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27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

27 сентября Россия отмечает новый
праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». Дата выбрана не
случайно – именно в этот день в 1863 году
в Петербурге на Васильевском острове был
открыт первый в России детский сад. Идея
этого праздника – помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и
дошкольное детство в целом. Ведь именно
в детстве формируется личность, закладываются основы здоровья…
Роль воспитателя в детском саду трудно
переоценить. От его мудрости, терпения,
внимания к внутреннему миру ребенка зависит благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка.
В этом году профессиональный праздник
работники дошкольного образования будут отмечать именно 27 сентября. До
этого поздравления в свой адрес они принимали в День учителя.
В Забайкальском районе 8 дошкольных образовательных учреждений. Каждое из них
уникально по-своему. Мы побывали в детском саду № 2 «Сказка» и понаблюдали за
буднями детей и воспитателей.
Наталья Павловна Лавренко, руководитель по физическому воспитанию, совмещает свою основную работу с воспитанием
детей старшей группы «Теремок». Наталья
Павловна поделилась с нами тонкостями
своей работы и согласилась ответить на несколько наших вопросов.
- В Забайкальск я приехала из Алек-Заводского района. Волею судьбы оказалась в
детском саду «Сказка», который тогда еще
был детский сад №150. Работала в старшей
группе, в средней и в ясельной. Опыта вначале набиралась у заслуженного и всеми
любимого воспитателя Любови Александровны Вовк. Затем стала руководителем
по физическому воспитанию. Так, совершенно незаметно, пролетели 22 года.
- Наталья Павловна, несмотря на то, что
прошло столько лет, выглядите Вы очень

Н.П. Лавренко, инструктор по физическому воспитанию
МДОУ №2 «Сказка»
молодо и жизнерадостно. Работа воспитателя очень сложная и требует полной самоотдачи. Что помогает Вам всегда оставаться оптимистом?
- Приятно осознавать, что моя работа
даром не проходит, потому что ребенок
поднимается на ступенечку выше. Это помогает и стимулирует на то, чтобы снова
прийти на работу, снова писать план, заниматься с детьми.
Когда я прихожу в детский сад - вижу
всех своих детишек здоровыми, счастливыми и приветливыми – с этого момента я
забываю о домашних проблемах и каких-то
бытовых неурядицах. Дети как своеобразное лекарство – своими маленькими ручками снимают любую боль!
- Приходится ведь сталкиваться и с трудностями, порой с непониманием родителей,
для каждого из которых свой ребенок - са-

мый лучший. Как Вы находите общий язык,
приходилось ли выходить из сложных ситуаций?
- Действительно, иногда с родителями бывает гораздо сложнее, чем с детьми. У всех
у них разный характер и найти общий язык
с каждым из них не так просто. Но, с этой
задачей мы совместно с Натальей Георгиевной Ивановой, слаженно справляемся. Мы
работаем рука об руку и во всем друг друга
поддерживаем.
- Современный детский сад – это сложный
комплекс, включающий разные структурные подразделения и множество специалистов: воспитатели, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, инструкторы по физической культуре, Дошкольный возраст
— крайне ответственный период в жизни
каждого ребенка...
Читайте продолжение на стр.2
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Поэтому очень важно, чтобы рядом с малышом находился мудрый, ответственный, внимательный и терпеливый воспитатель,
прислушивающийся к внутреннему миру ребенка. Какие направления своей работы Вы считаете ведущими?
-В дошкольном возрасте основная деятельность детей – это игра.
Поэтому наша задача – играть с детьми как можно больше, как
можно дольше, чтобы продлить детство. А в игре и обучать, и воспитывать детей.
Мы работаем с замечательной программой «Детство», которая помимо всестороннего развития ребенка, делает акцент на развитии
его логического мышления. Но, здесь есть один недостаток – хотелось бы больше видеть методических рекомендаций.
- Что бы Вы хотели сказать коллегам в профессиональный праздник?
– Я очень люблю свой коллектив. У нас сложилась такая команда, действительно настоящих педагогов, настоящих професси-

оналов, которые целиком себя отдают детям. Мне очень хочется
поздравить всех дошкольных работников с их профессиональным
праздником, пожелать огромных творческих успехов. Но главное,
хочется, чтобы дети, которые приходят к нам в детский сад, видели
в каждом воспитателе верного друга, помощника – человека, которому они могут доверять как своей родной маме!
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям в адрес воспитателей
и всех работников дошкольного образования, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! Эти люди проводят практически по
12 часов на работе, при этом никогда не унывают, не жалуются
на судьбу. Напротив, заряжают своим оптимизмом и детей, и их
родителей.
Мы желаем всем воспитателям и дошкольным работникам крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов, оптимизма и
уверенности в будущем!
Беседовала О.Суслина

