
 

Р А З Н О Е 
►Евроремонт квартир, обшивка  
домов. Тел. 8-913-817-59-45. 
►Примем на работу разнорабо-
чих. Тел. 2-54-75. 
►Требуется выполнить свароч-
ные работы. Тел. 8-913-851-53-16. 
►Приму мелкий  картофель, 
50 руб . /мешок;  мелкую рыбу, 
5,5 руб./кг. Тел. 2-54-75. 
►Требуются разнорабочие. Тел. 
8-952-155-13-23. 
►Меняю 3-комнатную квартиру в 
центре на 2,- и 1-комнатную или 
ПРОДАМ. Тел. 8-913-803-95-91.  
►Сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру в районе рыбо-
комбината на длительный срок. 
Тел. 8-913-810-91-35. 
►Сдам дом семье. Тел. 2-40-86. 
►Сдам 1-комнатную квартиру в  
г. Томске. Тел. 8-913-101-62-61. 
►Сдам место под магазин, офис, 
парикмахерскую. Тел. 8-961-097-35-71. 
►Куплю ёмкость под септик 10 м3. 
Тел. 8-913-868-27-51. 
►Куплю банки от 0,5 до 1 л. Тел. 
8-913-857-35-24. 
►Куплю шиповник. Тел. 8-913-845-
21-71. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►1-комнатную квартиру в центре. 
Тел. 8-913-868-49-02. 
►3-комнатную п/б квартиру в цен-
тре села. Тел. 8-913-101-62-27. 
►дом. Тел. 8-923-421-93-77, 2-68-17. 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре. Тел. 8-923-419-77-57. 
►3-комнатную  квартиру .  Тел.  
8-983-233-44-52. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в кирпичном доме. Тел.  
8-913-815-26-13.  
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-851-38-40.  
►старый дом с участком в центре. 
Тел. 8-913-847-20-04, после 18.00.  
►гараж с участком под строитель-
ство. Тел. 8-901-610-14-90. 
►участок с фундаментом в совхо-
зе. Тел. 8-913-116-11-77. 
►катер «Амур», лодку «Сарепта». 
Тел. 8-901-617-55-55. 
►ГАЗ-71. Тел. 8-913-116-23-37. 
►а/м CRV 1997 г.в., ХТС; новые 
гусеницы, рама+коробка старого 
образца; короткий «Буран». Тел. 
8-913-117-64-34.  
►а/м ВАЗ-21310 2007 г.в., пробег 
41 000 км. Тел. 2-48-65.  
►срочно  «Буран»,  детскую 
«стенку» для девочки 6-12 лет. Тел. 
8-913-866-68-22. 
►зимнюю резину б/у на литых 
дисках R-15. Тел. 8-913-103-40-16. 
►картофель. Тел. 2-40-08.  

От всей души  
 

Поздравляем с началом учебного года  
уважаемых учителей  

Татьяну Александровну КОНОНОВУ  
и Нину Ивановну ЖДАНОВУ! 

 

Желаем творческих успехов,  
Талантливых учеников, 
Побольше радости и смеха, 
Побольше тёплых, добрых слов! 

 Родители и ученики 7 “в” и 4 “а” класса 
 *  *  * 

Поздравляем с юбилеем нашего дорогого,  
любимого отца Анатолия Николаевича ПОПОВА! 

 

Больше полвека прошла, седина на висках, 
Но искры смешинок играют в глазах, 
И годы не стёрли твоей красоты, 
Прибавили мудрости и доброты. 
Полжизни прошло, но душой ты казак, 
От чистого сердца хотим мы сказать: 
Так будь же ты вечно всегда молодец, 
Прекрасный и нежный наш добрый отец! 

 Глумовы, Мальцевы, Поповы 
 *  *  * 

Поздравляем с юбилеем любимого  
дедушку Анатолия Николаевича ПОПОВА! 

 

Дедушка любимый! Тебя мы обожаем! 
Сегодня с юбилеем тебя мы поздравляем! 
Желаем пуд здоровья, большой вагон терпенья, 
Тебя, дедуля, любим! Ещё раз - с днём рожденья! 

 Внуки Аня, Дима, Женя, Оля, Даша 
 *  *  * 

Дорогую Александру Ивановну СИНИЦИНУ 
поздравляем с днём рождения! 

 

Живите счастливо 100 лет, 
Никогда и ничем не болейте 
И радости полный комплект 
Всегда под рукою имейте! 

 Наташа, Андрей, Лариса  

МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 
приглашает учащихся  

на торжественную линейку  
3 сентября, в 12 часов. 
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Коллектив детского сада « Тере-
мок» выражает искреннее соболез-
нование всем родным и близким в 
связи с трагической смертью 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

 
 

Классный руководитель М.В. 
Андреева и учащиеся 9 «в» класса 
выпуска 2011 г. выражают искреннее 
соболезнование Екатерине Радчен-
ко в связи с преждевременной смер-
тью горячо любимой бабушки 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны  
Скорбим вместе с вами. 

 
 

Семьи Фарфулиных выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу трагической гибели 

РАДЧЕНКО Лидии Ивановны 
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1  сентября - День знаний  

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
И АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 Убедительно просим ещё раз проверить 
наличие у себя медицинских страховых полисов 
и срок их действия. 

Руководителей предприятий просим прове-
рить наличие медицинской страховки у своих работ-
ников, а также сдать несуществующие полиса уво-
лившихся работников. Гражданам, сменившим 
организацию, необходимо получить новые медицин-
ские полиса.  

Уважаемые родители! Сверьте медицинские 
полиса своих детей в страховой компании «Медика- 
Томск», несмотря на длительные сроки действия. 

Адрес «Медика-Томск»: ул. Толпарова, 18, 
тел: 2-68-77. 

Лица, не имеющие страховых полисов, будут 
приниматься на платной основе. 

Также напоминаем: жители с. Александров-
ского, прикрепленные для обслуживания в ЦГБ г. 
Стрежевого, должны обращаться на приём к врачам 
в Стрежевскую больницу. Обслуживание в АЦРБ 
для этой категории граждан - только на платной 
основе, за исключением экстренной помощи. 

● Администрация МАУЗ АЦРБ  
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ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ, УЧИТЕЛЯ,  
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ!  

 
Поздравляем вас и всех жителей Томской области 

с самым волнующим, торжественным и добрым празд-
ником — Днём знаний! 

День знаний объединяет праздничным настроением все 
поколения. Любой человек, даже если он давно окончил шко-
лу и получил университетский диплом, 1 сентября с улыб-
кой провожает взглядом нарядных первоклассников, стайку 
деловитых студентов, учительницу с букетом осенних цве-
тов. Каждый из нас в этот день вспоминает свою школу, 
своего учителя и свои уроки.  

