
 Р А З Н О Е 
►Набор машин: полный 
день, по вечерам, между 
вахтами. Тел. 8-913-813-
29-44. 
►На постоянную работу 
требуется грузчик. Тел. 
8-913-857-49-80. 
►Требуются разнорабо-
чие. Тел. 8-913-803-40-77. 
►Требуется вспахать 
огород мотоблоком или 
перекопать. Цена договор-
ная. Тел. 2-45-83, 8-913-
887-94-20. 
►Найму специалиста 
для проведения водопро-
водных работ ( пластико-
вые трубы). Тел. 8-952-
155-13-68. 
►Выполним любые сва-
рочные работы: отопле-
ние, ёмкости, печи, ман-
галы и т.д. Тел. 8-952-
155-13-68. 
►Сниму квартиру. Тел. 
8-913-803-40-77. 
►Семья снимет кварти-
ру. Тел. 2-44-28, 8-913-
825-50-76. 
►В пятницу в районе 
электростанции поте-
рялся большой кот. 
Окрас серый с тёмными 
пятнышками и попереч-
ными полосками. Кто 
что-либо знает о нём, 
позвоните, пожалуйста, 
по тел. 2-46-37.  
►Диплом  КД35842, вы-
данный в июле 2011 года 
Кемеровским институ-
том пищевой промыш-
ленности на имя Само-
родовой Ольги Фёдо-
ровны, в связи с утерей 
прошу считать недейст-
вительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустро-
енную  квартиру в центре, 
баня, огород. Тел. 8-913-826-
69-89. 
►1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-851-38-02. 
►2-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-960-976-
44-22. 
►квартиру с мебелью. 
Тел. 8-913-816-53-50. 
►дом. Тел. 8-952-157-35-36. 
►1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-909-
541-39-02, звонить после 
19.00. 
►ИЛИ СДАМ жильё на 
длительный срок. Тел. 
8-913-842-89-19. 
►ВАЗ-21093 1995 г.в. Тел. 
8-952-155-13-68. 
►ГАЗ-3102 2002 г.в. на 
ходу - 40000 руб. без торга. 
Тел. 2-41-13. 
►ГАЗ-3110 2001 г.в. Тел. 
8-913-885-14-08. 
►м/лодку «Крым». Тел. 
8-913-881-99-72. 
►лодку «Прогресс-4» с 
мотором «Suzuki-40». Тел. 
8-901-608-33-33. 
►новую инвалидную ко-
ляску, детские обои. Тел. 
8-913-885-24-74.  
►орех, клюкву. Доставка. 
Тел. 8-913-108-57-79. 
►холодильник (дёшево). 
Тел. 8-952-153-83-09. 
►медвежий жир. Тел. 8-901-
610-14-90. 
►картофель крупный по 
90 рублей. Ул. Засаймоч-
ная, 21. 
►песчано - гравийную 
смесь. Доставка. Тел. 8-913-
849-02-05.  
►корову, можно с телён-
ком. Тел. 2-42-31.  
► недорого гардины б/у, в 
отличном состоянии разных 
размеров, эл. плиту 3-  
конфорочную б/у - 2 тыс. 
руб. Тел. 2-63-82, 8-923-
425-43-30. 

 

От всей души  
 

БУДНИКОВА  
Вадима Константиновича -  

мужа, отца, дедушку 
хотим поздравить с днём рождения 

 

И счастья в жизни пожелать. 
На жизнь не надо обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет всё: гроза, метели, 
Пусть будут радость и покой, 
А если станет очень грустно, 
Ты помни: мы всегда с тобой! 

 

Жена, дети, внучата  

В МДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
«ЯГОДКА»  

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК. 

 

Тел. 2-54-36. 

 

■ На прошлой неделе в Александровском с рабочим 
визитом побывали начальник департамента потреби-
тельского рынка администрации области  А.И. Талов-
ский и генеральный директор ОАО «Томское пиво», 
депутат Законодательной Думы Томской области И.Г. 
Кляйн. По предложению Губернатора В.М. Кресса и на-
стоятельному приглашению Главы Александровского рай-
она А.П. Жданова они, что называется, в первом прибли-
жении обсудили ситуацию с возможным инвестированием 
средств в возрождение местного рыбного производства. О 
конкретных результатах визита говорить пока рано. Но 
стоит подчеркнуть тот факт, что впервые за последние го-
ды местным рыбным промыслом заинтересовался столь 
серьёзный инвестор. 

 
 

■ Единый день пенсионной грамотности проводится 27 
сентября во всех регионах России под эгидой Пенсионного 
фонда страны. В его рамках в центральной библиотеке Алек-
сандровского пройдёт презентация образовательного курса 
«Пенсионное обеспечение в РФ» для старшеклассников и 
учащихся ПУ-25, а также состоится «День открытых дверей» 
с организацией экскурсии для школьников. 

 
 

■ Накануне очередной подписной кампании сотруд-
ники библиотечного комплекса МУ КСК проанализи-
ровали «периодические» читательские пристрастия. В 
тройку лидеров в детской библиотеке вошли «Геолёнок», 
«Чудеса и приключения» и «Тошкина компания». Всего же 
для юных александровцев учреждение оформляет подпис-
ку на 40 наименований журналов самых различных направ-
лений и тематики. У взрослого населения наибольшей по-
пулярностью пользуются журналы «Кудесница», «Планета 
женщины», «Удачка», «Рыболов», «Хозяин», «Рыбалка 
круглый год», «1000 советов». А общее число периодики 
для взрослого читателя насчитывает 31 журнал и 20 газет-
ных изданий. 

 
 

■ Информирует «01». Диспетчерская служба местной 
пожарной части предоставила информацию о тревожных 
обращениях александровцев за неделю с 19 по 25 сентября. 
20 сентября в 07:04 зафиксировано ложное срабатывание 
противопожарной сигнализации в МУЗ АЦРБ. 22 сентября 
в 00:05 произошёл пожар на ул. Партизанской.  

 
 

■   По данным ГИБДД. За прошедшую неделю сентяб-
ря на территории Александровского района произошло 2 
ДТП. Сотрудниками службы составлено 94 административ-
ных протокола. В том числе 4 - за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения, 7 – за 
управление транспортным средством водителем, не имею-
щим при себе талона о прохождении государственного 
технического осмотра, 8 – за «не пристёгнутый» ремень 
безопасности, 19 – за превышение установленной скорости, 
4 – за нарушение правил перевозки людей, 3 – за использо-
вание водителем во время движения мобильного телефона, 
4 – за отсутствие при себе документов на автомобиль. 
Уважаемые участники дорожного движения!  
С 20 сентября по 20 октября 2011 года на террито-

рии Томской области проводится операция 
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД». Будьте предельно вни-
мательны и осторожны на дорогах! Будьте вниматель-
ны и уважительны друг к другу! 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой 
помощи» МУЗ АЦРБ стал 131 человек. Из них по поводу 
травм различного происхождения обратились 14 человек, в 
том числе трое детей с ушибами. Экстренно госпитализи-
рованы 12 человек, в том числе 2 детей с простудными 
заболеваниями. Основными причинами обращений за сроч-
ной медицинской помощью медики назвали сердечно-
сосудистые заболевания, заболевания брюшной полости, 
проблемы с давлением, простудные заболевания.  
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Коллектив МДОУ д/с 
«Алёнушка» приносит свои 
искренние соболезнования 
семьям Дитрих, Козыревых, 
Сигильетовых в связи с тра-
гической гибелью 

ДИТРИХ  
Александра Викторовича 
и его сына ВИКТОРА 
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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27 сентября - День работников 
дошкольного образования  

ОПТИКА 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 10 бутик 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ОЧКОВ.  
Цены низкие. 