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
Уважаемые воспитатели, работники дошкольных образовательных учреждений! Примите самые добрые поздравления в связи
с Вашим профессиональным праздником!
Как у Детства - свой особенный, не сравнимый ни с какими другими периодами жизни статус, так не сравним ни с какими другими
профессиями статус у воспитателя. Это отдельная, специальная, потрясающая профессия - быть соратником, напарником ребенка в его
удивительном путешествии по широким просторам детства.
Заботиться о самых маленьких гражданах нашей страны, дарить им ласку и тепло, приложить все усилия, чтобы вырастить их здоровыми и сильными, дать первые необходимые умения и навыки - одна из самых важных и благородных миссий на земле.
Сегодня, как никогда, судьба каждого ребенка зависит от мудрости, доброты и терпения взрослых. Образовательные учреждения, и в
первую очередь – дошкольные, держатся на неравнодушных энтузиастах, любящих детей, на личностях, одержимых своей профессией.
С вашей помощью дети дошкольного возраста познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину.
В ваш профессиональный праздник, уважаемые работники дошкольных учреждений, примите поздравления и искренние пожелания
доброго здоровья, творческих успехов, благополучия, оптимизма и уверенности в будущем.
Уважаемые земляки!
1 октября во всем мире отмечается Международный День пожилых людей. В нашей стране этот день – дань уважения и почитания, знак понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей старшего поколения.
Дорогие ветераны и пенсионеры!
Ваша неравнодушная жизненная позиция, честное отношение к труду и настоящая любовь к родной земле – это образец для всех поколений забайкальцев. Именно у вас мы учимся патриотизму, умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в трудную минуту.
Примите искренние и теплые поздравления по случаю Международного Дня пожилых людей и слова благодарности за самоотверженное
служение стране и нашему родному краю.
Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма, активного долголетия и душевного тепла!
Глава муниципального района «Забайкальский район» А.М. Эпов
Председатель Совета муниципального района «Забайкальский район» В.И. Сигунова
Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны дошкольного образования! От
всей души поздравляю всех
с Днем дошкольного работника!
Этот праздник учрежден 27 сентября 2004 года по инициативе ния.Это - высокая миссия, предназначение которой – сотворение
ряда общероссийских педагогических изданий. Идея этого празд- личности, утверждения человека в человеке. Благодаря вашей доника - помочь обществу обратить больше внимания на детский сад броте и мастерству, каждый день ребенка в детском саду превраи на дошкольное детство в целом.
щается в день радости и счастья.Вы вкладываете много сил и
Система дошкольного образования является первым звеном энергии в развитие личности маленького человека, заботитесь о
всеобщего образования, она сохранила свои лучшие традиции и благополучии каждого ребенка.
постоянно развивается с учетом реальных потребностей жителей
Выражаю искренние слова благодарности за ваш благородный
нашего района. Сегодня дошкольное воспитание – это тот образо- труд, любовь к своей профессии.
вательный компонент, который более всего востребован населениС праздником всех! Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
ем, а это серьезный резерв для сохранения сети ДОУ и его кадро- оптимизма и успехов во всех добрых начинаниях, благополучия
вого потенциала. Это способ создания равных стартовых условий в семье.
для всех детей дошкольного возраста.
С уважением, заведующая МДОУ №2 «Сказка»
А.П. Простокишина
Воспитатель – это не только профессия, суть которой дать зна-
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СТАНЕТ ЛИ ЗАБАЙКАЛЬСК «ЦВЕТУЩИМ ГОРОДОМ»?
Сегодня электронные и печатные средства
массовой информации пестрят сообщениями о будущем приграничного поселка Забайкальск. Много слов сказано о расширении
железной дороги на станции Забайкальск,
куда предполагают вложить более трех миллиардов рублей, развитии туризма, строительстве нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, игровыми
залами, нового здания больницы, других социальных объектов. Все эти планы в последнее время вызывают большое количество
споров - многим скептикам они кажутся
слишком грандиозными, невоплотимыми в
реальность - или попросту возможностью
наживы и отмывания средств.
Жители Забайкальского района наслышаны о том, что существует проект, по которому Забайкальск должен стать «цветущим
городом», своеобразным туристическим
центром, в котором будут аккумулироваться
большое количество средств и возможностей. Будет несправедливо не согласиться с
тем, что проект действительно масштабный,
его разработала Группа компаний «ОлимпикСити»(г. Москва), которая и будет претворять этот замысел в жизнь.
Основными видами деятельности “Олимпик-Сити” являются инвестиционная деятельность, комплексное развитие территорий, строительство и реконструкция
объектов недвижимости и управление инвестиционными проектами.
Компания приступила к реализации масштабной программы “Города Олимпийской
славы России”, осуществляемой при поддержке Управления делами Президента России. Программа предполагает создание городов-спутников 30 крупных региональных
центров России, строительство 100 миллионов кв. м жилых площадей. Важным элементом инфраструктуры этих городов станет
возведение более 100 спортивных центров с
олимпийскими стандартами.
Важным направлением деятельности компании является активное развитие культуры
и духовной составляющей современного российского общества. Также уделяется большое
внимание развитию молодежи и созданию
детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.
В целом работа по реализации проекта в
Забайкальске идет. Заключено соглашение о
намерениях между “Олимпик-Сити” и правительством Забайкальского края.
Заключено трехстороннее соглашение о финансировании между правительством Забайкальского края, “Олимпик-Сити” и Внешэкономбанком.
На первом этапе предусматривается организация туристической зоны, “русской деревни”, куда будут делать однодневные визиты китайские туристы — есть информация о
том, что с китайской стороны много граждан,
которые хотели бы посетить Забайкальск
именно на один день. Второй этап — строительство современного железнодорожного