Для Томской области День знаний — как Новый год: но-
вые молодые лица, новые планы и надежды, новый ритм и 
дыхание. В этом году 1 сентября в школы области придут 
около 104 тысяч учеников, из них 10,5 тыс. — первоклассни-
ки. Ещё 100 тысяч ребят заполнят аудитории университе-
тов, колледжей и техникумов. Вместе с учителями и пре-
подавателями это почти половина населения области! Вам 
предстоит нелёгкая, но очень важная работа — учиться и 
учить, закладывая фундамент будущего. 

От качества работы системы образования зависит не 
только личный жизненный успех сегодняшних учеников, но 
и развитие области и всей страны. В 2011 году стартовал 
федеральный проект модернизации образования. В Томской 
области на его реализацию мы направили 174 млн рублей в 
2011 году, в 2012-м эта сумма составит уже 498 млн руб-
лей. Серьёзные усилия мы предпринимаем для повышения 
социального статуса учителя. Средняя заработная плата 
томских педагогов выросла на 22%. Стартовала программа 
по улучшению жилищных условий, на которую ежегодно 
планируется выделять не менее 100 млн рублей.  

Прозвенит звонок, и в День знаний снова, как и каждый 
год, откроется новый этап для Томской области. Желаем 
первоклассникам - любви к школе, всем школьникам - любо-
пытства и настойчивости, студентам - усердия и смело-
сти, учителям и преподавателям - талантливых учеников. 
Это вы делаете Томскую область одной из интеллектуаль-
ных столиц страны, и пусть так будет всегда! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  

Томской области  
 

 

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,  
РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ! 

 
Сердечно поздравляем вас с началом учебного года!  
Желаем хорошего, бодрого настроения и новых побед! 

Пусть для вас открываются перспективные горизонты науки, 
а в дневниках появится больше положительных оценок. Удачи 
вам на пути к знаниям! 

Уважаемые преподаватели! От вашего профессионализ-
ма, педагогического таланта, творчества, душевной щедрости 
и мудрости зависит будущее наших учащихся. Пусть День зна-
ний будет украшен для вас цветами и детскими улыбками, 
пусть он будет наполнен тёплыми и добрыми словами! 

Уважаемые родители! Мы уверены, что ваша помощь и 
поддержка, уважительное отношение к школе и учителям 
помогут воспитать достойное поколение. Гордитесь успеха-
ми своих детей и помогайте им раскрывать свои таланты и 
возможности. Пусть новый учебный год станет успешным 
для всех!  

Отдельные слова хотелось бы сказать ученикам и учите-
лям средней школы №2. Искренне надеемся, что настоящим 
праздничным подарком стала для вас готовность отремонти-
рованной школы к 1 сентября. Хочется пожелать, чтобы в но-
вых стенах ребята получали бы лишь отличные знания, педа-
гоги стремились к новым достижениям и профессиональному 
росту, чтобы созданные для вас условия помогли реализовать-
ся новым творческим личностям. 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ  
И СТУДЕНТЫ!  

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
 

Примите самые сердечные поздрав-
ления с Днём знаний и началом нового 
учебного года! 

Голос первого школьного звонка открыва-
ет двери в особенный, наполненный неисчер-
паемыми богатствами мир знаний. И для ма-
лыша-первоклассника, и для умудренного опы-
том учёбы выпускника, и для мечтающего 
стать хорошим специалистом студента на-
чало нового учебного года – это начало нового 
этапа нелёгкого, но ответственного труда в 
строительстве собственного будущего.  

Искренне благодарю александровских 
педагогов за кропотливый повседневный 
труд, за профессионализм, мудрость и пре-
данность своему делу. За то, что они дела-
ют все от них зависящее, чтобы уровень и 
качество образования всего Александровско-
го района всегда соответствовали требовани-
ям времени. Уверен, что юные александров-
цы станут грамотными, всесторонне разви-
тыми людьми, хорошими специалистами, 
профессионалами в своем деле. 

Упорства и терпения вам, дорогие дру-
зья, творческих успехов и осуществления 
всех ваших замыслов! 

 

С наилучшими пожеланиями депутат 
Законодательной Думы Томской области 

• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 

НАГРАДА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
МАСТЕРСТВО  

И ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ 
 

36  лет 
препо-
даёт 
сель-

ским детям 
русский язык 
и литературу 
Валентина 
Филатовна 
Жданова.  

 
За годы 

своей педаго-
гической дея-
тельности ей 
пришлось учи-
тельствовать в 
Л укаш ки ном 
Яре, Назино, 
Александров-
ском. С её 
помощью ученики получают твёрдые знания и по-
знают всю сложность и богатство русского языка, 
удивительно прекрасный, глубокий и многообраз-
ный мир литературы. Для многих сотен школьни-
ков она - любимый учитель, обладающий несо-
мненным педагогическим талантом, в совершенст-
ве владеющий навыками преподавательского мас-
терства. На традиционной августовской педагогиче-
ской конференции Валентине Филатовне Ждановой 
за многолетний труд и достигнутые успехи вручен 
знак «Почётный работник общего образования Рос-
сийской Федерации». ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Александровскому ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» на временную работу  
с 10.09.2012 по 31.12.2012 требуются  

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.  
Обращаться в отдел кадров по адресу:  

ул. Толпарова, 49. 

МАОУ СОШ №2 приглашает учащихся, 
родителей и гостей на День знаний  

1 сентября, в 11.00.  

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  
РЕЙСОВОГО АВТОБУСА  

С 1 СЕНТЯБРЯ  
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА 
 

Мкр. КАЗАХСТАН (пункт отправления) 
 07-30, 08-30, 09-15, 10-30, 12-10,  

12-50, 13-30, 14-10, 14-50, 16-30, 
17-15, 17-55, 18-35, 19-15 

 
СТАДИОН (пункт отправления) 

 

Дополнительный рейс - 07-45,  
08-00, 08-50, 09-35, 10-50, 12-30,  
13-10, 13-50, 15-10, 16-50, 17-35, 

18-15,  18-55, 19-35. 
 

СУББОТА 
 

Мкр. КАЗАХСТАН (пункт отправления) 
 08-20, 09-20, 11-00, 12-00, 13-05, 13-50 
 

СТАДИОН (пункт отправления) 
 08-40, 09-40, 11-20, 12-20,13-25,14-10. 

Репетиторское агентство 
«ТРИ КИТА» объявляет 
набор учащихся по: 

 

• подготовке к ЕГЭ/ГИА 
по математике, русскому 
языку, обществознанию 
(9-11 кл.); 

• изучению английского 
языка ( со 2 класса); 

• предшкольной подготовке. 
 
Запись в группы до 15 сентября. 

 Тел. 8-913-886-92-26. 

ООО «СвязьРегион 70» ОКАЗЫВАЕТ  
УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ВИДЕОНАБ-
ЛЮДЕНИЯ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ ПЕРЕДАЧИ, МЕДНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ.  