Добро пожаловать! 

К У П Л Ю 
►орех (55 руб./кг). Тел. 
8-901-610-02-34, 8-913-
817-46-86. 
►коробку  передач 
«ГАЗель», «Волга» (5- 
ступенчатую). Тел. 8-952-
155-34-74. 

 

Уважаемые работники детских садов  
и ветераны  дошкольного образования! 

 
27 сентября – ваш профессиональный праздник. 

От всей души поздравляем вас с Днём  дошкольного 
работника! 

Система дошкольного образования является пер-
вым звеном всеобщего образования, она сохранила 
свои лучшие традиции и постоянно развивается с 
учетом реальных потребностей жителей нашего 
района. Сегодня дошкольное воспитание – это тот 
образовательный компонент, который более всего 
востребован населением, а это серьезный резерв для 
сохранения сети ДОУ и его кадрового потенциала. 
Это способ создания равных стартовых условий для 
всех детей дошкольного возраста. 

Дошкольные работники – это не только воспита-
тели. Это и музыкальные работники, логопеды, пси-
хологи, инструкторы по физкультуре и даже медики 
– специалисты, заботящиеся о воспитании подрас-
тающего поколения, отдающие дошколятам свои 
знания и умения, вкладывающие в работу душу и 
мастерство. Дошкольный возраст – важнейший пери-
од в жизни каждого ребёнка. Именно в эти годы фор-
мируется личность человека, прививаются первые 
знания, закладываются основы здоровья. Судьба ре-
бёнка, его будущее зависит от мудрости, доброты, 
терпения его воспитателей. Ваша работа всегда на 
виду, каждый человек ежедневно и ежечасно ощуща-
ет и оценивает ее результаты. Благодаря вашей  
доброте и мастерству, каждый день ребёнка в дет-
ском саду  превращается  в день радости  и счастья. 
Вы вкладываете  много сил  и энергии  в развитие  
личности  маленького  человека, заботитесь  о благо-
получии каждого ребёнка. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и 
любовью родных, близких, уважением воспитанников 
и их родителей,  поддержкой коллег. Пусть неисся-
каемая энергия, оптимизм и умение реализовать за-
думанное помогут решать самые сложные задачи, а 
все ваши устремления и инициативы, направленные 
на воспитание дошкольников, увенчаются успехом.  

Мира, здоровья, благополучия, творческих идей в 
вашем благородном деле! 

 
•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 
района 

 

 
 

4 декабря - выборы депутатов  
Государственной Думы Федерального  

Собрания Российской Федерации шестого 
созыва и депутатов Законодательной 
Думы Томской области пятого созыва 

 
 Режим работы территориальной избирательной 

комиссии Александровского района: 
 

• в рабочие дни - с 10.00 до 19.00, без перерыва на 
обед;  

• в выходные и праздничные дни - с 10.00 до 14.00.  
Комиссия находится по адресу: ул. Ленина, 8,  

кабинет № 20. Телефон, факс: 2-52-63. 
 

• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель комиссии 
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Выборы - 201 1  

АВТОМОЙКА 
 

Улица Крылова, 
56 (АЗС) 

 

Тел. 2-29-70,  
8-901-608-70-04. 

КУПЛЮ 
ШИШКУ, 
дорого.  

 

Тел. 8-913-106-77-89,  
8-913-880-02-43. 

М.Г. Ляксина, семьи В.В. 
Юркова, А.Н. Попова выража-
ют глубокие соболезнования 
Э.А. Дитрих, семье Козыре-
вых по поводу трагической 
смерти  

ДИТРИХ  
Александра Викторовича  

и ДИТРИХ  
Виктора Александровича 
Крепитесь. 

В.П. Гаррас, семьи Чёр-
ных, Поповых выражают 
искренние соболезнования 
Э.А. Дитрих, Наташе, Анд-
рею, всем родным и близким 
по поводу преждевременной 
утраты горячо любимых 

ДИТРИХ  
Александра Викторовича  

и ДИТРИХ  
Виктора Александровича 
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь. 

Семьи Сутыгиных, Ва-
лецких, Устиновых выража-
ют искреннее соболезнова-
ние родным и близким по 
поводу трагической смерти  

ДИТРИХ  
Александра Викторовича  

и ДИТРИХ  
Виктора Александровича 

Семьи А.А.Шандра, А.А. 
Шандра, В.В. Штанговец, 
А.В. Волков выражают ис-
кренние соболезнования Э.А. 
Дитрих, Н.В. Козыревой, 
Е.Н. Сутыгиной по поводу 
трагической гибели сына, 
внука, брата, племянника, 
дяди 
ДИТРИХ Александра  
и ДИТРИХ Виктора 
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь. 

Учащиеся, родители и 
классный руководитель 2 “а” 
класса О.В. Жданова выра-
жают искренние соболезно-
вания Шамилю Курбанову и 
его семье по поводу прежде-
временной смерти 

ДЕДУШКИ 

МУП «Издательство «Северянка» 
предлагает оформить подписку  
на газету «Северянка», забирать  
которую будете в издательстве,  

и приобрести в розницу очередной 
номер газеты. 

Р.Г. Крауляйдис, Н.М. 
Барышева, семьи В.Д. Зуди-
на, А.А. Горста глубоко 
скорбят и выражают соболез-
нования Э.А. Дитрих, всем 
родным по поводу трагиче-
ской гибели  

СЫНА и ВНУКА 
Крепитесь.  

Обратите внимание! 
 

Администрация ДМШ приглашает 
родителей учащихся группы  

дошкольного раннего  
эстетического развития на общее 
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

30 сентября, в 18-00. 
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Премьер-министр РФ 
Владимир Путин при-
нял предложение Пре-
зидента РФ Дмитрия 
Медведева выдвинуть 
свою кандидатуру на 
пост Президента РФ на 
выборах весной буду-
щего года.  

 
Выступая в субботу, 

24 сентября, на XII съезде 
«Единой России» Путин 
сказал: «Хочу высказать 
слова благодарности за 
положительную реакцию 
на предложение баллотиро-
ваться мне в качестве Пре-
зидента России. Для меня 
это огромная честь».  

Путин выразил уверен-
ность, что партия, предвы-
борный список которой на 
выборах возглавит Прези-
дент РФ, одержит победу, а 
Дмитрий Медведев возгла-
вит правительство РФ.  