терминала-вокзала, где будут прием пассажиров, поездов, таможенно-пограничное
оформление, автостоянка, бизнес-центры,
магазины, филиалы центральных российских музеев. При этом терминал запланирован не по существующему ходу, а немного в
стороне, между станциями Забайкальск и
Маньчжурия. Планируется, что будет ходить
поезд на электро- и тепловозной тяге — современный челнок, который в течение 15
минут перевезет туристов из Китая в Россию
и назад. Периодичность движения — ежечасно. Планируется перевозить 4 миллиона
пассажиров в год.
В Забайкальске будет аэропорт “не хуже,
чем в Маньчжурии”, логистическая, промышленная, туристическая, жилая, деловая,
санитарная зоны. Здесь построят ТЭЦ, заводы углехимии, нефтехимии, производства
пластмасс, пластика, появится деревообрабатывающая промышленность, современная
система очистки воды.
Действительно, для нашего забайкальского
неизбалованного слуха звучит это как минимум резко и больше похоже на несбыточную мечту. Но, этот проект действительно
существует, в чем можно было убедиться на
встрече, которая была организована в администрации Забайкальского района.
Председатель группы компаний «Олимпик
Сити» Дмитрий Рябов отметил:
- Основные посылы проекта заключаются в
том, что, во-первых, жители Забайкальска
обладают исключительным потенциалом по
ряду направлений. Вы живете близко к стране с развивающейся экономикой – Китаю. Вы
знаете, что больше половины грузовых перевозок проходит через Забайкальск. В отличие
от любого другого места на границе Российской Федерации с другими странами, этот
поселок наделен потенциалом для успешного
развития логистического комплекса. Сегодня
это используется лишь на 10 процентов.
Во-вторых, это ресурсный потенциал,
который есть в целом в нашей стране. Если
рассматривать этот потенциал в соприкосновении с огромной экономикой Китая, с
логистическим потенциалом, который здесь
есть - он может выглядеть совершенно иначе.
Туристический поток, который сегодня
формирует одна лишь Маньчжурия – это
пять миллионов человек. Полтора года назад было 1,5 миллиона. Столько туристов не
въезжает даже в целом, в Россию, – пояснил
Дмитрий Рябов.
После подведения итогов встречи, мы решили выяснить мнение главы Забайкальского района Андрея Эпова по поводу реальных
возможностей реализации этого проекта.
- Очевидность и перспективы района при
реализации проекта, который предлагает
«Олимпик Сити», действительно находятся на самом верху. Это и наличие туристов,
которые ежедневно пересекают границу, наличие международного перехода, наличие
товарооборота. Поэтому я считаю, если