 

ГАРАНТИЯ. Тел. 8-913-869-26-57, 8-913-840-12-94. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ОКАЗЫВАЕТ 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 
(«копай-нога»). Тел. 8-913-869-26-57, 

8-913-840-12-94. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
СКИДКА 50% на мужскую обувь. 
На женские осенние сапоги  
СКИДКА ДО 50% до 7 сентября. 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ. 

В МАГАЗИНЕ 
«ФЕРМЕР» - 
СВЕЖЕЕ МЯСО 

П Р О Д А М 
►стойки новые на Тойоту Корол-
лу. Тел. 8-913-102-46-02. 
►блоки опилкобетон. Тел. 8-913-
803-32-98. 
►электроплиту б/у. Тел. 8-913-868-
51-71. 
►стиральную машину- полуавто-
мат, 4000 руб. Тел. 8-923-424-08-80. 
►брус 15х15. Тел. 8-903-951-46-56. 
►песчано-гравийную смесь. Дос-
тавка. Тел. 8-913-849-02-05. 
►электроды или ОБМЕНЯЮ на 
пиломатериал. Тел. 8-952-180-88-19. 
►домашний кинотеатр, ноутбук 
НР. Тел. 8-913-816-80-04. 
►развивающий игровой коврик 
для ребёнка 3-10 мес. Тел. 2-44-20.  
►большой фикус. Тел. 8-913-868-
27-98.  
►бруснику. Тел. 2-41-53. 
►картофель. Тел. 8-913-867-14-93.  

МБУ «КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ  
КОМПЛЕКС» ПРИГЛАШАЕТ! 

  Объявляется набор детей и взрослых  
в творческие коллективы: 

- «СОЛИСТ», вокальная студия; 
- «ДЕБЮТ», театральная студия; 
- «ВЕЛАМЕН», народный самодеятель-
ный театр; 
- «ВДОХНОВЕНИЕ», народный хореогра-
фический коллектив; 
- «ПАРАДОКС», народный хореографи-
ческий коллектив; 
- «КОЛОРИТ», изо-студия; 
- вокально-инструментальный ансамбль. 
Обращаться с 3 по 7 сентября, каб. № 45,  

с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00; 
- «БЕРКУТ», военно-патриотический клуб. 
Обращаться с 3 по 7 сентября, каб. № 42,  

с 10.00 до 13.00; 
- «РЯБИНУШКА», клуб старшего поколения. 
Обращаться с 3 по 7 сентября, каб. № 36, 

с 10.00 до 13.00. 
 Справки по тел.: 2-49-08. 

Аэрологической станции на постоянную 
работу требуется ТЕХНИК-АЭРОЛОГ или 
УЧЕНИК ТЕХНИКА АЭРОЛОГА со знанием ПК. 
Работа сменная. Справки по тел. 2-65-75. 
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ОБРАЩЕНИЕ К АЛЕКСАНДРОВЦАМ 
 

Решением Совета Александровского сельского поселе-
ния на 14 октября 2012 года назначены выборы главы и 
депутатов Совета Александровского сельского поселения. 

Это важное событие для жителей с. Александровского 
и д. Ларино. Предстоящие выборы определят развитие     
Александровского сельского поселения в предстоящие 
5 лет. 

Я приглашаю жителей поселения, готовых взять на 
себя ответственность при решении вопросов местного 
самоуправления, принять участие в предвыборной кам-
пании и выдвинуться кандидатами в органы местного 
самоуправления. 

• В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения  

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
28.07.2012г.                                                                        № 7/18 

 

О совмещении полномочий избирательных комиссий  
по подготовке и проведению выборов главы Назинского 
сельского поселения и депутатов Совета Назинского  

сельского поселения третьего созыва 
 

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 23 Закона Томской области от 14.02.2005 
«О муниципальных выборах в Томской области», статьёй 13 
Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в Томской облас-
ти»  комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов главы 
Назинского сельского поселения и депутатов Совета Назинско-
го сельского поселения третьего созыва возложить полномочия 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
371 на избирательную комиссию муниципального образования 
«Назинское сельское поселение». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка». 

• Г.И. ШТАНГОВЕЦ, председатель комиссии  
• А.Ю. КАЛИНИНА, секретарь комиссии 

 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЗИНСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

• МИЛЛЕР Валерий Иванович - Ф/Х «Обь», начальник 
лесоучастка; 1957 года рождения; образование среднее профес-
сиональное; место жительства: Томская область, Александров-
ский район, с. Назино, ул. Советская, 32б. 

• ДОРОФЕЕВА Ольга Сергеевна - администрация 
Александровского района «Отдел опеки и попечительства», 
приёмный родитель; 1972 года рождения; образование общее 
среднее; место жительства: Томская область, Александровский 
район, с. Назино, ул. Советская, д.8, кв.1. 
 

• Избирательная комиссия муниципального образования  
«Назинское сельское поселение» 
 
 

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТОМ КАНДИДАТЕ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НОВОНИКОЛЬСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

• ПЕРШИН   Владимир   Николаевич   -   МКУ КСЦ 
«Сибирь», директор; 1964 года рождения; образование пол-
ное среднее; место жительства: с. Новоникольское Александ-
ровского района Томской области. Самовыдвижение 
27.08.2012 года.  

• Избирательная комиссия  
Новоникольского сельского поселения 

 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

В связи с досрочным прекращением  полномочий члена 
избирательной комиссии муниципального образования 
«Новоникольское  сельское поселение» с  правом  решающего 
голоса Першиной  М.Г., руководствуясь   пунктом 11 статьи  29  
Федерального  закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ  "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации",  Совет  Новониколь-
ского  сельского  поселения   объявляет  приём  предложений  
по кандидатурам  для назначения  нового члена   комиссии  с 
правом решающего голоса взамен  выбывшего. 

Приём документов осуществляется в течение пяти  дней 
со дня опубликования настоящего объявления по адресу: 
636766, с. Новоникольское, Александровский район, Томская 
область,  пер. Школьный, 3. 

Справки по телефону: (38 255) 41-1-24, 41-1-25.                ■ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
СОВЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТ-
НОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6 

 

• КОМАРОВ Леонид Александрович 1970 г.р.; место 
жительства: с. Александровское Александровского района Том-
ской области; место работы: Александровское ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», слесарь-сантехник; выдвинут в по-
рядке самовыдвижения. Решение ОИК № 6 от 29.08.2012 № 2/3. 

 

• Окружная избирательная комиссия  
двухмандатного избирательного округа №6 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
от 29 августа 2012 года                                                        № 28/7  

 

О совмещении полномочий избирательных комиссий  
по подготовке и проведению выборов главы Лукашкин-

Ярского сельского поселения и депутатов Совета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения третьего созыва 

  

В соответствии со статьёй 25 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 23 Закона Томской области от 14.02.2005 
№ 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», 
статьёй 13 Закона Томской области от 10.04.2003 № 50-ОЗ «Об 
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Томской 
области» комиссия решила: 

1. На период подготовки и проведения выборов главы 
Лукашкин-Ярского сельского поселения и депутатов Совета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения третьего созыва возло-
жить полномочия участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 372 на избирательную комиссию муници-
пального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка».  

