л.А. Пановой, директора МОУ 
СОШ №2 Р.Ю. Сабаховой и психо-
лога отдела образования Е.В. Ки-
риченко. 

Первое знакомство - «визитная 
карточка» или самопрезентация. Ка-
ждое представление открывает ви-
деоролик «Наш воспитатель - самый 

классный!». Папы 
и мамы с экрана 
говорили о том, 
что, оставляя ре-
бёнка утром в 
«Теремке», они 
совершенно спо-
койны за него 
весь день, зная, 
что здесь детей 
многому научат, 
хорошо и вовремя 
покормят. И самое 
главное - у них 
з ам еча т ел ь ные 
вторые  мамы-
воспитательницы. 
Слово - детям. 
Они с присущей 
им непосредст-
венностью осыпа-
ют воспитателей 

эпитетами: самая красивая, умная, 
добрая, золотая, весёлая. 

 А сами «визитки» - это изуми-
тельные мини-сценки. Вот воспита-
тельница, наспех собравшись утром 
и подкрасившись, садится за руль 
автомобиля, приезжает на работу, 
где крутится весь день, как белка в 
колесе. Вечером, измождённая, па-
дает за руль… 

Воспитатели рассказывают, как 
попали в этот детский сад, как им 
тут живётся и работается. По их 
признаниям дети в их группах про-
сто классные! 

Затем родители и дети помогают 
своим любимым воспитателям подго-
товить сценку, исполнить танцы, пес-
ни, читают стихи, поют частушки. 

Далее начинается сам финал   
конкурса.     

 
ПО СТУПЕНЯМ  
МАСТЕРСТВА 

 
Выполняя первое задание фина-

ла конкурса, педагоги коротко рас-
сказали о своей системе работы. 
Проект Л.В. Бобриковой - об уст-
ном народном творчестве - о сказ-
ках, их огромной воспитательной 
роли, о всепобеждающем добре. 
Воспитатель использует театрали-
зованные представления, подборки 
сказок, проводит открытые занятия, 
ставит кукольные спектакли. 

Т.Р. Кащеева рассказывает о сво-
их приёмах для развития речи детей 
посредством дидактических игр. 
Главная цель её работы - подготовить 
детей к школе, выявить и сформиро-
вать их интеллектуальные способно-
сти, помочь развить память, мышле-
ние и фантазию каждого ребёнка. 

И.Л. Кинцель делится с колле-
гами своими интересными метода-
ми воспитания не только в детях, 
но и в их родителях потребности 
вести здоровый образ  жизни. 
«Счастье дают не деньги и слава, а 
здоровье и любовь» - к такому за-
ключению подводит слушателей 
этот мудрый педагог. 
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Л.С. Куракалова старается соз-
дать для детей атмосферу доброты, 
побеждающей жестокость окружаю-
щего мира. Театральные сценки - 
неотъемлемый элемент жизни груп-
пы. Третий год здесь ведётся аль-
бом «Мы - артисты!». Дети с удо-
вольствием готовят сценки, малень-
кие спектакли, показывают фраг-
менты сказок. 

Н.А. Кузнецова рассказывает об 
использовании дидактических игр 
как средстве для развития речи до-
школьников. 

Тема выступления О.И. Гриценко 
- «Развитие интеллектуальных спо-
собностей дошкольников». Она ис-
пользует методику «6 шляп мышле-
ния» Эдварда Де Боно.      

А затем в зале показываются  
пантомимы «Узнай сказку». Группы 
поддержки разыгрывают знакомые 
сказки «Колобок», «Курочка-Ряба», 
«Теремок», «Репка», «Три медведя». 

В программу конкурса его веду-
щая ст. воспитатель И.В. Оя гармо-
нично вводит рассказ о приглашен-
ных на праздник в «Теремок» быв-
ших работницах-ветеранах педагоги-

ческого труда, находящихся на заслу-
женном отдыхе. О них тепло и ис-
кренне говорит заведующая садиком 
В.В. Войтенко. Каждому она вручает 
подарок, и для гостей звучит песня 
«Детский сад». 