«Уверен, что «Единая 
Россия» победит, и, опира-
ясь на общенародную под-
держку, Дмитрий Анатолье-
вич сможет создать новую, 
эффективно функционирую-
щую молодую, энергичную 
управленческую команду; 
возглавит правительство РФ 
для того, чтобы продолжить 
работу по модернизации 
всех сторон нашей жизни», - 
заявил Путин.                     ■ 
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А льберт Симон родился в мае  
1927 года в большой деревне 
Варенбург Саратовской об-
ласти. Было там два колхоза, 

в которых разводили скот и засева-
ли поля. Семья Симонов была боль-
шой: три сына и три дочери - вот 
отцу с матерью радость и опора. 
Работали все с самых ранних лет. И 
всё бы ничего, но в  воздухе пахло 
надвигающейся войной, а меж людей 
было тревожно и неспокойно. То из 
одной, то из другой семьи  забирали 
мужиков. В 37-м дошла очередь до  
Генриха Симона. Как увезли его - 
так больше никогда семья о нём 
ничего и  не слышала. 

 
А потом грянула война. Многоты-

сячная волна мирных советских немцев 
потекла на восток в места очень и очень 
отдалённые и неприветливые. Семью 
Симонов погрузили на пароход и привез-
ли в Саратов. Оттуда на поезде более 
месяца  ехали они до Болотного Новоси-
бирской  области. А дальше попали в 
деревню  Степановка. Альберта сразу 
определили  на конюшню. Так на всю 
жизнь и прикипел он душой к умнейшим 
этим животным - лошадям. Зимой, когда 
выдавался свободный часок, подшивал 
он людям валенки, этому мастерству 
научил его когда-то отец. Весной пахали 
на конях поля и огороды, возили разные 
грузы. Около года жили Симоны в Степа-
новке, пока не сообщили им, что будут 
отправлять куда-то ещё дальше… 

До пристани Мегипугольск доехали  
по Оби  на пароходе. Переночевали на 
берегу, а поутру 5 семей  погрузили на 
неводник и повезли в Маловачпугольск. 

17 лет  прожили там Симоны. Мать 
- Луиза Андреевна - работала с утра до 
ночи, чтобы управиться с большим хозяй-
ством, накормить, напоить, обстирать 
семью. Всех шестерых детей подняла 
она одна на ноги, вырастила, выучила. 

Альберту судьба послала там хоро-
шую девушку - его вторую половинку - 
Эрну Ивановну. В 1952 году они пожени-
лись с ней. В семье один за другим  роди-
лось четверо детей. А  поскольку детям 
надо было учиться, пришлось переехать 
в Тополёвку, где имелась  школа. Там 
прожили 10 лет. Деревня была очень 
большая, стояла на прекрасном месте, 
вокруг - простор, леса и поля, хорошая 
рыбалка. Из той «маловачпугольской» и 
«тополёвской» поры из друзей и знако-
мых остались лишь супруги  Егор и Лиза 

Кыкины, Генрих Битнер, Сара Рогоева- 
да вот, пожалуй, и всё… 

В 1969 году Симоны  приехали в 
Александровское.  Альберт Генрихович 
опять попал на конюшню. Когда произош-
ло объединение нескольких колхозов, 
численность табуна коней достигала 250 
голов. За ними ухаживали всего 3 коню-
ха, в том числе и Альберт Симон. К рабо-
те он всегда относился честно и добросо-
вестно. За это его очень уважали, ценили  
и  много раз поощряли. Был награждён 
юбилейной медалью в  честь 100-летия 
со дня рождения  В.И. Ленина, медалью 
«Ветеран труда». Ну а  почётных грамот, 
благодарностей, памятных подарков к 
праздничным датам и не счесть. 

В 2007 году ушла из жизни верная 
спутница Альберта Генриховича - супруга 
Эрна Ивановна. Остались два сына - 
Геннадий и Виктор,  которые работают  в 
пожарной части, две дочери - Ида и Роза. 
Ида работает в МУП «ЖКС», а старшая - 
Роза - живёт в Новосибирске. Дети Симо-
нов выросли людьми добропорядочными, 
трудолюбивыми, уважительными. С дедуш-
кой сейчас всё время рядом находится внук 
Никита. А всего у Симона 7 внуков, есть 
уже и правнуки. 

Сегодняшней жизнью Альберт  
Генрихович вполне доволен. Ни к кому не 

имеет он  претензий и счетов. Пенсии 
хватает. В нынешнем году земляки пре-
поднесли ему настоящий сюрприз - в 
квартире  сделали тёплый туалет. Он 
благодарен за это женщинам из район-
ной организации ветеранов, а также  тем, 
кто был причастен к решению финансо-
вой стороны дела. Он пошутил: 

- О такой жизни я мог только меч-
тать. Ведь когда нас привезли в Мало-
вачпугольск, там на всё село было  два 
туалета на улице! Нам это показалось так 
дико! А сейчас я в своей квартире имею 
тёплый туалет. 

Альберт Генрихович живо интере-
суется всем, что происходит вокруг. С 
ним интересно поговорить. Он смотрит 
телевизор, регулярно выписывает и чита-
ет местную газету «Северянка», посеща-
ет сельские  праздничные мероприятия. 

Его не раз звали на историческую 
родину - в Германию родственники. Од-
нако ехать туда он не захотел. Считает, 
что именно  в Александровском  - его 
вторая родина,  покидать которую  он не 
собирается. Возле его дома - ухоженная 
усадьба, где всё растёт на славу. Кругом 
- чистота и порядок, добрые соседи, час-
то навещают дети и внуки, поздравляют с 
праздниками, заботятся о нём, дарят 
подарки. 

Что ещё надо пожилому человеку? 
Было бы мирное небо над головой, хлеб 
на столе да радость и покой на сердце. А 
в остальном – всё хорошо, считает этот 
умудрённый жизнью, много повидавший 
на своём веку человек. 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото автора 
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1  октября - День старшего поколения  

ЖИЗНЬ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ 

Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

 
Администрация Александровского района Томской об-

ласти (далее по тексту - Организатор аукциона) извещает о 
проведении аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений, на право заключения договора 
аренды муниципального недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве собственности муниципальному образованию 
«Александровский район». 

 

Предметом аукциона является: 
- часть здания площадью 11,25 кв. м в здании, распо-

ложенном по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8 (нежилое 
помещение  № 33/2 с частью мест общего пользования (на 

поэтажном плане №№ 1, 2, 4, 5, 12, 32, 39, площадью 5,2 кв. 
м дополнительно), на втором этаже в двухэтажном здании 
в кирпичном исполнении. Целевое назначение - для разме-
щения офисов кредитных организаций, жилищных и потре-
бительских кооперативов. 

Извещение, а также документация об аукционе размеще-
ны на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» (официальный сайт торгов). Электронный адрес 
официального сайта торгов: www.torgi.gov.ru. 

Извещение, а также документация об аукционе раз-
мещены на официальном сайте муниципального образо-
вания «Александровский район» в сети «Интернет». Элек-
тронный адрес сайта муниципального образования «  Алек-
сандровский район»: www.аls.tomskinvest.ru. 

 
Контактные телефоны: 2-54-07, 2-44-10, 2-41-48.             ■ 

Всех жителей старшего  
поколения поздравляем  

с праздником! 
 

Сегодня хочется  
сердечно пожелать 

Не потерять энергию и бодрость, 
Здоровье и улыбку излучать, 
Казаться с каждым годом  

лишь  моложе, 
Умом и оптимизмом восхищать, 
И тем, кто всех роднее и дороже, 
Тепло души и мудрость отдавать! 
 