• Л.В. ДОЛИНОВСКАЯ, председатель комиссии  
• Т.М. АЛКАСАРОВА, секретарь комиссии 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СЕМИМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

• МАУЛЬ Дмитрий Иванович 1982 г.р. Место жительст-
ва: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области. 
Место работы: МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского сельско-
го поселения Томской области, мастер участка. Выдвинут в 
порядке самовыдвижения 27 августа 2012 года. 

• ИЛЮШИН Ярослав Николаевич 1989 г.р. Место жи-
тельства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области. Место работы: ОП Новомет- Стрежевой ЦП ЭПУ - 
электромонтёр. Выдвинут в порядке самовыдвижения 29 авгу-
ста 2012 года. 

• Окружная избирательная комиссия  
семимандатного избирательного округа 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

• ЛИНКИН Владимир Геннадьевич 1974 г.р. Место 
жительства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области. Место работы: МУП «Комсервис» Лукашкин-Ярского 
сельского поселения Томской области, машинист ДВС. Выдви-
нут в порядке самовыдвижения 28 августа 2012 года. 

• ЛИНКИН Геннадий Терентьевич 1947 г.р. Место жи-
тельства: с. Лукашкин Яр Александровского района Томской 
области. Пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения 29 
августа 2012 года. 

 

• Избирательная комиссия Лукашкин-Ярского  
сельского поселения 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ  

СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

• ШПОМЕР Владимир Владимирович 10.07.1963 г.р. 
Место жительства: д. Светлая Протока, Александровский рай-
он, Томская область, ул. Обская, 1. Место работы: ЗАО « Произ-
водственное геофизическое объединение « Тюменьпромгеофи-
зика» - каратажник 6 разряда. В порядке самовыдвижения 28 
августа 2012 года. 

• МОРДВОВ Юрий Вениаминович 12.12.1956 г. р. Ме-
сто жительства: п. Северный, Александровский район, Томская 
область, ул. Центральная, 8, кв. 1. Пенсионер. В порядке само-
выдвижения 28 августа 2012 года. 

 

• С.А. ЧУВАКИНА, председатель комиссии  
• Т.М. СЕРИКОВА, секретарь комиссии 
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Поздравляем вас с празд-
ником - Днём работников 
нефтяной, газовой и топ-
ливной промышленности! 

Этот день по праву может 
считаться праздничным для всей 
Томской области, ведь нефтегазо-
вый комплекс играл и играет ис-
ключительно важную роль в эко-
номике и социальном развитии 
нашего региона. Именно эта от-
расль обеспечивает наполняе-
мость областного бюджета, ли-
дирует по привлечению инвести-
ций, внедрению новых техноло-
гий, вложениям бизнеса в социаль-
ную сферу. Результаты труда 
нефтяников и газовиков - это реа-
лизация программ в здравоохране-
нии и образовании, повышение 
пенсий и зарплат, а в конечном 
счете — рост качества жизни 
жителей области. 

Труд порой на грани человече-
ских возможностей, дерзкие цели 
и смелые решения - такова исто-
рия становления отрасли на Том-
ской земле: от нефтяников-
первопроходцев 60-х, вершителей 
Газовой программы 90-х до высо-
котехнологичных современных 
производств. И сегодня нефтяни-
ки и газовики идут только впе-
рёд. Прирост добычи жидких угле-
водородов на территории облас-
ти в 2011 году вдвое превысил 

российский показатель. В теку-
щем году поставлена задача до-
быть более 12 миллионов тонн 
«чёрного золота». В разведочные 
работы на правобережье Оби в 
ближайшие два года будет вложено 
более 1,5 миллиарда рублей - и это 
точка роста, где может начаться 
новый этап развития нефтегазово-
го комплекса области. 

Совместно с ОАО «Газпром» 
мы начинаем реализацию беспре-
цедентной программы газифика-
ции региона. К 2015 году газ при-
дёт в девять районов области и 
город Томск. Это позволит при-
дать сильнейший импульс разви-
тию экономики муниципальных 
образований, а главное - сделать 
жизнь людей более удобной, ком-
фортной и безопасной. 

Уважаемые нефтяники, газо-
вики, геологи, проектировщики и 
строители, научные работники, 
ветераны! Мы искренне благода-
рим вас за труд, за всё, что вы де-
лаете для процветания Томской 
области. Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов 
и неиссякаемой энергии!  

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор 
Томской области 

 

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной 

Думы Томской области  

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ  
И ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!  

 
Примите искренние по-

здравления с вашим профес-
сиональным праздником!  

Мы гордимся тем, что богатая 
и славная история томской нефти 
почти полвека назад начиналась на 
александровской земле. 

Сегодня уже сложно предста-
вить экономическое и социальное 
развитие нашего региона без ОАО 
«Томскнефть», ООО «Газпром транс-
газ Томск», ОАО « Центрсибнефте-
провод» и многих других компаний и 
предприятий, чья деятельность свя-
зана с разработкой, освоением и до-
бычей углеводородного сырья. 

Благодаря нефтяникам и газо-
викам сотни жителей Александров-
ского района имеют достойную ра-
боту, вместе со своими семьями 
уверенно смотрят в будущее. Весо-
мо и значимо участие нефтегазовых 
предприятий в реализации многих 
социальных проектов. И мы благо-
дарны им за это. 

Желаем работникам предпри-
ятий нефтегазового комплекса, ве-
дущим свою деятельность на алек-
сандровской земле, всем жителям 
района крепкого здоровья, семейного 
счастья, успехов и дальнейшего про-
цветания! 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

Д ень работников нефтяной и 
газовой промышленности явля-
ется не просто профессио-
нальным праздником. Для са-

мих виновников торжества - это 
прежде всего новый шаг в развитии 
своего предприятия. И Александров-
ское ЛПУМГ не исключение.  
 

- Каждый год к этому дню мы подво-
дим некоторые итоги своей работы, строим 
планы на будущее, - поясняет Владислав 
Бородин, директор Александровского 
ЛПУМГ. - Хоть календарный год ещё не 
завершён, мы уже видим плоды своих 
работ. 2012 год стал для нас, можно ска-
зать, Годом строительства. Проведены 
масштабные работы по капитальному 
ремонту магистрального газопровода 
«Нижневартовск-Парабель». Полным 
ходом ведётся реконструкция газораспре-
делительной станции (ГРС) на Нижневар-
товской промплощадке и на компрессорной 
станции (КС) в поселке Вертикос. 

Объём работ в Александровском 
филиале, связанных с капитальным ре-
монтом и строительством, является са-
мым крупным в компании «Газпром транс-
газ Томск». Благодаря чёткой слаженной 
работе всех служб Александровского 
филиала отремонтирован магистральный 
газопровод «НГПЗ-Парабель», заменено 
300 километров трубопровода. Работы по 
капитальному ремонту продолжались на 
протяжении шести лет. Магистральному 
газопроводу, находящемуся в зоне ответ-
ственности Александровского ЛПУМГ, бо-
лее 30 лет, он является самым старым в 
газотранспортной системе Трансгаза. 

