
 

Р А З Н О Е 
►AVON косметика, нович-
кам – подарки. Тел. 8-913-
879-42-70. 
►Найму мастера для уста-
новки спутниковой антенны. 
Тел. 8-913-845-37-67. 
►Аттестат серии № 1675384, 
выданный 15 июня 2002 г. Алек-
сандровской средней школой на 
имя Ордеровой Ольги Ва-
лерьевны, в связи с утерей 
прошу считать недействи-
тельным.   
►Потерялась собака 7 меся-
цев, цвет светло-серый, грудь 
белая, с ошейником черного 
цвета. Очень прошу позво-
нить по тел. 2-65-36, 8-923-
421-75-72.  
►Отдам щенка (кобель) от 
маленькой собаки. Тел. 2-59-33. 
►Отдам красивых котят 
(беленькая и трёхцветная). Тел. 
2-60-68. 
►Трёхмесячный котёнок дым-
чатого окраса ищет своего 
хозяина. Тел. 2-47-71, 8-913-876-
94-82. 
►Отдам красивых светлень-
ких котят. Тел. 2-43-76, 8-913-
116-54-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
► т о р г о вый  п а в и л ь о н 
«БАЙКАЛ» , рассрочка.  Тел. 
8-913-816-75-23. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-877-82-80, 8-923-424-55-68. 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 8-913-879-
42-70. 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-852-46-35.  
►3-комнатную квартиру или 
меняю на меньшую. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►а/м «Тойота Марк-2» 1996 г.в., 
ОТС, срочно, 250 тыс. руб. Тел. 
8-913-851-10-65. 
►автомобиль марки «Nissan-
AVENIR» 1999 года выпуска, цвет 
– серый металлик, автомат, бен-
зин. Тел. 8-913-823-90-18. 
►а /м  «Тойота - CORON A» 
1995 г.в., цена – 165 тыс. руб. 
Тел. 8-913-100-06-31. 
►с 8 сентября луковицы ве-
сенне-цветущих (нарциссы, 
тюльпаны, мускари и другие), 
комнатные растения по адресу: 
ул. Октябрьская, 30. 
►шип о в а н н ую  р е з и н у 
Bridgestone IC 5000 265/70 
R16, б/у 2 мес., 15 тыс. рублей. 
Тел. 8-913-109-25-34. 
►коляску для мальчика, 2000 
рублей. Тел. 8-960-974-35-69. 
►трюмо. Тел. 8-952-155-16-53. 
►цесарок (3 месяца), 300 руб-
лей. Тел. 2-61-16. 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
Марину ЧАБАНОВУ! 

 

Сияет осень золотая, 
Даря душе волшебный свет, 
Вас с днём рожденья поздравляя, 
Желаем добрых, долгих лет. 
Здоровья, радостей, удачи, 
Хороших встреч, весёлых глаз, 
Всего хорошего! И значит 
Желаем видеть в счастье вас! 

 

Коллектив магазина «Легенда» 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  
Наталью МУРОМЦЕВУ! 

 

Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье - там и красота, 
А женщина с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

 

■ На наступившей неделе Глава Александровского 
района А.П. Жданов планирует провести ряд рабочих 
совещаний, связанных с продолжением ремонтных работ на 
объектах социальной сферы, а также подготовкой проектно-
сметной документации по объёмам работ в следующем году. 

 
 

■ Впервые за последние пять лет в МОУ СОШ № 2 - 
два первых класса! Первый раз в первый класс во вторую 
среднюю школу пришли 38 детей - по 19 человек в каждый 
класс. Почти все первоклашки проживают в южном микро-
районе села. 

 
 

■ Начался учебный год в ДМШ. 135 юных музыкантов 
- пианистов, скрипачей, гитаристов, народников, а также 
хоровиков и учащихся отделения ИЗО приступили к заняти-
ям. Набор первоклассников в этом году порадовал педагогов 
- 35 детей изъявили желание приобщиться к прекрасному 
миру музыки и искусства, 19 из них поступили на отделе-
ние ИЗО. В настоящее время в школе активно разрабаты-
вается специальная программа по оказанию дополнитель-
ных образовательных услуг для всех желающих независимо 
от возраста. 

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За август 2011 года в 
Александровском отделе ЗАГС зарегистрировано 35 актов 
гражданского состояния. Из них 8 - о рождении, 6 - о смер-
ти, 11 - о заключении брака, 8 - о расторжении брака, 2 - о 
перемене имени. 

 
 

■ Информирует «01». За неделю с 29 августа по 4 сен-
тября дежурные караулы пожарной части дважды выезжали 
по тревожному звонку александровцев. 29 августа в 09:55 
на ул. Сибирской зафиксировано ложное срабатывание 
сигнализации. 4 сентября в 01:30 произошёл пожар по 
пер. Северному. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю на терри-
тории Александровского района произошло 4 ДТП. Один 
человек погиб. Сотрудниками службы составлен 91 админи-
стративный протокол. В том числе 2 - за управление транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения, 2 - 
за отказ от мед. освидетельствования, 4 - за управление 
транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
талона о прохождении государственного технического ос-
мотра, 15 - за «не пристёгнутый» ремень безопасности, 28 - 
за превышение установленной скорости, 5 - за нарушение 
правил перевозки людей, 6 - за пользование водителем во 
время движения сотовым телефоном, 15 - за отсутствие при 
себе документов на автомобиль. 

 
 

■ Напоминаем всем участникам дорожного движе-
ния! До 18 сентября на территории Томской области про-
водится профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ:  
ДЕТИ!». Уважаемые водители! Будьте предельно внима-
тельны и осторожны на дорогах села! 