Приглашаем 1 октября,  

в 16-00, в РДК  
на ВЕЧЕР-КАФЕ  

«Нам года - не беда!». 
Не забудьте принести  

на выставку в 15-00 творенья 
ваших рук и фантазии! 

 
•  Президиум районной  
организации ветеранов 

Из пресс-службы администрации Томской области 

Новое медицинское 
оборудование  
для северян 

 
Санитарный транспорт и современ-
ное оборудование на сумму более 
чем 25 млн рублей получит город-
ская больница Стрежевого в рам-
ках программы модернизации здра-
воохранения Томской области. 

 
Согласно программе модернизации, 

в городской больнице Стрежевого будет 
организован многопрофильный межму-
ниципальный центр по профилям 
«акушерство и гинекология», « хирур-
гия», « травматология», «диагностика». 
Центр будет обслуживать жителей как 
Стрежевого, так и всего Александровско-
го района. Кроме того, в рамках програм-
мы в городской больнице Стрежевого 
уже начался капитальный ремонт, а до 
декабря поступит новое оборудование и 
в Александровскую ЦРБ.  

«В целом результаты программы 
модернизации здравоохранения Томской 
области и других проектов не должны 
измеряться в миллионах освоенных 
средств, единицах закупленного обору-
дования, квадратных метрах отремонти-
рованных площадей. Наша задача заклю-
чается в том, чтобы каждый житель Том-
ской области почувствовал позитивные 
изменения в медицинской сфере», — 
отметила начальник областного департа-
мента здравоохранения Ольга Кобякова.  
Помимо программы модернизации, 

город Стрежевой — один из трёх муни-
ципалитетов в Томской области, который 
участвует в федеральной программе по 
совершенствованию оказания медицин-
ской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями. В ближайшие месяцы в 
больнице появится современный компь-
ютерный томограф, УЗИ-аппарат экс-
пертного класса и другое оборудование, 
а специалисты, оказывающие помощь 
пациентам с сосудистыми патологиями, 
пройдут обучение в ведущих клиниках 
страны.                                                        ■ 

Общество  

В конце прошлой недели 
местное отделение пар-
тии «Единая Россия» 
приступило к реализа-
ции в районе нового пар-
тийного проекта под на-
званием «Социальная 
карта», рассчитанного 
на несколько лет. 

 
Его цель - помощь со-

циально незащищенным сло-
ям населения путём сниже-
ния нагрузки на их семейный 
бюджет. В проекте участву-
ют 2 предпринимателя - В.А. 
Магель и Н.И. Шлее и одно 
муниципальное предприятие 
- МУП «Аптека № 29», кото-
рые приняли решение отпус-
кать товары по соц. карте со 
скидкой от 3 до 5%. 

Социальную карту уже 
получили александровцы, 
состоящие на учёте в орга-
нах соцзащиты. Это ветера-
ны войны и труда, инвалиды, 
пенсионеры по возрасту, 
многодетные семьи, непол-
ные семьи, малоимущие се-
мьи. В общей сложности уже 
роздано 1000 карт. 
Наличие социальной 

карты даёт её обладателю 
право на 5% скидку в мага-
зине «Забота» на весь ас-
сортимент предлагаемых 
там товаров, 5% скидку на 
12 наименований медика-
ментов из перечня жизнен-
но важных препаратов в 
муниципальной аптеке и 
3% скидку при посещении 
сельской бани.                    ■ 

Путин согласился выдвинуть 
свою кандидатуру на пост 
Президента в 2012 году 

«Социальная карта» -  
новый партийный проект 

Уважаемые  
пенсионеры! 

 
Приглашаем вас 30 сентября 2011 

года, в 16-00, в актовый зал админист-
рации Александровского района. Пе-
ред вами выступят и ответят на вопро-
сы директор ОГБУ «ЦСПН Алексан-
дровского района» Н.А. Новосельце-
ва и нотариус Н.В. Кинцель.              ■ 
 
 

Фонд социального 
страхования  
информирует 

 
С 1 октября  Государственное 

учреждение - Томское региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования  Российской Федерации пе-
реходит на новую форму оказания 
государственных услуг. Подробный 
перечень услуг и телефоны консультан-
тов размещены на нашем сайте http:// 
fss.ru/region/ro70/.   

Телефон  «горячей линии» в 
г. Стрежевом и в Александровском 
районе: (8-38259)  3-59-51.                   ■ 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
● 28 сентября, в 14.00, в актовом 

зале администрации Александров-
ского района состоится совещание 
по вопросам: 

- проведение аттестации рабочих 
мест по условиям труда;  

- организация охраны труда на 
предприятии; 

- консультации по вопросам охраны 
труда для работодателей и работников. 
● 29 сентября, в 10.00, - совеща-

ние по итогам проведения «Дней ох-
раны труда». 

● 29 сентября, в 14.00, - знакомст-
во с опытом работы по охране труда 
Александровского ЛПУ (экскурсия 
на предприятие). 

Приглашаются все руководители 
предприятий и специалисты по охра-
не труда! 

Справки по телефону: 2-55-65 
(специалист Евтушенко П.В.).           ■ 

Обратите внимание! 

Мост через  
Вах всё-таки 
будет? 

 
Губернатор Томской области 
Виктор Кресс на встрече с 
председателем правительст-
ва РФ Владимиром Пути-
ным, состоялась которая 20 
сентября, предложил схему 
финансирования, которая 
позволит достроить мост че-
рез реку Вах. 

 
«Я предлагаю сам мостовой 

переход стоимостью около 5 
миллиардов рублей разделить: 
чтобы 50 процентов взял на себя 
Ханты-Мансийский автономный 
округ, 50 процентов поделили 
пополам Томская область и фе-
деральный бюджет. А подходы 
со стороны ХМАО, это магист-
раль стоимостью под 4 миллиар-
да, чтобы профинансировал бюд-
жет округа. Мы будем этот вари-
ант отстаивать», — сказал Вик-
тор Кресс. 
Глава Томской области на-

помнил, что на строительство 
моста уже затрачено 2 млрд руб-
лей, установлены опоры. Общая 
стоимость сооружения, согласно 
проектно-сметной документации, 
составляет 8,9 млрд рублей. До-
рожный подход к мосту пролега-
ет по территории автономного 
округа.  
По словам Виктора Кресса, 

Владимир Путин дал поручение 
министру транспорта Игорю Ле-
витину совместно с руково-
дством Томской области и Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа найти решение и до-
строить мост через Вах.              ■ 
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В  декабре 2011 года нас всех ждут 
выборы депутатов федерально-
го и регионального парламен-
тов. Мы будем выбирать коман-

ду, которая и определит вектор разви-
тия страны на ближайшие пять лет.  
 

Благодаря новому объединению каж-
дый получает возможность непосредственно 
влиять на принятие важных решений на всех 
уровнях – муниципальном, региональном и 
федеральном. Идея объединения проста – 
дать каждому возможность высказать свои 
мысли по самым разным сферам жизнедея-
тельности, внести свои предложения по тем 
шагам, которые необходимо сделать в бли-
жайшую пятилетку.  