Кроме работ «на трубе», Александ-
ровский филиал ведёт масштабные рабо-
ты на всех своих производственных объ-
ектах. Для бесперебойной работы по 

поставкам газа потребителю проводится 
реконструкция КС «Вертикос». 

В Нижневартовске александровские 
газовики проводят комплекс работ по капи-
тальному ремонту ГРС-1 и по внедрению 
автоматизированного процесса управления. 
Всё это позволит повысить надёжность 
поставок газа для Нижневартовской ГРЭС. 

В ближайшем будущем в Александ-
ровском ЛПУМГ предстоят работы по 
реконструкции компрессорной станции в 
п. Раздольном. 

2012 год является Годом 35-летия 
компании «Газпром трансгаз Томск» и прохо-
дит под девизом «Энергия развития». В Алек-
сандровском филиале газовики могут смело 
показать воплощение этого девиза в жизнь. 

Газовик... Это слово объединяет 
людей разных профессий, каждый предста-
витель которой вносит свой вклад в разви-
тие отрасли. В преддверии профессиональ-
ного праздника сотрудникам Александров-
ского ЛПУМГ, лучшим газовикам, чьи про-
фессиональные успехи, трудолюбие, пре-
данность выбранному делу отмечены руко-
водством, будут вручены награды. Среди 
них: Ф.Х. Каримов, линейный трубопровод-
чик ЛЭС; В.Н. Боронтов, машинист техноло-
гических компрессоров службы по эксплуа-
тации КС; Ю.Р. Рамазанов, старший прораб 
АВП; А.А. Тоцкий - начальник участка КИ-
ПиА; В.А. Граблевский - слесарь КИПиА; 
С.Б. Капранов, водитель; О.В. Гринев, ин-
женер-энергетик; О.А. Голубева, оператор 
ГРС; В.Л. Шерер, мастер ЭХЗ; С.Н. Бары-
шев, мастер участка подготовки производ-
ства; Е.В. Пешкова, заместитель УКГ; Н.Н. 
Цыганкова, заместитель УКГ. 

В коллективе Александровского фи-
лиала к наградам относятся ответственно. 
Ведь здесь понимают, что, «подняв планку» 
один раз, опускать её ниже уже нельзя. 
 

• Константин ХИТРОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ!  
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником - Днём 
работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

Нефтегазовая отрасль являет-
ся локомотивом российской экономи-
ки, и слова «газовик» и «нефтяник» 
ассоциируются прежде всего с обра-
зом первопроходца и созидателя, с 
мужеством и романтикой, с лидер-
ством и инновациями. 

Для нас с вами этот день яв-
ляется своеобразной точкой отсчё-
та: мы подводим итоги, строим пла-
ны на будущее, говорим о задачах, 
которые нам предстоит решать. 

День нефтяника и газовика 
даёт возможность оценить наши 
заслуги и достижения, скорректи-
ровать направления работы, опре-
делить дальнейшие профессио-
нальные перспективы. 

Без сомнения, только мужест-
венные и стойкие люди, неудержи-
мые романтики и профессионалы 
носят гордое имя газовика. 

Выражаю особую признатель-
ность и благодарность первопро-
ходцам и ветеранам нашего пред-
приятия, заложившим фундамент, 
на котором сегодня успешно рас-
тёт и развивается Александров-
ское ЛПУМГ, всем, кто сегодня сво-
им самоотверженным трудом, но-
ваторским подходом к делу продол-
жает лучшие традиции александ-
ровских газовиков. Примите искре-
ние поздравления с нашим общим 
профессиональным праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, тру-
довых успехов и простого человече-
ского счастья! Пусть ваши дни бу-
дут наполнены радостью и теплом 
близких людей! 

 

• В.И. БОРОДИН, директор  
Александровского ЛПУМГ ООО 

«Газпром трансгаз Томск» 

«ПОДВОДЯ ИТОГИ,  
СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ УВЕРЕННО» 

Выборы - 201 2  2 сентября - День работников нефтяной и газовой промышленности  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Пока все дома». 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят».  
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Анна Герман». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Без свидетелей» с участием 
Ксении Кутеповой, Андрея Ильина, 
Дарьи Мороз. 
23.20 Т/с «Борджиа». 
00.20 Х/ф «Далеко по соседству». 
02.15 Х/ф «Откровенный разговор». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Земский доктор». 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». 
01.20 «Дежурный по стране».  
02.20 «Девчата». 
02.55 «Вести +». 
03.15 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна». 
04.15 Х/ф «Где вы, рыцари?». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Алесь Адамович». 
10.05 Д/ф «Лики неба и земли». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.20 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин». 
11.55 Д/ф «Пароль: верность». 
12.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. 
13.05 Спектакль «Тевье-молочник». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Давид и Голиаф». 
16.25 Д/ф «Фатехпур-Сикри». 
16.45 Д/ф «Незаданные вопросы. 
Галина Уланова». 
17.40 Д/с «Варвары». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Татьяна Конюхова». 
19.45 Д/с «Чудеса Вселенной». 
20.35 Д/с «Ищу учителя». 
21.15 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». 
22.10 «Кто мы?». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 «Документальная камера». 
23.45 «Рождающие музыку». Арфа. 
00.25 Д/ф «Канди. Буддизм сего-
дня». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня».  
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».  
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».  
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Реалити-шоу с Петром Листер-
маном «Звонок судьбы».  
00.30 Т/с «Стервы». 
01.30 «Центр помощи “Анастасия”».  
02.15 «В зоне особого риска». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
07.15 «Интервью с В. Пальцевым».  
07.30 «Жить будете». 
07.40 «Чистая работа». 
08.30 «Час суда» с П. Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете».  
10.10 «Особенности национальной 
охоты». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов».  
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин».  
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Кумиры». «Боссы».  
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
«Стрежевому - 46».  
21.30 «Военная тайна». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Цвет ночи». Триллер.  
 
ВТОРНИК,  
4 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Пока все дома». 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Анна Герман». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Без свидетелей». 
23.20 Т/с «Борджиа». 
00.20 Х/ф «Восходящее солнце». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.35 Т/с «Без следа». 