 
 

■ На прошлой неделе в службу «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ обратились 136 человек. Из них 26 по поводу 
травм различного происхождения - ушибов, порезов, перело-
мов. От укуса собаки пострадал житель пос. Казахстан. 7 
человек экстренно госпитализированы. Выполнено 4 сан. 
задания: три на трассу в связи с ДТП и одно в Томск. Наибо-
лее частыми причинами обращений за срочной медицинской 
помощью были сердечно-сосудистые заболевания и пробле-
мы с давлением. 
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В.А. Опарина выражает 
искреннее, глубокое собо-
лезнование Т.М. Чабановой 
по поводу смерти горячо 
любимой  

МАМЫ 
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4 сентября - День работников 
нефтяной и газовой  
промышленности  

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА. 

 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
И ВХОДНЫЕ  
ДВЕРИ. 

 

РЕМОНТ ОКОН. 
 

ЗАМЕНА  
ФУРНИТУРЫ И 
СТЕКЛОПАКЕТОВ. 

 
Тел. 2-14-90,  

8-901-607-19-90. 

п р о д а м  
►песчано-гравийную смесь. 
Доставка. Тел. 8-913-849-02-05. 
►кухонный гарнитур - 4000 
руб., шкаф двустворчатый - 
3000 руб., « прихожую» - 8000 
руб., стол обеденный стеклян-
ный - 8000 руб. Тел. 8-913-852-
46-35.  
►картофель, 200 рублей. Тел. 
8-913-887-27-71. 
►картофель. Тел. 2-40-08.  

 

Дорогие друзья  
и коллеги! 

 
Поздравляю вас с нашим профес-

сиональным праздником - Днём работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности! Это праздник тех, кто до-
бывает газ и бурит нефтяные сква-
жины, занят переработкой и транс-
портировкой нефтепродуктов - всех, 
кто связал свою жизнь с одной из са-
мых важных для России отраслей про-
мышленности. Топливно-  энергетиче-
ский комплекс является фундамен-
том благосостояния нашей страны. 
Нефть и газ, которые добываются 
тружениками отрасли, - это свет и 
тепло в домах, топливо для транспор-
та, сырьё для промышленности. 

Это праздник всех, кто связал свою 
судьбу с нелёгкой профессией газовика. 
Сегодня наше предприятие активно 
развивается благодаря вашему труду. 
Успешно решая труднейшие производ-
ственные задачи, газовики не остаются 
в стороне от жизни района и вносят 
весомый вклад в развитие многих сфер 
его жизнедеятельности. 

Самоотверженный труд, накоплен-
ный десятилетиями опыт, внедрение 
самых современных технологий позво-
лят и в дальнейшем решать масштаб-
ные задачи, удовлетворяя растущие 
потребности в топливно- энергетиче-
ских ресурсах. 

За высокими результатами сего-
дняшнего дня - труд нескольких поколе-
ний профессионалов. Поэтому особые 
слова признательности и уважения - 
ветеранам отрасли, первооткрывате-
лям и первопроходцам. 

Желаю всем труженикам газовой 
отрасли плодотворной работы, дости-
жения поставленной цели, новых свер-
шений на благо района, оптимизма,   
благополучия, тепла и счастья в кругу 
родных и близких! 

Особо поздравляю коллектив КС 
«Александровская» с 30-летним юбиле-
ем! Вы внесли и продолжаете вносить 
огромный вклад в наше общее дело. Же-
лаю всем первопроходцам и тем, кто 
работает сегодня, крепкого здоровья, 
житейской мудрости, оптимизма и 
мирного неба над головой! 

 
•  В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 
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ПРОДАЖА   
ЗАПЧАСТЕЙ   

к мотоциклам,  
бензопилам, лодочным 
моторам, автомобилям  

и велосипедам: 
■ 12-17 сентября –  

в с. Александровском; 
■ 18-19 сентября –  
в с. Лукашкин Яр; 
■ 20-21 сентября –  

в с. Назине; 
■ 22-24 сентября –  
в с. Новоникольском; 
■ 25-26 сентября –  
в п. Прохоркине. 

Чистка ковров, 
ковролина,  

мягкой мебели.  
 

Тел. 8-913-886-43-29. 

Магазин «ПРАДО» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: детские  
спортивные костюмы, обувь для девочек, тёплые  

комбинезоны, куртки для мужчин, лыжные костюмы, 
большой ассортимент перчаток и другое. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА»  

объявляет набор учащихся  
в группы: 

 
■ подготовка к ЕГЭ (10, 11 классы); 
■ подготовка к ГИА (8, 9 классы) - 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  
И МАТЕМАТИКЕ;  

■ изучение английского языка (2-11 
классы); 

■ для взрослого населения предлагает-
ся курс «Туристический англий-
ский» (продолжительность - 3 месяца). 

 
Запись ведётся до 17 сентября  

по тел. 8-913-886-92-26. 

ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Александровское 
ЛПУ МГ информирует  
о проведении аукциона  
по продаже транспортных 

средств 
 

Аукцион состоится 20 сентября 
2011 года, в 13-00, по адресу:          
с. Александровское, ул. Студенче-
ская, 21. Регистрация участников - с 
13-00 до 13-30. Заявки на участие в 
аукционе принимаются до 20 сен-
тября 2011 года. 

Пополнился церковный киоск 
 

Привезли церковные изделия, кото-
рые заказывали александровцы. Это 
именные иконки и ладанки, крестики и  
цепочки. 