В июне текущего года состоялось 
собрание представителей предприятий и 
учреждений Александровского района, чле-
нов и сторонников партии «Единая Россия», 
отраслевых профсоюзов, совета пенсионе-
ров, молодёжных организаций. На нём было 
принято решение присоединиться к обще-
российскому народному фронту. 

Представители народного фронта 
провели индивидуальные встречи с жителя-
ми всех сёл Александровского района. В 
общественной приёмной Александровского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» был проведён тщательный анализ 1800 
анкет, благодаря которым были чётко  обо-
значены существующие в регионе и районе 
проблемы. Среди них: 

 

• ускорение газификации жилых домов; 
• ликвидация безработицы путём возрожде-
ния сельскохозяйственного и лесного 
производств, рыбодобычи на дотационной 
основе (возрождение рыбоконсервного 
комбината); 

• улучшение транспортного сообщения; 
• ремонт и строительство дорог; 
• ликвидация очереди в детские сады путём 
строительства нового детского сада; 

• ремонт жилья и строительство нового для 
расселения людей из аварийного и ветхо-
го жилья и молодых специалистов; 

• ускорение строительства спортивного 
комплекса; 

• снижение тарифов на  услуги ЖКХ; 
• обеспечение освещения улиц и благоуст-
ройства; 

• ремонт школы №2 в с. Александровском; 
• обеспечение населения чистой питьевой 
водой; 

• улучшение качества медицинского обслу-
живания: укомплектование больницы узки-
ми специалистами, ускорение решения 
вопроса по зубопротезированию и ремон-
ту лечебного корпуса, улучшение качества 
медицинской помощи; 

• укомплектование школ молодыми специа-
листами, улучшение работы по патриоти-
ческому воспитанию школьников и моло-
дёжи. Отмена или уменьшение платы за 
обучение в вузах; 

• создание новых производств, помощь 
малому бизнесу, предпринимательству, 
существующим предприятиям, которые 
оказались в трудной ситуации; 

• улучшение транспортного обеспечения 
(летом на «Восход» невозможно попасть), 
привлечение новых перевозчиков; 

• возвращение в Александровское передан-
ных в Стрежевой служб: налоговой, сан-
эпидстанции, милиции, почты и других; 

• решение вопроса о целесообразности 
содержания администрации Александров-
ского сельского поселения и передачи её 
функций районной администрации. Насе-
ление района составляет уже менее 10 
тысяч человек. 

Вопросы, которые необходимо 
решать в масштабах страны: 

 

• решительное усиление мер борьбы с пьян-
ством, алкоголизмом, наркоманией, кор-
рупцией. Ужесточение законов по решению 
этих проблем;  

• необходимо, чтобы министерства образо-
вания, здравоохранения, обороны и другие 
возглавляли профессионалы; 

• ускорение строительства Северной широт-
ной дороги; 

• увеличение размеров заработной платы и 
пенсий. 

• высокие цены на продукты питания и меди-
каменты; 

• повышение процента бесплатного образо-
вания в вузах; 

• плохое качество дорог в России; 
• бесконтрольный рост цен на ГСМ; 
• отсутствие господдержки сельхозпроизво-
дителей; 

• недостаточно уделяется внимания нравст-
венному и патриотическому воспитанию 
молодёжи; 

• дать законные полномочия муниципалите-
там по борьбе с пьянством. Разработать  
государственную программу. Возродить 
ЛТП; 

• развал лесного хозяйства. Восстановить 
старую модель; 

• вернуть совхозы, ликвидировать безрабо-
тицу; 

• изменить аграрную политику. Пустующие 
поля. Возродить сёла. 

• уделять больше внимания небольшим 
сёлам и деревням. Помогать им матери-
ально; 

• жильё молодым семьям по доступным 
ценам. 

• нет жёстких законов в стране (коррупция, 
наркомания, алкоголизм); 

• большой разрыв между бедными и богаты-
ми; 

• возрождение сельского хозяйства в сёлах; 
• ликвидация в России безработицы. 

 
Вопросы, которые волнуют жи-

телей сёл района: 
 

п. ОКТЯБРЬСКИЙ 
• отсутствие постоянного медработника; 
• отсутствие постоянного снабжения ГСМ; 
• безработица, малое число рабочих мест; 
• проблема транспортного передвижения в 
осенне-весенний период; 

• отсутствие детского сада и сельского клу-
ба; 

• необходимость в строительстве новой 
школы; 

• плохое медицинское обслуживание. Отсут-
ствие в полном объёме медикаментов; 

•  высокие цены на бензин и продукты 
питания.  

 
с. НОВОНИКОЛЬСКОЕ 

• дороги. Оторванность села от райцентра. 
Очень трудно выбраться из села, особен-
но в зимний период; 

• очень высокие цены на продукты питания, 
медикаменты; 

• отсутствие лекарственных препаратов на 
ФАПах. Очень острая проблема; 

• отсутствие возможности приобретения 
пиломатериала;  

• низкий размер заработной платы; 
• безработица. Нет возможности трудоуст-
роиться молодым; 

• нет возможности реализовать собствен-
ные товары – мясо, картофель, дикоросы; 

• высокая стоимость электроэнергии; 
• нехватка специалистов в школе. Наличие 
учителей без образования. 

  
 с. НАЗИНО 

• плохая транспортная связь между сёлами 
и райцентром, особенно во время распу-
тицы; 

• нехватка квалифицированных педагогиче-
ских кадров в школе; 

• безработица; 
• отсутствие пункта приёма дикоросов. От-
крытие заготовительного пункта; 

• безобразные дороги внутри посёлка; 
• река Обь быстро роет берег. Необходимо 
делать укрепление. За последние 20 лет 
срыта 1/5 часть села Назина; 

• увеличение количества лекарственных 
препаратов;  

• дорогая электроэнергия от дизельной 
электростанции; 

• сохранение МУПа ЖКХ в с. Назино. 
 

с. ЛУКАШКИН ЯР 
• транспортные перевозки зимой: окрытие   
маршрута «Александровское-Лукашкин 
Яр»; 

•  центральное водоснабжение в селе; 
• трудоустройство молодёжи, создание 
рабочих мест; 

• плохая электроэнергия, перебои с элек-
тричеством. Перегорает бытовая техника.  
Улучшить работу дизеля. 

 
п. СЕВЕРНЫЙ 

• необходимо сделать дорогу круглогодич-
ного действия «Светлая Протока - Мед-
ведево»; 

• проведение газа; 
• плохое снабжение посёлка хозяйственны-
ми товарами; 

• проведение воды в дома; 
• отсыпка дорог в посёлке; 
• высокие цены на продукты питания, ле-
карства. 

 
д. ЛАРИНО 

• отсыпка дороги, пуск рейсового автобуса; 
• безработица; 
• плохая вода; 
• помощь в ремонте жилья пенсионерам; 
• плохая работа милиции; 
• хлеб привозят один раз в неделю. 

 
Все вопросы и предложения жите-

лей сёл района будут изучаться на мест-
ном, региональном и федеральном уров-
нях. Вопросы местного уровня будут 
контролировать исполнительные и пред-
ставительные органы муниципальной 
власти, местное отделение партии 
«Единая Россия», профсоюзные, моло-
дёжные организации, совет пенсионеров, 
совет ветеранов, общество инвалидов. 
На конец сентября запланировано заседа-
ние политсовета МО ВПП «Единая Рос-
сия», на котором будут рассмотрены 
наказы избирателей на прошлых выбо-
рах и поступившие вопросы и предложе-
ния, собранные представителями Обще-
российского народного фронта. 