провести сравнение с соседними районами у нас есть перспективы развития. К тому
же, с учетом задач, которые ставит перед
нами Правительство Российской Федерации:
по привлечению грузооборота, пассажирооборота, наличия ряда инвестиционных проектов, которые планируются к реализации,
я считаю, что с нашей стороны просто необходимо прилагать все усилия для разработки и внедрения инвестиционных проектов,
которые направлены на улучшение качества
нашей жизни.
Со своей стороны в ближайшее время мы
будем оказывать содействие в разработке
стратегии, концепции развития нашей территории, генерального плана. Наша задача
– предоставление исходной информации, которая анализируется проектными институтами, такими как «ГИПРОГОР», институтом «НАМУРА», которые подключены к
этому проекту, - уточнил Андрей Эпов.
- Андрей Михайлович, Вы считаете, что у этого
проекта есть будущее? Жители района хотят
видеть какие-то результаты работы уже сегодня.
- Подобные проекты не реализуются за один
день. Для того, чтобы инвесторы начали
вкладывать в развитие нашей территории
средства, необходимо создать концепцию и
стратегию развития. Если будет четкое понимание, что необходимо здесь делать, то
будет перспектива по реализации этого проекта.
Мое личное мнение заключается в том,
чтобы поддерживать каждый проект, ведь
усилия просто обязаны к чему-то привести.
Если люди готовы вкладывать деньги в развитие территории, им нужно оказывать любое
содействие для этого. Это напрямую связано
с наполняемостью бюджета. Эта компания
не просто пришла сюда и ничего не делает.
Они взяли в аренду землю, платят за нее
деньги. Это очевидные преимущества.
На любой вопрос всегда нужно смотреть
с различных сторон. Почему именно сейчас
краевые, федеральные власти и частный бизнес заинтересовались нашей глубинкой? Все
мы прекрасно знаем, что в последние годы
увеличился рост грузоперевозок между российской и китайской сторонами. Для нас,
жителей тихой глубинки, не привыкшим к
масштабным преобразованиям и пристальному вниманию, не совсем понятна суть происходящего, но мы знаем, что привлекателен
наш район именно благодаря развитию российско-китайских отношений. В начале года
объем грузоперевозок показал прибавку на
3,8% по сравнению с прошлым годом. Логично, что лидером по доставке товаров стала
Забайкальская железная дорога, которая сейчас активно инвестирует в дальнейшее развитие.
Сейчас мы можем только наблюдать за развитием событий, выводы будем делать после…
Пресс-служба администрации
Забайкальского района

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ!

НАМ ПИШУТ...
РОССИЙСКИЕ И КИТАЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