Приобрести всё это можно в киосках: 
на почте - со вторника по пятницу, с 
10.00 до 18.00, в киоске около ТПСБ - со 
вторника по пятницу, с 12.00 до 15.00. 

«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА»  
приглашает за покупками! 

 

С 8 по 14 сентября в здании 
речного порта - большой ассор-
тимент толстовок, белорусско-
го трикотажа. Многое другое. 
Ждём вас с 9-00 до 21-00! 

В магазине 
«ЗОЛУШКА»  
с 6 по 16  
сентября -  
скидка на 
обувь до 30% 

к у п л ю  
►шишку. Тел. 8-901-610-
02-34, 8-913-817-46-86. 
►клюкву. Тел. 8-913-881-
20-07, 8-913-862-88-09. 
►шишку, орех. Тел. 8-913-
816-29-88, 8-913-816-26-65. 

Сниму-сдам  
►Сниму квартиру. Тел. 
8-913-803-40-77. 
►Сниму жильё, срочно. 
Тел. 8-909-544-04-85. 
►Сдам  2-комнатную 
п/б квартиру в центре. 
Тел. 8-901-617-11-43. 
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2  сентября  в Алек-
сандровском нахо-
дился с рабочим 
визитом Губерна-

тор Томской области 
В.М. Кресс. В поездке 
его сопровождали замес-
титель по особым пору-
чениям С.Б. Точилин, 
депутат Госдумы Том-
ской области И.Н. Чер-
нышёв, Глава Александ-
ровского района А.П. 
Жданов, Глава Алексан-
дровского сельского по-
селения В.Т. Дубровин, 
Глава Парабельского 
района А.М. Карлов и 
другие. 

 
С 9 утра почти до обе-

да делегация объезжала 
предприятия и организации 
райцентра. 

Первой в рабочем 
маршруте была строитель-
ная площадка  спортивного 
комплекса. Здесь озвучили   
волнующий всех вопрос: 
достаточным ли будет слой  
утеплителя, который уже  
уложен согласно проекту? 
Дело в том, что в более 
южных районах области 
при строительстве подоб-
ных объектов утеплитель-
ный слой укладывают тол-
ще. Обсудив со специали-
стами  эту проблему, Гу-
бернатор поручил им вер-
нуться к проекту и прове-
рить: будет ли  действи-
тельно данный слой доста-
точным для того, чтобы в 
здании сохранялось тепло. 

В МОУ СОШ В.М. 
Кресс  и  сопровождающие 
его специалисты  посетили 
столовую, которую можно 
назвать новой. Здесь  про-
изведён демонтаж старого 
оборудования и смонтиро-
вано новое. В столовой 
установлена современная 
мебель, произведён капи-
тальный ремонт. Средства 
на оборудование в размере 
1 млн 400 тыс. руб. выде-
лило ООО «Газпром транс-
газ Томск». Приобретено 
оборудование по 54 пози-
циям. В столовой установ-
лены новые электроплиты, 
шкафы, линия раздачи, 

витрины, разделочные шка-
фы, стеллажи и многое 
другое. Повара готовы к 
работе. В момент посеще-
ния делегацией в столовой 
шли последние приготовле-
ния к открытию. 

 
Следующий пункт  

остановки - в районе  быв-
шего рыбокомбината. Ни-
кого не устраивает  ны-
нешняя ситуация, когда в 
течение нескольких лет 
простаивают и приходят в 
негодность оборудование 
и здания цехов. Чтобы 
возродить производство, 
нужны инвестиции. По 

крайней мере, существую-
щие мощности можно по-
пробовать  сдать в аренду 
или продать. Но предпри-
нимать что-то надо. 

 
В больнице делега-

цию интересовал вопрос  
затормозившегося ремон-
та  старого корпуса хирур-
гического отделения. В 
прошлом году оно частич-
но было отремонтировано, 
однако в этом году из-за 
ряда объективных причин  
продолжения ремонта по-
ка не последовало. Губер-
натор пообещал в Томске 
вернуться к вопросу о 
выделении средств для 
ремонта. 

 
Затем в маршруте 

поездки были две останов-
ки в образовательных учре-
ждениях: детских садах - 
«Малышок» и «Улыбка». 
Хотя оба этих учреждения  
действуют, их состояние 
оставляет желать много 
лучшего. Здания очень ста-
рые. Осмотрев их, Губерна-
тор сделал однозначный 
вывод о том, что в Алек-
сандровском надо срочно 
строить большой хороший 
детский сад. Причём из 
расчета не на 160 детей, а 
на 240 мест, чтобы и оче-
редь ликвидировать, и ре-
ально улучшить условия 
содержания детей. 

- Эти детские сады - 
уже вчерашний день, - ска-
зал В.М. Кресс. 
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В  Департамент при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды Томской облас-

ти продолжают поступать 
жалобы от жителей рай-
онов на то, что за эти лет-
ние месяцы медведи стали 
появляться в населённых 
пунктах и нападать на до-
машний скот. Особенно это 
касается Молчановского 
района. 

 
Как отметил председатель ко-

митета по охране животного мира 
Департамента Константин Осад-
чий, за несколько десятилетий та-
кого «хулиганского» поведения 
медведей у нас в области не наблю-
далось. Тем более что в этом году 
для медведей очень хорошая кормо-
вая база. Можно назвать другую 
причину происходящего - увеличе-
ние численности медведей на тер-
ритории Томской области. Если в 
2010 году их было 7 тысяч, то в 
этом году 8,5. 

В Департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области ситуацию 
держат на контроле. Ежедневно 
поступают сведения от охотоведов 
в районах, и если выявляются слу-
чаи, когда медведь представляет 

опасность для жизни и здоровья 
населения, оперативно принимают-
ся меры по отстрелу этого зверя. За 
такой отстрел в бюджете области 
предусмотрено поощрение в разме-
ре пяти тысяч рублей. 

Что делать людям, если мед-
ведь представляет реальную уг-
розу? Срочно обратиться в админи-
страцию поселения, в милицию или 
к охотоведу. Эта информация в опе-
ративном порядке поступит в Де-
партамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Том-
ской области, срочно будет сфор-
мирована бригада из опытных охот-
ников, которая будет производить 
отстрел зверя.  

За летний период в области 
было отстреляно 4 медведя, пред-
ставляющих опасность для жизни и 
здоровья населения (3 - в Перво-
майском районе, 1 - в Тегульдет-
ском). Такая бригада работала и в 
Молчановском районе, но отстре-
лить медведя им пока не удалось. С 
1 августа на медведя открыта офи-
циальная охота, и, как говорят спе-
циалисты, охота поможет отпугнуть 
медведей от населённых пунктов. 

 
Справки по телефону: 52-87-83, 

Константин Петрович Осадчий, 
председатель комитета по охране 
животного мира.                               ■ 
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О сень - золотая пора 
для сбора дикоросов. 
Несмотря на выкру-
тасы погоды, приро-

да нас всё-таки вновь побаловала  
хорошим урожаем. И многие 
александровцы устремились в 
тайгу, чтобы собрать грибы, 
ягоды, орехи. 

Кедровая шишка является 
постоянным сырьём, заготавли-
ваемым сельчанами. Прошлогод-
ний урожай дал хорошую воз-
можность запасти орехи не 
только для себя, но и на продажу. 
Нынешний рынок шишки  пока не 
предлагает высокую закупочную 
цену. И люди, собирая орех, не 
торопятся его реализовать, а 
складывают на хранение, ожидая 
повышения цены. 

В связи с этим на террито-
рии райцентра участились случаи 
хищения кедрового ореха у насе-
ления. Складируя мешки в сарай, 
владельцы не  заботятся об их 
сохранности. Так, в одном случае 
было украдено 3 мешка шишки, 
а в другом - 23. Комментарий по 
данным фактам даёт дознава-
тель отделения полиции №12 
(по обслуживанию Александров-
ского района) капитан полиции 
А.А. Калинина: 

- Кражи из жилых или иных по-
мещений, принадлежащих гражда-
нам, являются одним из наиболее 
квалифицированных видов преступ-
лений. Их совершение вызывает, как 
правило, общественный резонанс у 
населения, чувство незащищенности, 
тревоги за имущество, нажитое за 
длительный период или только что 
приобретённое. Поэтому работа, на-
правленная на профилактику и рас-
крытие краж и грабежей из жилищ 
граждан, – это не только борьба с 
одним из видов преступлений, но и 
профилактика отдельного пласта 
проблем, связанных с преступностью 
в целом. 

Безусловно, существуют причи-
ны, не зависящие от отношения хозя-
ев к имуществу. К числу основных 
факторов относятся: 

-  высокий уровень безработицы; 
- низкая заработная плата у зна-

чительной части населения; 
- достаточно большое количест-

во неблагополучных семей. 
Определённые условия также 

способствуют совершению имущест-
венных преступлений. К ним отно-
сятся недостаточная техническая 
укреплённость объектов; плохая ос-
вещённость дворовых территорий, 

подъездов, улиц; безответственное 
отношение некоторых граждан к 
обеспечению сохранности своего 
имущества. 

Анализируя преступления, мож-
но отметить, что пьянство также одна 
из причин совершения краж. Человек 
в нетрезвом состоянии по собствен-
ному умыслу или «за компанию» 
совершает противоправное деяние, 
которое никогда не сделал бы на 
«ясную» голову. 

Порой сами хозяева провоциру-
ют « неблагонадёжных» граждан на 
совершение преступления,  по-
другому и не скажешь. Какой же это 
хозяин, если он, вернувшись с рыбал-
ки, лодку может оставить на берегу 
или возле усадьбы, не соизволив да-
же снять дорогостоящий мотор? А 
после совершения кражи такой горе-
хозяин начинает рвать на себе воло-
сы и сокрушаться: «Куда смотрит 
полиция, если везде воруют?». 

Поэтому, уважаемые граждане, 
будьте бережными и рачительными 
хозяевами. Беспокойтесь о сохранно-
сти своего имущества и принимайте 
соответствующие меры.  

 
Записала  

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

УКРАДУТ - И ГЛАЗОМ НЕ МОРГНУТ… 
На темы профилактики правонарушений   

Визит  

В.М. КРЕСС – В АЛЕКСАНДРОВСКОМ Три томича  
за поддельные  
больничные  
предстанут  
перед судом 

 
По трём поддельным листкам не-

трудоспособности, выявленным спе-
циалистами Томского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания РФ, возбуждены уголовные де-
ла по «использованию заведомо под-
ложного документа». Традиционно 
все установленные в ходе проверок 
поддельные больничные листки пере-
даются в правоохранительные органы. 
Важно, что все подделки - это боль-
ничные старого образца. Фиктивные 
бланки нового образца в Томской об-
ласти не обнаружены. 

Напомним: с 1 июля 2011 года 
листок временной нетрудоспособ-
ности приобрёл новое оформление. 
Он защищён от подделок, изменился 
его цвет, структура и метод запол-
нения. Новый листок - бланк голубо-
го цвета с жёлтыми полями. Изме-
нился рисунок водяных знаков - на 
нём изображен логотип Фонда со-
циального страхования РФ. Про-
должает работу «горячая линия» 
Томского регионального отделе-
ния Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации. Тел.: 
41-64-30. 