 
•  В.Г. БОРЗОВ, заместитель секретаря 
политсовета МО ВПП «Единая Россия», 
заслуженный врач РФ, почётный житель  

с. Александровского 
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24  сентября более 300 александ-
ровцев пришли на стадион 
«Геолог», чтобы приобщиться  

ко Всероссийскому  дню бега. 
 
Осень продолжает одаривать нас 

золотыми деньками, которых мы так долго 
ждали. Именно на такую безветренную, 
тихую  погоду пришёлся очередной празд-
ник спорта. С утра на стадионе звучит бра-
вурная музыка. По периметру трибун разве-
ваются разноцветные флаги. В сегодняш-
нем празднике мало сугубо официальных 
моментов. Тем он и отличается  от других. 
Нет особой строгости и чёткости в построе-
нии и разграничении команд по возрастам. 
Спортсмены выстроились  вдоль беговой 
дорожки перед трибунами. 

К собравшимся  обратился Глава рай-
она А.П. Жданов: 

- Уважаемые земляки! Сегодня по 
всей России пройдёт кросс нации. Мы тоже  

впервые принимаем в нём участие. Радует, 
что на призыв откликнулось немало людей, 
небезразличных к спорту. Даже погода 
сегодня благоприятствует этому празднику  
здоровья, бодрости и молодости. Я желаю 
всем удачных стартов, побед и хорошего 
настроения! 

Глава Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровин присоединяется  
к пожеланиям А.П. Жданова: 

- Всем – здоровья, заряда бодрости и 
хорошего настроения! 

Главный судья соревнований А.Г. 
Силенко объявляет спортсменам маршрут. 
Сегодняшние дистанции можно назвать 
символическими. Каждая возрастная кате-
гория бежит по своей беговой дорожке, 
которая проходит и по стадиону, и вокруг 
него, и по прилегающим улицам  Мира, 
Оруджева, Калинина. 

Первым, как и было заранее заявлено 
в программе, стартует VIP-забег. Он прово-
дится на дистанции 800 метров без учёта 
времени. Болельщики громкими возгласами 
и аплодисментами поддерживают  бегунов 
этой категории. Среди стартующих - на-
чальник отдела образования А.Ф. Матвее-
ва, директор МОУ СОШ и два её заместите-
ля Л.И. Дружинина и Н.В. Катмакова. А вот - 
целая семья Валетовых - папа, мама и 
дочка Ксения, которой всего 2 года 8 меся-
цев. Бежит ветеран спорта А.А. Серебрен-
ников, председатель районной Думы С.Ф. 
Панов. 

У стартовой черты уже выстроилась 
самая большая группа  спортсменов: ребя-
та со 2 по 4-й класс. Дана команда 
«Старт!», и юные бегуны ринулись вперёд. 
А в это время  к финишной черте подбега-

ют  участники VIP-забега. На лицах - румя-
нец и довольные улыбки. Как спорт моло-
дит всех! Им вручаются сертификаты и 
сладкие призы. 

И завертелась на полную катушку 
спортивная карусель: ребят  1992 г.р. и 
младше  сменяют на старте спортсмены  
1991 г. и старше. 

Замечательно и легко идут к финишу 
лидеры соревнований в своих возрастных 
категориях Никита Карпов и Малик Визиров. 
А вот - целая семья Абелян - Гогик, Сусан-
на, Абель и Сандрик. У всех в руках - серти-
фикаты и шоколадные плитки. 

С гордостью несёт  третьеклассница 
Леночка Нилогова  свой сертификат, подпи-
санный  начальником департамента по моло-
дёжной политике, физической  культуре и 
спорту Томской области М.В. Максимовым. 

К финишной черте приближаются 
участники последнего забега, после чего 
начинается награждение. 

Медали спортсмены получают из рук 
Главы района. 

Грамоты департамента  вручаются 
учащимся 1-3 кл. М. Визирову, М. Сурину, 
Р. Кыкину, девочкам 1-4 кл. В. Дядюшкиной, 
В. Чудаковой, Л. Гурьяновой, учащимся 5-8 
кл.  А. Благининой, К.Ждановой, Н. Нико-
лаевой, В. Чидигезову, И. Бакулеву, С. Бра-
чихину, А. Смирновой, О. Мурзиной, Е. 
Рудаковой, 9-11 кл.  Н. Карпову, М. Каспры-
шину, И. Бульбачкину. Среди взрослых  
лидерами   названы А. Кривошеина, Н. 
Козлова, Л. Дружинина. В. Сосновский, В. 
Филатов, В. Панов. 

В завершение А.П. Жданов поздравил  
всех  и выразил надежду, что никогда не 
будет пустовать строящийся рядом со ста-
дионом «Геолог» спортивный комплекс. 

А.Г. Силенко пригласил всех  спорт-
сменов ровно через год, в сентябре 2012 
года  вновь  принять участие в кроссе 
нации. 

 
Итак, до будущих стартов! 
 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: В. Щепёткин 
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Д ошкольное воспитание являет-
ся, пожалуй, самым важным пе-
риодом в формировании подрас-
тающего поколения. Именно в 

это время закладываются основы 
характера, раскрываются таланты, 
начинается формирование полноцен-
ной, самобытной личности. Распо-
знать истинные потребности ребён-
ка, помочь ему освоить навыки обще-
ния, получить определённые знания об 
окружающем его мире - главная задача 
педагогов дошкольного образования.  

Накануне профессионального 
праздника мы побеседовали с главным 
специалистом отдела образования 
Лидией Андреевной Пановой.  

 
- Как сформирована система дошко-

льного образования в Александровском 
районе и сколько детей заняты в нём? 

- В нашем районе дошкольное образо-
вание представляет 7 детских садов  и  2 
группы предшкольной подготовки при шко-
лах в п. Октябрьском и д. Ларино.  Всего с  
1 сентября 2011 года дошкольным образо-
ванием охвачено  492 ребёнка. Все детские 
сады обеспечены кадрами полностью.  С 
детьми трудятся 36 воспитателей, 13 узких 
специалистов. Все педагоги имеют специ-
альное педагогическое образование, выс-
шее образование имеют 3 заведующих, 1 
старший воспитатель и 9 педагогов.  Пер-
вую квалификационную категорию имеют 
26 педагогов, вторую – 12. В педагогиче-
ском колледже г. Нижневартовска обучают-
ся 2 педагога,  в Томском педагогическом 
университете - 4. Средний возраст педаго-
гов в дошкольных учреждениях -  44 года. 
Это хороший показатель, т.к. работают с 
детьми и опытные стажисты и молодые 
педагоги, которые учатся мастерству у 
старших коллег. 

Дошкольный возраст – важный период 
в жизни человека. До 7 лет закладываются 
основы будущей личности, формируются 
предпосылки физического, умственного, 
нравственного развития ребенка. На каж-
дом возрастном этапе по ходу освоения 
детьми разных видов деятельности склады-
вается как бы определённый «этаж», зани-
мающий свое место в структуре целостной 
личности. На этом «этаже» формируются 
психические свойства и способности, необ-
ходимые не только для перехода к следую-
щему «этажу», но и для всей будущей жиз-
ни, имеющие непреходящее значение. Не-
достроенный «нижний этаж» - плохая опора 
для следующего. И, конечно, очень значи-
мо, кто в этот важный жизненный период 
находится рядом с ребёнком не только 
дома, но и в детском саду. 