20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир».  
22.25 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». 
01.20 «Кузькина мать». «Атомная 
осень 57-го». Фильм Александра 
Сладкова. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.20 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I». 
11.35 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.25 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела». 
12.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. 
13.05 Спектакль «Тевье-молочник». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Империя: Святой Авгу-
стин». 
16.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной 
крепости». 
16.45 Д/ф «Рыцарь романтизма. 
Яков Флиер». 
17.40 Д/с «Варвары». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Напряжение нежности. 
Андрей Платонов». 
19.45 Д/с «Чудеса Вселенной». 
20.35 Д/с «Ищу учителя». 
21.15 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». 
22.10 «Кто мы?». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Империя: Святой Авгу-
стин». 
00.35 «Pro memoria». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».  
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер».  
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка».  
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Звонок судьбы».  
00.30 Т/с «Стервы».  
01.30 «Главная дорога». 
02.00 «Москва - Ялта - транзит». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
«Стрежевому - 46». 
07.30 «Час суда» с П. Астаховым. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки».  
17.00 «Под защитой».  
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Кумиры». «Герои». 
19.00 «Экстренный вызов».  
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Что мы пьём».  
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко».  

22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Под защитой». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Королева проклятых». Фильм 
ужасов. 
 
СРЕДА,  
5 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Пока все дома». 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Анна Герман».  
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Без свидетелей». 
23.20 Т/с «Борджиа». 
00.20 Х/ф «Объект моего восхище-
ния».  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.35 Т/с «Без следа». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». 
01.20 «Жизнь взаймы. Ломбарды. 
Возвращение». 
02.20 «Вести +». 
02.40 «Измеритель ума. IQ». 
03.40 Х/ф «Пристрели луну», США. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.20 «Важные вещи». 
11.35 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.25 Д/ф «Краков. Тайная столица». 
12.40 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. 
13.05 Спектакль «Домби и сын». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Империя: Святой Авгу-
стин». 
16.30 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела». 
16.45 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган». 
17.40 Д/с «Варвары». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Актёрские пробы. Игорь 
Ясулович». 
19.45 Д/с «Чудеса Вселенной». 
20.35 Д/с «Ищу учителя». 
21.15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». 
22.10 «Кто мы?». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Империя: Святой Авгу-
стин». 
00.40 Д/ф «Краков. Тайная столица». 
00.55 Д/с «Варвары». 
01.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь». 
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«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».  
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер».  
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы».  
14.30 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка».  
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».  
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Звонок судьбы». 
00.30 Т/с «Стервы». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж».  
07.30 «Жадность». «Что мы пьём».  
08.30 «Живая тема». «Земля по 
имени Солнышко». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Жить будете». 
10.20 «Особенности националь-
ной политики». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов».  
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы».  
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой».  
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Кумиры». 
«Домохозяйки».  
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж».  
21.30 «Специальный проект». «Ночь 
после судного дня». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Химера». Триллер. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
6 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Пока все дома». 
16.00 Т/с «Хранимые судьбой». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Анна Герман». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Без свидетелей». 
23.20 Т/с «Борджиа».  
00.20 Х/ф «Москва на Гудзоне». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 

16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.35 Т/с «Без следа». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». 
22.25 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение». 
01.20 «Жажда». 
02.20 «Вести +». 
02.40 «Битва титанов. Суперсерия-72». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.20 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.10 Д/ф «Натали. Три жизни». 
13.05 Спектакль «Домби и сын». 
14.40 «Новости культуры». 

14.50 Х/ф «Святой Петр». 
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». 
16.45 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание» 
17.40 Д/с «Варвары». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
19.45 Д/с «Чудеса Вселенной». 
20.35 Д/с «Ищу учителя». 
21.15 Д/ф «Лучано Паваротти». 
22.10 «Кто мы?». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Святой Петр». 
00.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».  
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». 
14.30 «Средь бела дня». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей».  
21.25 Т/с «Глухарь. Возвращение».  
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Звонок судьбы».. 
00.30 Т/с «Стервы». 
01.25 «Дачный ответ». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Специальный репортаж». 
07.30 «Звездные истории».  
«На старости лет». 

08.30 «Красиво жить». «Несобачья 
жизнь». 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Перстень наследника дина-
стии». Комедия.  
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой».  
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Кумиры». «Сердцеедки». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Тайны мира». «Копье судьбы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Какие люди!». «Жадные 
звезды». 

22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Семейные драмы». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Ходячие мертвецы». Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
7 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Сердце Марии». 
12.20 «Фазенда». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «ЖКХ». 
15.15 «Пока все дома». 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Анна Герман».  
22.30 «Без свидетелей». 
23.00 Т/с «Борджиа». 
00.00 Х/ф «Любовь и сигареты».  
02.00 Х/ф «Китайский синдром».  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры».  
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
13.50 «Люблю, не могу!». 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 

18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Х/ф «Люблю 9 марта!». 
19.55 «Прямой эфир». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.35 «Вся Россия». 
21.50 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Россия - Север-
ная Ирландия.  
23.55 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ.  
01.50 Х/ф «Полынь - трава окаянная».  
03.45 Х/ф «Испытания». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Лучано Паваротти». 
10.15 Х/ф «Открытая книга». 
11.20 Д/с «Чудеса Вселенной». 
12.15 Д/ф «Московия. Сердце земли 
русской». 
12.55 Спектакль «Домби и сын». 

14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Святой Петр». 
16.30 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
16.50 Д/ф «Кирилл Молчанов». 
17.35 «Удивительный мир Аль-
бера Кана». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Смехоностальгия».  
Татьяна Пельтцер. 
19.15 «Искатели». 
20.00 Х/ф «Кот и мышь». 
21.45 Д/ф «Иллюзия прошлого». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Святой Петр». 
00.40 М/ф «Рыцарский роман». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 

14.30 «Средь бела дня».  
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка».  
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».  
21.30 «Отечественная. Великая». 
Новая масштабная историческая 
драма Алексея Пивоварова. 
23.35 «Звонок судьбы». 
00.35 Х/ф «Служу Отечеству!».  
02.35 Т/с «Холм одного дерева».  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом». 
07.30 «Ещё не вечер». «Тайны мил-
лионеров». 
08.30 «Какие люди!». «Жадные звёз-
ды». 
09.30 «Новости 24».  
10.00 «Закон зайца». Комедия. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
17.00 «Под защитой». 
17.30 «Новости 24».  
18.00 «Кумиры». «Казановы».  
19.00 «Экстренный вызов».  
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». «Тёмные 
силы галактики».  
22.30 «Секретные территории». 
«Базы инопланетян».  
23.30 «Под защитой».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». 
01.15 «Живая мишень». Сериал.   ■ 
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(Окончание. Начало на 3 стр.) 
 