• Пресс-служба Томского  
регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ 

Обратите внимание!  Официально  

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА МЕДВЕДЯ 
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СУББОТА,  
10 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ». 
05.10 Х/ф «Разные судьбы». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Смак». 
09.55 «Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви». 
11.00 «Новости». 
11.15 Х/ф «Добровольцы». 
13.05 «Ералаш». 
13.20 Х/ф «Назад в СССР». 
17.00 Вечерние новости. 
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?». 
18.30 «Большие олимпийские 
гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Призрак оперы». 
21.25 «Прожекторперисхилтон». 
21.55 Х/ф «Карлос». 
23.55 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. 
00.25 Х/ф «Воспоминания неудач-
ника». 
02.30 Х/ф «Секс, ложь и видео». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.35 Х/ф «Петровка, 38». 
08.15 «Вся Россия». 
08.30 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «На грани». Политобзор. 
11.20 «Жемчужина ТГУ». 
11.35 «Мои года - мои богатства». 
11.45. «Слово пастыря». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.50 «Честный детектив». 
13.20 Т/с «Сыщик Самоваров». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Сыщик Самоваров». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллионов». 
20.20 Х/ф «Секта». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.40 Х/ф «Секта». Продолжение. 
00.50 «Девчата». 
01.30 Мировое кино. «Испытания». 
03.35 Х/ф «Путешествия выпуск-
ников». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Сердце бьется вновь...». 
11.10 «Личное время». Владимир 
Зельдин. 
11.35 Х/ф «Чудак из пятого «Б». 
13.00 М/ф «Чиполлино». 
13.40 «Очевидное - невероятное». 
Ведущий С.П. Капица. 
14.10 «Игры классиков с Романом 
Виктюком. Евгений Светланов. 
15.10 Спектакль Малого театра 
«Правда - хорошо, а счастье 
лучше». 
17.30 «По следам тайны». «Была 
ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след». 
18.15 Д/ф «Мотылек. Люсьена 
Овчинникова». 
19.00 «Романтика романса». Евге-
ний Птичкин. 
19.55 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра». 
21.35 Д/ф «Выход через сувенир-
ную лавку». 
23.40 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощекин. 
00.40 М/ф «Лев и Бык», «Потоп». 

«НТВ» 
05.40 Т/с «Еще не вечер». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: Гор-
ный Алтай. Ворота в Шамбалу?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.30 Х/ф «Искупление». 
02.20 Х/ф «Козырные тузы». 
 
«СТВ»  
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской». 
20.05 «Особенности национальной 
охоты». 
22.00 «Особенности национальной 
рыбалки». 
00.00 «Сексмиссия». 
01.00 СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
Виталий Кличко (Украина) - Томаш 
Адамек (Польша).  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ». 
05.10 Х/ф «Школьный вальс». 
06.55 «Армейский магазин». 
07.30 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Непутевые заметки». 

09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 «Новости». 
11.15 «9/11. Судный день Америки». 
12.50 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание». 
14.30 «Ералаш». 
15.15 «КВН». Премьер-лига. Финал. 
17.00 «За кулисами «Большой 
разницы». 
18.00 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!». 
20.00 «Время». 
21.00 «Нонна, давай!». 
21.30 «Большая разница». 
22.35 Х/ф «Буш». 
00.50 Х/ф «Рэй». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.45 Х/ф «Огарева, 6». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». 
Идеи для вас. 
12.25 Т/с «Откройте, это я». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Откройте, это я». 
16.40 «Смеяться разрешается». 
19.00 Х/ф «Когда цветет сирень». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Расплата за любовь». 
00.00 Х/ф «Цитадель 911». 
00.30 Мировое кино. «Без изъяна». 
02.35 Х/ф «Везунчик». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Неотправленное 
письмо». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов. 
11.40 М/фильм.  
12.45 Д/ф «Белые медведи на 
тонком льду». 
13.30 Опера В.А. Моцарта «Так 
поступают все». 
16.55 Х/ф «Автопортрет неиз-

вестного». 
18.10 «Дом актера». Творческий 
вечер Александра Белинского. 
18.50 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель». 
19.30 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Репетиция оркестра». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 Д/ф «Разговор с Феллини». 
22.35 Х/ф «Дневник Анны Франк». 
00.20 «Александр Цфасман. Рос-
сийский джаз - великие имена». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Еще не вечер». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Адвокат». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.30 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Ванга возвращается! Сек-
ретный архив прорицательницы». 
23.05 «НТВшники». 
00.10 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». 
02.00 «Главная дорога». 
02.35 Х/ф «Идеальный шторм». 
 
«СТВ»  
19.00 «Формула стихии»: 
«Охотники за душами». 
20.00 «Над законом». 
22.00 «Смерти вопреки». 
23.50 «Знай наших». 
00.50 «Дорогая передача». 
01.00 «Сеанс для взрослых»: 
«Современная история».              ■ 
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ТВ - программа 

МОУ СОШ №2. Школа су-
ществует с 1966 года. Естествен-
но, главный вопрос - тоже о её 
предстоящем ремонте. И спор-
тивный зал, и столовая не отве-
чают требованиям сегодняшнего 
дня. Уже сейчас необходимо 
готовить документы, чтобы по-
пасть в перечень школ области, 
на ремонт которых  будут выде-
лены средства. 