 
- Сегодня много говорится о рефор-

мах в сфере образования. Какие измене-
ния происходят в системе дошкольного 
воспитания? 

-  В системе дошкольного воспитания, 
как и во всём образовании, происходят 
перемены, вводятся новые образователь-
ные программы в соответствии с феде-
ральными государственными требования-
ми. В программах на первый план выдвига-
ется развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности 
ребёнка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности. Основные 

цели дошкольной программы – создание 
благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком дошкольного детст-
ва, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психиче-
ских и физических  качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особен-
ностями, подготовка  к жизни в современ-
ном обществе, к обучению в школе, обеспе-
чение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. Кроме общеобразовательной 
программы в каждом дошкольном учрежде-
нии реализуются и дополнительные про-
граммы, направленные на развитие опре-
делённых способностей у малышей. Эта 
работа проводится педагогами на различ-
ных кружках, куда детей записывают по 
желанию. Конечно же, родители всегда 
могут увидеть итоги данных занятий на 
утренниках, выставках, концертах. 

 
- Каковы сегодняшние проблемы 

дошкольного образования нашего рай-
она?     

 - Одной из проблем дошкольного 
образования является то, что мы пока не 
можем обеспечить местами в детских садах 
всех желающих. С сентября  2011 года 
получили путёвки в детский сад более 
100 детей, в очереди  на получение места  
осталось около 150 детей, среди них есть 
и такие, которым срочно нужен детский 
сад. Распределение детей в детские сады 
происходит в соответствии с Положени-
ем, утвержденным Главой района, в кото-
ром прописаны  определённые категории 
лиц, претендующих на внеочередное 
устройство ребёнка  в дошкольное учреж-
дение. Здесь я бы хотела сказать родите-
лям, что своевременное написание заяв-
ления на детский сад позволяет к 1,5 - 2 
годам  получить место в детском саду. 
Для постановки ребёнка на очередь роди-
телям (законным представителям) необ-
ходимо прийти в отдел образования, в 
кабинет № 6 и написать заявление. При 
себе иметь свидетельство о рождении ре-
бёнка и паспорт одного из родителей с 
регистрацией в с. Александровском. 

Другая проблема – это ветхие, не 
отвечающие современным требованиям  
здания детских садов. Несмотря на то, 
что за последние годы значительно повы-
силось материально-техническое состоя-
ние детских садов: заменены мебель, 
технологическое и холодильное оборудо-
вание, приобретаются игровое оборудо-
вание, игрушки, постоянно обновляются 
методические кабинеты,  старые стены и 
минимальный набор помещений остаются 
прежними. Но я надеюсь, что в скором 
времени и в нашем селе будет построен 
новый современный детский сад, в  кото-
ром будет всё предусмотрено для полно-
ценного развития ребёнка. Благодаря 
настойчивости Главы района Александра 
Павловича Жданова, неоднократным 
личным встречам с Губернатором области 
строительство детского сада  в с. Александ-
ровском вошло в областную программу 
«Развитие дошкольного образования в 
Томской области на 2011-2013 годы». 

 
- Лидия Андреевна, сегодня всё 

большее распространение по стране 
получили так называемые семейные 
детские сады. Быть может, есть смысл 

рассмотреть и такой вариант дошколь-
ного воспитания?  

- Такой вариант мы действительно 
рассматривали. Но на сегодняшний день 
семейные детские сады - для нас пока не-
приемлемая форма. Хотя есть желающие 
попробовать себя на этом поприще. Про-
блем с открытием таких детских садов не-
мало, две из которых - отсутствие у людей  
соответствующего образования и недоста-
точное финансирование. А это важнейшие 
факторы.  

 
- Существует ли льгота для получе-

ния места в детском саду и у каких кате-
горий граждан? Каков порядок рассмот-
рения заявлений? 

- Льготным правом могут воспользо-
ваться дети: работающих одиноких родите-
лей, учащихся матерей, инвалидов 1 и 2 
групп, многодетных семей, находящиеся 
под опекой, отцы которых находятся на 
действительной военной службе, военных 
уволенных с военной службы, безработных, 
беженцев и вынужденных переселенцев, 
студентов, сотрудников милиции, работни-
ков дошкольных учреждений и др. 

Комиссия по распределению мест в 
дошкольные учреждения заседает в авгу-
сте. К этому времени заведующие детских 
садов подают списки по количеству свобод-
ных мест в той или иной возрастной группе. 
Так происходит комплектация. В сентябре 
комиссия проводит повторное заседание, 
если есть случаи отказа, и при наличии 
свободных мест мы делаем предложения 
родителям. Ведётся журнал учёта посту-
пивших заявлений, все они заполняются 
родителями собственноручно и в них указы-
вается дата постановки в очередь.   

 
Интервью 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Л егко ли быть воспитателем? 
Если спросить об этом у воспи-
тателей детского сада 
«Улыбка», они ответят: «Трудно, 

но безумно интересно!». Как может 
быть неинтересной работа с детьми? 
У каждого маленького человечка – свой 
уникальный характер. Об этом знают 
все, кто уже воспитывает хотя бы од-
ного ребёнка. 

 
Воспитатель – это не только профес-

сия. Это высокая миссия, предназначение 
которой – формирование личности ребёнка. 
Ведь именно воспитатель детского сада изо 
дня в день раскрывает дошкольникам секреты 
окружающего мира, учит любить и беречь 
свою семью, близких людей, Родину, вместе с 
воспитанниками переживает их неудачи и 
радуется новым открытиям. 

Многие представляют труд воспитателя 
как игру с детьми, весёлое времяпрепровож-
дение. И не подозревают, что требуется много 
кропотливого труда, терпения, чтобы каждый 
воспитанник вырос настоящим человеком. 
Сколькими знаниями и умениями должен 
обладать воспитатель! Он не только принима-
ет детей, он постоянно что-то мастерит, руко-
дельничает, засиживаясь допоздна. Его фанта-
зия не знает границ, он постоянно придумывает 
всякие приятные мелочи, чтобы создать уютный 
мир, в котором детям хорошо и весело.  

Воспитатель должен быть порядочным, 
доброжелательным, терпеливым, добрым. 
Доброта педагога заключается в том, чтобы с 
готовностью помогать ребёнку осваивать мир, а 
семье гармонично воспитывать малыша. Без 
этих качеств работать с детьми невозможно. 

Родители доверяют воспитателям са-
мое дорогое, что у них есть – своих детей. А 
мы, педагоги, стараемся сделать детей счаст-
ливыми. Мы создаем вокруг ребёнка атмо-
сферу любви и взаимопонимания.  