Хорошо, что у нас есть такая 

структура, как Центр пожарной безо-
пасности, задача которого охранять и 
защищать объекты акционерного об-
щества от подобных стихийных явле-
ний. Сыграли свою роль и  добро-
вольные пожарные дружины. Наши 
люди боролись с огнём рука об руку 
с жителями территорий, лесниками, 
специалистами МЧС. Такая слажен-
ная, совместная работа позволила 
свести к минимуму возможные по-
тери. Ни один наш объект не по-
страдал от пожаров. Удалось не 
только  сохранить  имущество 
"Томскнефти", но и, насколько это 
было возможно, защитить лесное 
хозяйство, помочь  жителям терри-
торий, на которых работают нефтя-
ники, справиться со стихией, не 
пропустить огонь в населённые 
пункты. Так было и в Новом Васюга-
не, и в Светлой Протоке, и особенно 
в Александровском районе, где пожа-
ры бушевали на больших площадях и 
была реальная угроза серьёзных 
последствий от этого бедствия. На-
до отдать должное тем, кто мужест-
венно и самоотверженно боролся с 
огнём, участвуя в тушении пожа-
ров, и тем, кто в эти дни в дыму и 
гари нёс свою трудовую вахту, че-
стно выполнял свои профессиональ-
ные обязанности вопреки сложив-
шимся обстоятельствам. 

Маловодье тоже определённым 
образом негативно сказалось на про-
изводственной деятельности, особен-
но нефтяников и буровиков Лугинец-
кого региона. Сюда грузы и оборудо-
вание пришлось доставлять маломер-
ным флотом при неполной загрузке. 
Но к концу июля вода в таёжных реч-
ках упала так, что и этот путь был 
закрыт. Пришлось часть материаль-
но-технических ресурсов, в основном 
для бурения, забрасывать вертолётом.  
А это потеря темпов и большие до-
полнительные затраты. 

Что касается выводов, то они 
уже сделаны. Мы закупили две по-
жарные машины и покупаем ещё 
два полностью укомплектованных 
автомобиля для Лугинецкого про-
мысла. Изучаем возможность при-
обретения специальных мотопомп и 
другого оборудования для тушения 
пожаров.  Словом, предпринимаем 
дополнительные меры, чтобы быть 
готовыми к подобным внештатным 
ситуациям. 

 
-  «Томскнефть» заявляет о 

себе как о социально ответствен-
ном предприятии. Колдоговор ак-
ционерного общества по праву счи-
тается одним из лучших в области. 
Работники Общества обладают 
серьёзными социальными гаран-
тиями. Помимо этого АО оказыва-
ет серьёзную поддержку северным 

районам, активно участвует в реа-
лизации общественно значимых 
социальных проектов.  

- Если говорить непосредствен-
но о самом акционерном обществе, то 
на социальные нужды и объекты мы 
ежегодно выделяем сотни миллионов 
рублей. В этом году, например, по-
строили общежитие на автономном 
Чкаловском месторождении, капи-
тально отремонтировали общежитие 
17Г в Пионерном, завершается или 
продолжается ремонт ещё нескольких 
таких объектов.  Только на обновле-
ние оборудования и мебели для сто-
ловых и общежитий в вахтовых по-
сёлках затрачено около 5 миллио-
нов рублей.  Столько же ушло на 
приобретение постельного белья, 
ковриков, штор, карнизов и т.п. 
Кстати, в ближайших планах - 
строительство ещё одного общежи-
тия - на Герасимовском месторож-
дении. Уже проведён тендер и вы-
бран подрядчик. В скором времени 
закупим материалы и оборудование, 
которые доставим на этот отдалён-
ный промысел по зимнику, и в на-
чале следующего года приступим к 
строительству. 

Северные районы, территории, 
где мы работаем, тоже не обделены 
нашим вниманием.  Традиционно так 
сложилось, что добывающие компа-
нии выстраивают партнёрские отно-
шения с регионами, на территории 
которых они ведут свою деятель-
ность. "Томскнефть" - не исключе-
ние. С Александровским, Каргасок-
ским и Парабельским районами Том-
ской области, а также с Нижневар-
товским и Сургутским районами 
ХМАО заключены договоры о соци-
ально-экономическом сотрудничест-
ве. Средства, которые выделяем на их 
реализацию, как правило, использу-
ются на социальные нужды и проек-
ты. Например, каргасокцы вложили 
их в строительство новой современ-
ной школы в селе Новоюгино, торже-
ственный ввод которой состоится в 
канун первого сентября. Кедровчане, 
готовясь к 25-летию своего родного 
города, часть из них потратят на бла-
гоустроительные работы.  За счёт 
перечисленных сумм в районах ока-
зывают помощь ветеранам войны и 
труда, организуют летний отдых де-
тей и подростков, укрепляют матери-
ально-техническую базу учреждений 
образования и культуры. 

А ещё "Томскнефть" - спонсор 
шахматной сборной области "Томск-
400".  Недавно эта команда стала 
чемпионом России и в октябре поедет 
на чемпионат Европы защищать цве-
та российского флага. 

О Стрежевом отдельный разго-
вор. Наш вклад в благоустройство и 
развитие города, как говорится, у 
всех на виду: это ремонт больницы и 
"Томскнефть"-классы, дороги и объ-
екты социальной сферы. Можно пе-

речислять долго и много. Но об од-
ном проекте стоит сказать особо. Ма-
ло кому известно, что к возведению 
прекрасного ледового катка нефтяни-
ки и коллективы сервисного блока 
тоже имеют самое непосредственное 
отношение. Он появился благодаря 
дополнительным налогам, которые 
поступили в областную казну в ре-
зультате эффективной работы наших 
подразделений. Таким образом об-
ласть смогла профинансировать свою 
долю в строительстве этого объекта. 

 
- Сейчас много говорят о гря-

дущем экономическом кризисе, 
возможном негативном развитии 
событий в мировой и российской 
экономике. Насколько прочны по-
зиции "Томскнефти", если, не дай 
бог, эти прогнозы сбудутся, цены 
на нефть упадут и пр.? 

- Никто точно не знает, будет 
или не будет кризис. Но, учитывая, 
что вероятность его существует, име-
ем в запасе негативный сценарий. 
Есть несколько вариантов. Мы точно 
знаем, когда необходимо будет со-
кращать затраты, сжимать свою инве-
стиционную программу, что нужно 
сделать в первую очередь и что по-
том, если кризис затянется и углубит-
ся. Конечно, лучше было бы не при-
бегать к крайним мерам. Впрочем, 
время покажет. 

 
- Подходит время формирова-

ния производственных, инвестици-
онных программ на следующий, 
2013 год. Есть ли уже какие-то кон-
кретные планы и цифры? Что у 
предприятия в перспективах на 
ближайший год? 

- Конкретных цифр пока нет. В 
добыче и бурении ориентируемся на 
уровень текущего года. Отклонения 
возможны и в ту, и в другую сторону. 
Многое будет зависеть от конечных 
результатов нашей работы, ситуации 
на нефтяном рынке и от позиции на-
ших главных акционеров - компаний 
"Роснефть" и "Газпром нефть". 

 
- У города и его флагмана се-

годня день рождения. Ваши поже-
лания виновникам торжества, всем 
нефтяникам и стрежевчанам. 