 
Завершилась поездка на 

АНПЗ. Недавно предприятие 
отметило свой 10-летний юби-
лей. За это время «Установка 
производства моторных топлив» 
превратилась в солидное произ-
водство. Району выгодно полу-
чать  отсюда топливо и по цене, 
и  по транспортной доступности. 
К тому же НПЗ - это дополни-
тельные рабочие места. 

 
Краткий вывод таков: 

Александровский район живёт 
и по мере возможности дви-
жется вперёд. Но нерешённых 
проблем много. Надо активнее 
искать и находить пути пре-
творения в жизнь планов. На-
до теснее сотрудничать с рабо-

тающими на территории рай-
она предприятиями нефтегазо-
добывающей отрасли. 

 
Глава района А.П. Жданов  

заострил внимание В.М. Кресса  
на необходимости асфальтирова-
ния дороги до примыкания. По 
существу там осталось сделать  
порядка 15 км. Однако средств 
на это нет. Нынешним летом 
отремонтировали много дорог в 
селе, за селом – только залатали 
ямы, асфальтирования не произ-
водили. Нужна помощь области 
в этом вопросе. 

Хотя и накоротке, перед 
самым вылетом, но был обсуж-
ден вопрос об оказании помощи 
в получении лицензии для НПЗ 
на 23 км. Пробная продукция, 
полученная там, хорошего каче-
ства. Солярка однозначно будет 
пользоваться спросом  в районе. 
Сырьё для работы есть. Получе-
ние лицензии позволит А.П. Ге-
воркяну начать выпуск продук-
ции. Губернатор обещал  изу-
чить вопрос и посодействовать в 
его положительном решении. 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

 Фото автора 

 

Перспективы  
развития системы 
начального  
и среднего  
профобразования  
Томской области  

 

«П рофессиональное образова-
ние должно быть ориенти-
ровано в первую очередь на 

потребности работодателей, а зна-
чит - экономики», - эта фраза стала 
ключевой на региональной педагогиче-
ской конференции работников началь-
ного и среднего профессионального 
образования. 
 

По мнению первого заместителя     
Губернатора Оксаны Козловской, одним 
из вариантов дальнейшего развития систе-
мы могла бы стать градация училищ, кол-
леджей и техникумов на три группы.  

В первую, например, войдут учрежде-
ния, не только получающие существенную 
финансовую поддержку от власти, но и са-
мостоятельно привлекающие не менее 50 % 
средств от бизнеса. Эти учреждения должны 
давать экономике специалистов экстра-
класса, которые востребованы бизнесом и в 
которых бизнес готов вкладываться, созда-
вая сильную материально-техническую ба-
зу. В Томской области уже существуют по-
добные примеры: промышленно- гуманитар-
ный колледж может стать «корпоративным» 
учебным заведением «Транснефти». Кроме 
того, «Газпром трансгаз Томск» проявляет 
интерес к тому, чтобы создать систему мно-
гоуровневого образования, в том числе и по 
подготовке специалистов рабочих профес-
сий. «Таким образом можно работать и с 
другими работодателями», - считает первый 
вице-губернатор.  

Ко второй группе могут быть отнесены 
многопрофильные учреждения образования. 
«В большей степени это касается сельской 
местности, где эти училища или техникумы 
могли бы готовить специалистов, ориенти-
рованных, например, на малый бизнес, - 
считает Оксана Козловская. - И здесь глав-
ную роль должны сыграть главы муници-
пальных образований. Они должны стать 
заказчиками, ориентируясь на сегодняшние 
нужды и перспективы развития района».  

К третьей группе можно причислить 
учреждения образования, выполняющие в 
большей степени социальную функцию. 
Например, дать инвалиду определённые 
рабочие навыки и умения для нормальной 
адаптации в обществе. 

«Это одно из предложений по рефор-
мированию системы образования, - отмети-
ла первый заместитель Губернатора. - Так 
сказать, пища для размышления на буду-
щее». 

«Точно могу пообещать, что никакие 
деньги, а сегодня на систему начального и 
среднего профобразования в регионе на-
правляется порядка 1 млрд рублей, забирать 
не будут. Но структура системы образова-
ния должна быть кардинально изменена, - 
подчеркнула Оксана Козловская. - Время 
поменяло приоритеты. Теперь главным ста-
новится тот человек, который в наших учеб-
ных заведениях получает образование. Мы 
должны либо создать ему базу на будущую 
жизнь, либо он станет потерянным для об-
щества».                                                           ■ 

Из  пресс -службы   
администрации  
Томской  области  
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…У въезда на терри-
торию компрессорной стан-
ции АЛПУ МГ  ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
установлена оригинальная 
по замыслу стела (снимок 
вверху). Тогда, 30 лет назад, 
на будущей КС только-
только начинались работы. 
Хотя в Раздольном уже  
обживались строители, по 
праву считавшиеся перво-
проходцами. Они осваивали 
местность «с нуля». Рядом с 
нефтепроводом велось 
строительство газопровода 
«Нижневартовский ГПЗ - 
Парабель - Кузбасс». Парал-
лельно обживались вагон-
чики, в которых  ютились 
по нескольку семей. Первые 
свадьбы, первые новорож-
денные, первые производст-
венные победы. Всё это 
внушало уверенность и при-
давало сил. 

В 1981 году приступи-
ли к сооружению газоком-

прессорной станции, нали-
чие которой предполагалось 
изначально. Этим занимал-
ся  коллектив образовавше-
гося в 1978 году Нижневар-
товского ЛПУ « Томск-
трансгаз». Вскоре оно было 
переименовано в Александ-
ровское ЛПУ с переводом 
конторы в райцентр. 