 
ЛИТЕРАТУРНАЯ  

ВИКТОРИНА И ДРУГОЕ 
 
На этом этапе конкурса воспита-

телям необходимо по зачитанной 
выдержке из текста назвать автора и 
произведение. В зале звучат знако-
мые всем стихи К. Чуковского,        
С. Маршака, С. Михалкова. Безоши-
бочно воспитатели называют все 
произведения и переходят к музы-
кальному конкурсу «Кот в мешке». 
Каждая из участниц слушает фраг-
мент музыкального произведения, 
затем называет композитора. Помо-
гает провести этот конкурс музы-
кальный работник С.А. Галиуллина. 

 
КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК 

 
Какой конкурс обходится без 

показа кулинарных способностей? 
Участницы демонстрируют умение 
за 5 минут делать изумительные бу-
терброды, которые затем 
выставляются на столик 
жюри. Одни названия чего 
стоят: «Ветер по морю 
гуляет», «Осенняя лужай-
ка», «Весна», «Корабль». 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП - «МОЁ ХОББИ» 

 
Тут было на что по-

смотреть! Как замечатель-
но исполняет частушки 
Л.С. Куракалова! Она - 
мастер на все руки: и сти-
хи сочинит, и споёт, и 
спляшет, и любую игру 
организует. Она демонст-
рирует изумительные из-
делия из бересты и друго-
го природного материала, 
связанные своими руками 
тапочки, шапочки, свите-
ра. 

Буквально покорила зал следую-
щая участница - Т.Р. 
Кащеева эффектным 
исполнением испан-
ского танца. 
     О.И. Гриценко - 
настоящая устрои-
тельница праздников. 
С ней никогда и нико-
му не бывает скучно. 
Она и тему найдёт, и 
игру придумает, и 
миниатюру на ходу 
разыграет. 
      Н.А. Кузнецова - 
отменный кулинар! 
Приготовленные ею к 
конкурсу пельмени и 
другие блюда просто 
покорили всех. 
      И .Л .  Кинцель . 
Сколько фантазии, 
выдумки, любви в этой 

обаятельной женщине! Она безумно 
любит природу и жизнь во всех её 
проявлениях, любит походы в лес с 
детьми, подвижные игры с ними на 
свежем воздухе. Её маленькая усадь-
ба и квартирка буквально утопают в 
цветах. А сколько у неё фотографий 
цветов, детей, видов родной приро-
ды! 

      
НАЗЫВАЕМ САМЫХ-САМЫХ! 

 
Пока конкурсантки рассказывали 

о своём хобби, жюри подводило ито-
ги. Слово - Л.А. Пановой. Она отме-
тила, что жюри было очень трудно 
назвать лучшую из лучших. Все - 
замечательные, талантливые, уме-
лые, красивые! Звание «Мисс арти-
стичность» безоговорочно достаётся 
Т.Р. Кащеевой, «Яркая индивидуаль-
ность» - О.И. Гриценко, «Мисс ори-
гинальность» - Л.В. Бобриковой. В 
номинации «Мастер своего дела» 
победила Н.А. Кузнецова, «Сердце 
отдаю детям» - И.Л. Кинцель. 

Воспитателем года под дружные 
аплодисменты зрителей объявлена 
Любовь Сабировна Куракалова. Ей 
вручается диплом и надевается кра-
сивая лента «Воспитатель года - 

2010». Всем участницам вручаются 
памятные подарки. И звучат замеча-
тельные слова, посвящённые  нашим 
героиням: 

 
Воспитательницы -  
          это вторые мамы, 
Сколько нежности,  
    чуткости в вас! 

 
Конк ур с  пока з а л ,  что  в 

«Теремке» работают профессионалы, 
любимые детьми и любящие детей 
безмерно. Настоящие вторые мамы! 

 
 
Администрация и коллектив 

«Теремка» искренне благодарят ро-
дителей, принявших активное уча-
стие в подготовке конкурса и оказав-
ших поддержку воспитателям. 

 
 Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
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