Дорогие родители! Ваши дети находят-
ся в надёжных и добрых руках наших воспита-
телей - Зарубиной Ирины Александровны, 
Закапко Ирины Николаевны, Мауль Лари-
сы Владимировны, Козловой Елены Лео-

нидовны, Трифоновой Ольги Гербертов-
ны, Чернышенко Татьяны Николаевны; 
музыкального руководителя – Малышевой 
Надежды Константиновны, физ. инструкто-
ра – Абдулгалимовой Ирины Абукаровны, 
логопеда – Левицкой Тамары Михайловны, 
медсестры Эберс Натальи Владимировны.  
На помощь педагогам приходит младший 
обслуживающий персонал. В первую очередь 
это младшие воспитатели Костарева Е.Д., 
Чиркова А.А., Моштакова О.Ю., Линкина 
А.М., Киндт О.А., Долиновская А.Ю., а также 
повара, прачка, завхоз, уборщик, рабочий, 
сторожа. 

Все наши педагоги очень разные, но их 
объединяют инициативность, преданность про-
фессии, умение слушать и слышать детей. 
Несомненно, воспитание детей - дело непро-
стое и хлопотное. Но, несмотря ни на что, они 
всегда приветливы, улыбчивы и красивы. Таким 
людям вполне по силам повысить престиж сво-
ей профессии, показать, что быть воспитателем 
– это почётно, ответственно и престижно. 

Особые слова хочется сказать о воспи-
тателе-юбиляре Трифоновой Ольге Гербер-
товне. Вся её профессиональная деятель-
ность (25 лет) связана с работой в детском 
саду, чем она, несомненно, гордится. Ольга 
Гербертовна - инициативный, профессиональ-
но грамотный педагог, находящийся в посто-
янном творческом поиске. Самой главной 
чертой Ольги Гербертовны является любовь к 
детям, и они, эти «почемучки», отвечают ей 
взаимностью, открывая свои сердца, ловя 
взглядом каждый жест.  Для своих малышей 
она стала второй мамой. Увидев Ольгу Гер-
бертовну, дети идут в детский сад с радостью, 
без слёз. У неё для каждого ребёнка найдется 
доброе слово и ласковый взгляд. 

Ольга Гербертовна заботится о всесто-
роннем, гармоничном развитии своих воспи-
танников. Развивает познавательные интере-
сы, учит малышей вести здоровый образ 
жизни: организует прогулки, экскурсии, игры, 
занятия, развлечения. 

Педагогическое кредо Ольги Гербер-
товны - «Если ребёнок улыбается, значит я 
всё делаю правильно». Все мы хотим видеть 
детей счастливыми – сейчас и в будущем, 
хотим, чтобы с лиц детей не сходила улыбка.  

 
Поздравляем с праздником всех 

работников дошкольных учреждений, еже-
дневно отдающих тепло своих сердец 
детям! Мы уверены, что ваши доброта и 
педагогическое мастерство превратят каж-
дый день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья! 

  
•  А.М. ЖДАНОВА, старший  

воспитатель МДОУ «Д/с «Улыбка» 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ -  
ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ 

С любовью и улыбкой к детям 

«О чень сложно, но и очень инте-
ресно» - примерно так отзыва-
ется большинство воспитате-

лей о своей работе. Воспитатель - это 
не только профессия, суть которой 
дать знания. Это высокая миссия, пред-
назначение которой - сотворение лично-
сти, утверждение человека в человеке. 
Это потрясающая профессия - быть 
психологом, соратником, напарником 
ребёнка в его удивительном путешест-
вии по широким просторам детства. 

 
В коллективе  д/с «Малышок» есть 

люди, постоянно несущие радость и праздник 

детям. Они ежедневно встречают малышей, 
умеют найти с ними общий язык после утрен-
него расставания с мамой, заинтересовать, 
развить таланты и их способности. Это педа-
гоги и весь вспомогательный персонал дет-
ского сада. Ведь в деле дошкольного воспита-
ния очень важна сплочённая работа всего 
коллектива. 

В этом году коллектив нашего учрежде-
ния чествует двух юбиляров. Это увлечённые, 
творческие личности, их фантазия не знает 
границ, они великие мастерицы. 

По велению своего сердца 30 лет назад 
воспитателем стала Тамара Яковлевна Анд-
русенко. На протяжении этого времени она 
несла детям дар мудрости, знания и доброты 
сердечный свет. Отличительной чертой Тама-
ры Яковлевны является умение найти подход 
к каждому ребёнку и установить в группе доб-
рожелательные, доверительные отношения. 

В настоящее время Тамара Яковлевна 
оказывает методическую помощь в подготов-
ке к воспитательно-образовательному процес-
су молодым специалистам, щедро передаёт 
им свой ценный опыт.  

25 лет назад выбрала для себя педаго-
гический путь Ольга Георгиевна Сосновская 
и до сих пор преодолевает его с оптимизмом.   
Ольга Георгиевна большое внимание уделяет 
работе с семьей, активно вовлекая родителей 
в воспитательно-образовательный процесс. 
Сами родители часто обращаются к ней за 
советом в вопросах воспитания детей и нахо-
дят поддержку и помощь с её стороны. 

Среди коллег эти педагоги пользуются 
заслуженным уважением и авторитетом за 
отзывчивость, доброжелательность, охотное 
желание делиться своим опытом. 

В МДОУ «Д/с «Малышок» детская энер-

гия, бьющая через край, заставляет забыть о  
годах, даёт ощущение молодости. И как это 
замечательно - жить радостным осознанием 
того, что ТЫ - воспитатель!  

 
Дорогие коллеги, уважаемые  

работники дошкольного образования  
Александровского района!  

 
Вы добрые феи, ведущие в знания, 
Дарящие радость, несущие свет,  
Надежд вам счастливых,  
Большого признания,  
И новых находок, и новых побед! 
 

•  Коллектив МДОУ «Д/с «Малышок» 

Их работа - любовь и забота 

Уважаемые работники 
дошкольного образования!  

 
Сегодня, 27 сентября, празд-

нуется День работников дошко-
льного образования. Отдел обра-
зования поздравляет с праздни-
ком всех работников дошкольных 
учреждений района, отдающих 
ежедневно тепло своих сердец 
детям! 

Мы уверены, что ваши добро-
та и педагогическое мастерство 
превратят каждый день для вос-
питанников в детском саду 
в день радости и счастья! Дошко-
льные работники сегодня — это 
не только воспитатели. Это и 
музыкальные руководители, и 
учителя-логопеды, и педагоги- 
психологи, и медицинские работ-
ники, и младшие воспитатели, и 
кухонные работники. Все, кто 
работает в дошкольных учреж-
дениях и на чьих плечах лежит 
огромная ответственность - вос-
питание будущего гражданина 
своей страны.  

Поздравляем вышедших на 
заслуженный отдых дошкольных 
работников, посвятивших боль-
шую часть жизни воспитанию 
детей. Мы помним и ценим  ваше 
педагогическое мастерство.  

Желаем всем крепкого здоро-
вья, личного и семейного счастья, 
благополучия, творческого вдох-
новения и любви воспитанников! 

 
•  А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник  

отдела образования  

Воспитатель – слово-то какое! 
В нём таятся свет,  

добро, тепло,  
Кто детей порадует игрою? 

Кто их пожурит совсем не зло? 
 

Им благодаря взрослеют дети, 
Зная, как вести себя и жить. 

Воспитатели!   
Добрей вас нет на свете! 

Вам счастливыми желаем быть! 
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