Строителям КС зна-
комы все тяготы и лише-
ния  полевых условий бы-
та. Начальником АЛПУ в 
1981 году был В.Д. Котов, 
начальником КС - В.М. 
Талашов. Затем долгое 
время  коллектив КС воз-
главлял опытнейший газо-
вик А.З. Сурда. Большой 
личный вклад в работу КС 
внёс Сергей Семёнович 
Пешков. Начальником КИ-
ПиА был А.М. Бочков, 
начальником ЭВС - Б.В. 
Онискив. Старшим дис-
петчером работала  А.В. 
Тимофеева, диспетчерами - 

М.Н. Приходько, П.А. Наза-
рук, Ю.Л. Житенев, П.Е. 
Рубцов, В.Г. Иванов. И.И. 
Сидоренко был оператором 
водозабора, электриками - 
В.Н. Балуев, В.А. Дубоно-
сов, С.А. Платунов. П.А. 
Кравченко и В.А. Мотови-
лов - слесари ЭВС. В.К. 
Иванов - сварщик, А.Б. 
Александров - токарь, сле-
сарь КИПиА -В.А. Орлов, 
оператор котельной - Н.И. 
Кудий. 

Бездорожье и холод, 
нехватку транспорта, обо-
рудования, инструментов, 
отсутствие связи, приборов 
– всё пережили. Но каждый 
знал свой участок работы и 
отвечал за него. Ныть и 
хандрить было не принято. 
Это было племя людей, 
сильных духом и волей... 

С тех пор прошло 30 
лет. Мы едем по гравийке 
до Раздольного на КС. Пей-
заж уже можно назвать об-

житым: по дороге встреча-
ются крановые узлы,  кило-
метровые отметки, ровной 
стрелой тянется линия элек-
трохимзащиты. На одном из 
участков недавно прошли 
огневые работы, и на по-
верхности сложены подня-
тые из земли трубы, проле-
жавшие там 30 лет и отслу-
жившие свой срок. Кое-где 
работает техника. 

А вот и территория 
станции - объект особой важ-
ности и потому строго охра-
няемый. Вокруг - надёжное 
ограждение и присущий всем 
газпромовским объектам 
идеальный порядок. 

В поездке меня сопро-
вождает заместитель на-
чальника компрессорной 
станции  Сергей Иванович 
Станкевич - грамотный ин-
женер и почти что уже ста-
рожил. На КС он работает с 
1990 года. Вначале был 
машинистом технологиче-
ских компрессоров, затем - 
сменным инженером. Рабо-
ту КС знает в мельчайших 
деталях. В момент отсутст-
вия начальника КС В.В. 
Северина Сергей Иванович 
отвечает за весь процесс 
работы. 

Владимир Александ-
рович Кузовлев - инженер 
по технике безопасности. 
Тоже настоящий профес-
сионал своего дела. Его 
стаж работы начинался с 
1986 года. Он отвечает за 
безопасность всего произ-
водства, за соблюдение    
правил и  требований  ОТ.  

С 1982 года работает 
на КС инженер КИПиА 
Алексей Иванович Крику-
нов, который приехал сюда 
на практику, да так и остал-
ся в этих краях, навсегда 
связав с ними свою судьбу. 
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Хозяйство КС - до-
вольно солидное. Большой  
служебно-  эксплуатацион-
ный блок со множеством 
служб и отделов. Ремонтно-
эксплуатационный блок, 
мастерские, токарный цех, 
две котельные. Сердце КС - 
это компрессорный цех. 
Здесь-то и происходит не-
посредственное сжатие уже 
прошедшего очистку  газа 
до  нужных атмосфер. Сей-
час эту функцию выполняет 
один агрегат, а всего их  
здесь установлено 6. В луч-
шие времена КС прокачива-
ла до 26 млн кубометров 
газа в сутки. Сейчас - вдвое 
меньше. 

Заходим в «святая 
святых» - помещение  глав-
ного щита управления, от-
куда осуществляется кон-
троль  за работой всех агре-
гатов. За пультом - сменный  
инженер Сергей Петрович 
Назарук. Глянув на  схему, 
он может безошибочно оха-
рактеризовать  сложнейший 
производственный процесс. 

В небольшом ремонт-
ном блоке делает свою ра-
боту слесарь КИПиА  Анд-
рей Васильевич Королёв. 
Надо сказать, что на  ком-
прессорной станции работа-
ют люди ответственейшие, 
компетентные и грамотные. 
Потому за годы существо-
вания на КС « Александров-
ская» не было ни одной 
аварийной ситуации. Всегда 
выполнялись плановые объ-
ёмы перекачки газа. А это 
по большому счёту обеспе-
чивает энергетическую ста-
бильность и безопасность   
большого региона. 

На территории КС в 
летнее время выполняются  
некоторые  текущие ремон-
ты. А вообще в ближайшей 
перспективе станция гото-
вится к большой реконст-
рукции. Сейчас реконструи-
руется Вертикосская  КС. 
На очереди - « Александров-
ская».Станция, как и вся 
система «Газпром трансгаз 

Томск», полностью автома-
тизируется. Ведь главная 
цель – повышение надёжно-
сти, работа без сбоев, в 
штатном режиме, что бы ни 
случилось. Всё подчинено 
главному требованию - ста-
бильной, безаварийной по-
ставке  газа  потребителям. 
Значит, никак не обойтись 
без инновационных техно-
логий. На это нацелена про-
грамма реконструкции, ко-
торая призвана обеспечить 
ещё более устойчивую ра-
боту КС. Она позволит сни-
зить энергозатраты при пе-
рекачке газа, усовершенст-
вовать все технологические 
процессы, автоматизиро-
вать их. 