НА УЧЕБУ СТАНОВИСЬ!
ВОЕННЫЕ СБОРЫ ПРОШЛИ В С. МАНГУТ

Забайкальские офицеры-пограничники соВ Чите состоялась рабочая встреча пограничных экспертов России и КНР – начальни- брались вместе, чтобы выяснить, кто же из них
ка Пограничного управления ФСБ России по лучший и обменяться опытом. В течение пяти
дней на базе Службы в с. Мангут ПограничноЗабайкальскому краю генерал-лейтенанта
го управления ФСБ России по Забайкальскому
Сергея Жданова и командующего Провин- краю проводился учебно-методический сбор, в
циальным военным округом Внутренняя котором приняли участие начальники отделов,
Монголия Народно-освободительной армии отделений границы – пограничных застав и отделений пограничного контроля.
Китая генерал-майора Чэ Хуасуна.
На сбор прибыли несколько десятков воинов в
Встреча российских и китайских пограВ связи с чрезвычайной ситуацией на Дальнем Востоке Администрация муниципального ничников продолжалась в течение четырех зеленых фуражках, те, кто сегодня несут службу
в отдаленных отделениях и в пунктах пропуска,
района «Забайкальский район» проводит сбор
дней. Стороны подвели итоги совместной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и круглый год
материальной и другой помощи жителям Амурдеятельности по обеспечению режима обеспечивая надежную защиту и охрану госграской области и Хабаровского края, оказавшимся
границы за 2012-2013 гг., определили пути ницы. Такие сборы уже давно стали доброй трав зоне бедствия.
дальнейшего развития пограничного со- дицией и проводятся ежегодно. Здесь пограничВзрослая и детская одежда, обувь, средства
ники постигают тонкости дела охраны границы,
первой необходимости, постельные принадлеж- трудничества, работы пограничных предности, бытовая техника, учебники, игрушки ставителей по реализации положений обмениваются уже наработанным опытом,
изучают последние изменения российского заи другие необходимые вещи принимаются по
межправительственных соглашений и подконодательства. Вот так, совместно вырабатыадресу:Пгт. Забайкальск ,ул. Железнодорожная писанных ранее совместных протоколов.
вается единая методика работы по организации
7 каб. 5 (т. 3-22-17)
Представители обеих делегаций с удовлет- служебной деятельности подразделений.
Отметим, что одежда и постельные принадлежОднако офицеры сюда съезжаются не только за
ности принимаются новые или находящиеся в ворением отметили, что их сотрудничество
новыми
знаниями и навыками. В ходе сбора им
в
деле
поддержания
режима
государственидеальном состоянии.
ной границы является плодотворным и предстояло еще и показать свои теоретические
Реквизиты для перечисления денежных средств:
знания по направлениям деятельности. На пракЗабайкальская региональная общественная ор- дает хорошие результаты. В частности, удатических занятиях участники сбора сдавали
ганизация «Ассоциация работников социальных лось значительно снизить количество нанормативы по огневой и физической подготовслужб»
рушений государственной границы граж- ке. Кульминацией происходящего стали учения
ИНН 7536042816
данами Китая и России.
по задержанию учебного нарушителя границы, с
КПП 753601001
По итогам рабочей встречи руководите- чем воины в зеленых фуражках отлично справиБИК 047601637
ли делегаций подписали протокол и план лись, доказав, свою способность выполнять поЧитинское ОСБ 8600, г. Чита
совместных мероприятий по развитию ставленные перед ними задачи.
Р/с 40703810874000150255
Руководитель сбора начальник ПограничноК/с 30101810500000000637
пограничного сотрудничества на 2014
го управления ФСБ России по Забайкальскому
С примечанием: «Помощь Дальнему Востоку».
год. План предусматривает практически краю генерал-лейтенант Сергей Жданов подчерКОНТРОЛЬ ЗА ОЧАГАМИ ВОЗГОРАНИЯ СЧИТАЮТ значимые аспекты сотрудничества погра- кнул важность проведенного мероприятия. Ведь
ничников двух стран: проведение рабочих для эффективного выполнения задач по защите
ПРИОРИТЕТНЫМ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
и охране государственной границы начальникам
В администрации района прошло очередное встреч, оперативный обмен информацией,
подразделений необходимо постоянно самосозаседание комиссии по предупреждению и лик- организацию совместных учений и обмена
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечеопытом. Также уточнен порядок совмест- вершенствоваться и быть готовыми к изменениям обстановки на границе - будь то нарушение
нию пожарной безопасности.
ных проверок государственной границы,
установленных там правовых режимов или чрезВ ходе заседания было решено во всех посесогласованы упреждающие мероприя- вычайная ситуация.
лениях района провести внеплановые заседаВ завершении учебно-методического сбора
ния комиссий с привлечением руководителей тия по пресечению незаконной миграции
граждан, перемещению через границу были подведены своеобразные итоги и отмечесельскохозяйственных предприятий и других
оружия и боеприпасов, наркотических и ны офицеры, показавшие лучшие результаты в
организаций, имеющих сельскохозяйственную
технику для опашки населенных пунктов.
психотропных веществ, товаров и грузов ходе занятий. Третье место в результате досталось сотрудникам Службы в с. Даурия, второе
Организовать и провести опашки шириной не в обход установленных правил и другой
между собой поделили офицеры Службы в пгт
менее 6 метров в границах населенных пунктов
противоправной деятельности.
Приаргунск и в с. Мангут, лучшими же признаи животноводческих стоянок на расстоянии не
Участники встречи отметили, что ны- ны стражи границы из Службы в пгт Кокуй.
менее 50 метров друг от друга.
нешний уровень взаимоотношений созЮлия Фоменкова
В каждом населенном пункте создать группы
дает благоприятные условия для укрепленаблюдателей и определить места для наблюдения за обстановкой с целью выявления очагов
ния границы и экономического развития
возгорания в пределах видимости.
приграничных районов двух государств,
В период с начала сентября в Забайкальском а постоянные контакты сотрудников порайоне обнаружено два очага степных палов
гранведомств позволяют им оперативно
недалеко от станции Мациевская и около села
пресекать нарушения режима государБилитуй. Оба очага были незначительными и
ственной границы.
вовремя ликвидированы благодаря своевременТакже в ходе визита члены китайской деному реагированию и постоянному контролю
над ситуацией всеми задействованными струклегации побывали на Титовской сопке, в
турами.
Музее декабристов и Забайкальском худоПресс-служба администрации Забайкальского района
Встреча российских и китайских пограничников
жественном салоне.
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