Работников КС с само-
го начала её существования 
отличал особый корпора-
тивный почерк - предельная 
ответственность всех  вме-
сте  и каждого в отдельно-
сти. Как и в годы становле-
ния, КС сейчас представля-
ет собой единый сплочён-
ный, высококвалифициро-
ванный  коллектив, объеди-
нённый общей целью. Эф-
фективной, слаженной ра-
боте КС способствует по-
стоянное внимание и по-
мощь со стороны руково-
дства АЛПУ во главе с  ди-
ректором В.И. Бородиным, 
главным инженером  А.В. 
Шуруповым, их заместите-
лями, а также всеми специа-
листами управления. 

Сейчас здесь работает 
около 30 человек. Трудно 
выделить лучших - все ра-
ботают на совесть.  Колос-
сальный опыт имеет ны-
нешний начальник ком-
прессорной станции Влади-
мир Васильевич Северин, 
пользующийся  в коллекти-
ве непререкаемым автори-
тетом. На КС он работает с 
1982 года. Свой достойный  
вклад в общее дело вносят 
В.М. Садрук - инженер по 
ремонту  технологического 
оборудования, В.В. Коно-
нов – инженер-энергетик, 

сменные инженера  С.Я. 
Емельянов, С.П. Назарук, 
В.В. Станкеев, О.Р. Озиев, 
А.В. Складнов, машинисты 
технологических компрес-
соров В.А. Боронтов, В.В. 
Заикин, С.В. Козырев, А.Н. 
Волков, Е.А. Грязнов, В.М. 
Гордеев, слесари КИП Б.А. 
Скирневский, А.В. Королёв, 
А.Ю. Фёдоров, электромон-
тёр М.А. Кривошапкин, 
И.В. Шаповалов, С.А. Пла-
тунов. Слесари ТУ  С.Р. 
Жуковский, С.П. Лой, С.В. 
Сухотин, токарь А.Ю. Лав-
ров, сварщик  Е.В. Воро-
нин, Н.С. Меньшикова - 
химлаборант, В.А. Керхер -
монтёр ОПС и др. 

Работники КС говорят 
добрые слова в адрес  пова-
ра Софьи Михайловны Бе-
резий, фельдшера Т.Э. Жи-
тенёвой, технички В.А. 
Вершутене, коменданта  
Н.К. Мотовиловой, которые 
ответственны за быт, уют и 
красоту этого  уголка, кото-
рый и производством-то 
назвать язык не поворачива-
ется, настолько здесь всё 
красиво, чисто, оригиналь-
но и по-домашнему уютно. 

За 30 лет многие работ-
ники КС ушли на заслужен-
ный отдых, но коллектив не 
забывает их. Потому что 
это их руки возвели   возле 
бывшей деревушки Раз-
дольное настоящий про-
мышленный объект, отве-
чающий всем современным  
требованиям времени. Они - 
бывшие работники КС 
«Александровская» - гор-
дятся, что в их трудовой   
биографии была когда-то 
«компрессорка». Это о та-
ких, как они, сказал поэт: 

 
Кто славен большими  
делами, 
Не лыком, наверно,  
был шит, 
А что не успели  вы сами - 
Потомство потом   
довершит… 

 
Всех, кто когда-то  

работал на КС « Александ-
ровская», и тех, кто трудит-
ся там сейчас, хочется  сер-
дечно поздравить с 30-
летним юбилеем объекта, 
который голубым газовым 
факелом прошёл через  
людские судьбы. Пусть ваш 
путь всегда освещает  друж-
ба, проверенная трудом и 
временем, спаянная общно-
стью целей и задач. Крепко-
го вам всем здоровья, сча-
стья и благодарности по-
томков! И пусть уголок 
сибирской земли около де-
ревушки Раздольное  навсе-
гда сохранится в ваших  
сердцах! 

 
• Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 
 
 
Пользуясь случаем, 

коллектив компрессорной 
станции сердечно поздрав-
ляет  всех работников   
АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» с профес-
сиональным праздником, 
надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудниче-
ство, достижение совме-
стных целей и  новых рубе-
жей, желает всем крепкого 
здоровья и благополучия! 
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4 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности  

КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 
«АЛЕКСАНДРОВСКАЯ» - 30 ЛЕТ! 

4  сентября в России отмечается День работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. 
Эти отрасли являются основной составляю-
щей процветания и могущества нашей стра-

ны. Десятилетия назад Западная Сибирь открыла 
человеку свои недра для добычи углеводородного 
сырья. В середине прошлого века в наш край прибы-
ли геологи, буровики, транспортники, геофизики. 
Началась разведка, а затем - добыча нефти и газа. 
Назрела необходимость строительства  транс-
портной системы  для подачи энергетического сы-
рья в промышленно развитые регионы юга Сибири. 
По территории Александровского района протяну-
лись стальные магистрали  нефте,- и газопроводов. 

Промежуточным звеном для прохода опреде-
лённого объёма природного газа и поддержания 
нужного давления в трубе строятся компрессорные 
станции. 25 км южнее с. Александровского в п. Раз-
дольное в сжатые сроки была построена и 6 сен-
тября 1981 года успешно запущена в работу КС 
«Александровская». Прошло ровно 30 лет, и сегодня 
хотелось бы вспомнить, кто и в каких условиях 
строил этот наиважнейший объект стратегиче-
ского значения. 

Помещение главного щита управления, откуда осущест-
вляется контроль  за работой всех агрегатов. За пуль-
том - сменный  инженер Сергей Петрович Назарук.  
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