- Я всегда говорил и говорю, что 
добыча нефти - дело коллективное. В 
этом процессе вместе с нефтяниками 
участвуют буровики и строители, 
транспортники и связисты, ремонтни-
ки и энергетики. А по большому счё-
ту все, кто живёт и работает в Стре-
жевом, так или иначе участвуют в 
производстве стратегического про-
дукта, которым являются нефть и газ. 
Всем - огромная благодарность за 
это, всего самого хорошего и добро-
го. С праздником вас, друзья, товари-
щи и коллеги! 

Интервью 
• Валерий ЛЫКОВ 
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«МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ СДАВАТЬ СВОИХ ПОЗИЦИЙ» 

О  дне сегодняшнем и бли-
жайших перспективах гра-
дообразующего предпри-
ятия рассказывает гене-

ральный директор ОАО «  Томск-
нефть» ВНК В.А. ПАЛЬЦЕВ. 
 

- Владимир Александрович, 
добыча нефти, её объёмы, себестои-
мость и т.д. были и остаются глав-
ным мерилом работы нефтяников. 
Позади 8 месяцев 2012 года. С ка-
кими результатами подошли к 
своеобразному промежуточному 
финишу и своему профессиональ-
ному празднику наши нефтяники? 

- Этот год мы начали тяжело. За 
первые пять месяцев допустили от-
ставание от плановых показателей на 
27 тысяч тонн. Но после того, как 
развернули весь комплекс буровых 
работ и геолого-технические меро-
приятия, ситуация изменилась.  Объё-
мы добычи стали расти. В итоге к 
сентябрю сократили отставание до 15 
тысяч. Положительная динамика по-
следнего периода и расчёты показы-
вают: на финише года мы должны 
выйти на запланированный рубеж. 
Этому соответствует проведённая 
работа. Только за семь предшествую-
щих месяцев в "Томскнефти" по-
строены и введены в эксплуатацию 
64 новые скважины, за счёт которых 
достигнут ежесуточный прирост до-
бычи в объёме 3380 тонн, проведено 
без малого 500 ГТМ, в том числе 99 
гидроразрывов пласта. Что касается 
разведки, то здесь мы  близки к вы-
полнению годовой программы.  Три 
из четырёх разведочных скважины 
уже пробурены, на них получен ре-
зультат. Строительство четвёртой 
идёт полным ходом. 

Вообще о бурении стоит сказать 
особо. В 2012 году будет достигнут 
результат в 500 тысяч метров проход-

ки. Такого высокого показателя не 
было, пожалуй, с советских времён. 
При этом нужно учесть, что сейчас 
мы ведём буровые работы сразу на 
11(!) месторождениях, некоторые из 
которых автономные, что создаёт 
дополнительные трудности и требует  
дополнительных расходов. Эта тен-
денция сохранится и в дальнейшем. 
Такова уж наша специфика и геогра-
фические особенности месторожде-
ний, лицензиями на которые владеет 
"Томскнефть". 

 
- Буквально на днях старей-

шему и самому крупному в Том-
ской области Советскому месторо-
ждению исполнилось 50 лет. А не-
давно на промысел, после долгого 
перерыва, вернулись буровики. С 
чем это связано и оправдались ли 
прогнозы и ожидания по поводу 
перспектив этого заслуженного 
"ветерана"? 

- Стоит напомнить, что на Со-
ветском, по оценкам геологов, ещё 70 
миллионов тонн запасов, которые 
необходимо извлечь. Проблема за-
ключалась в том, что существовав-
шие раньше технологии не позволяли  
сделать это эффективно, экономиче-
ски оправданно. Сегодня такие техно-
логии есть на вооружении у бурови-
ков и нефтяников. И было бы непра-
вильно ими не воспользоваться. Мы 
построили там 245 и 249 кусты. Ре-
зультаты превзошли наши ожидания, 
из новых скважин получены хорошие 
дебиты нефти. 

Ресурсная база "Томскнефти" 
такова, что нам и в дальнейшем необ-
ходимо будет заниматься реанимаци-
ей старых промыслов и поддерживать 
уровень добычи на новых, небольших 
месторождениях.  Другого пути для 
акционерного общества сегодня про-
сто не существует. 

- В нынешнем году на объек-
тах "Томскнефти" в разные перио-
ды работали от 10 до 15 буровых 
бригад, в больших объёмах прово-
дились ГРП, шло строительство и 
капитальный ремонт многих зда-
ний и сооружений. Складывается 
впечатление, что предприятие сего-
дня переживает своего рода инве-
стиционный бум. Так ли это? 

- На предприятии, как и в дру-
гих дочерних обществах "Роснефти" 
и "Газпром нефти", есть текущий, 
оперативный и пятилетний планы 
развития. Начиная с 2010 года, сразу 
после кризиса, в рамках этого бизнес-
плана мы и работаем. Он сбалансиро-
ван и по доходам и по расходам, име-
ет свою инвестиционную составляю-
щую. Так что никакого инвестицион-
ного бума, конечно, нет. Есть плано-
мерная, последовательная работа. 
Так,  в прошлом году освоили 14 
миллиардов рублей инвестиций, в 
этом предстоит освоить 18 миллиар-
дов. Какими будут объёмы на сле-
дующий год, зависит от многих фак-
торов. Но резких колебаний не пред-
видится. 

 
- Летние жара, пожары и ма-

ловодье добавили проблем и забот 
нефтяникам. Как Вы оцениваете 
действия рабочих и специалистов в 
этой сложной, подчас экстремаль-
ной  ситуации? Сказались ли такие 
форс-мажорные обстоятельства на 
результатах производственной дея-
тельности и какие выводы были 
сделаны? 

- Действительно, аномальная 
жара и лесные пожары держали всех 
в напряжении, заставили изыскивать 
дополнительные силы и ресурсы, 
чтобы предотвратить тяжёлые по-
следствия.  

(Окончание на 6 стр.) 

«МЫ НЕ НАМЕРЕНЫ СДАВАТЬ СВОИХ ПОЗИЦИЙ» 
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Примите самые искренние поздравления с Днём работ-

ников нефтяной и газовой промышленности!  
Успешная деятельность нефтегазового комплекса – это 

залог сегодняшнего экономического благополучия не только 
Томской области, но и всей России. В этом отношении нам 
есть чем гордиться – мы удерживаем стабильный уровень до-
бычи, активно ведём эксплуатационное бурение, максимально 
эффективно используем потенциал месторождений, решая 
проблему утилизации попутного нефтяного газа. 

Крепкий производственный базис позволяет нам оста-
ваться приверженцами ответственной социальной полити-
ки как по отношению к сотрудникам, так и к регионам дея-
тельности. По итогам прошлого года мы заплатили в бюд-
жеты страны более 60 млрд рублей. 

На будущее мы строим не менее амбициозные планы, 
но в их реализации абсолютно уверены, так как не в нашем 
характере отступать перед трудностями. Убежден, что и 
в дальнейшем работники нефтяной и газовой промышлен-
ности будут верны лучшим традициям прошлых поколений, 
заложивших основу топливно-энергетического комплекса 
страны. 

Желаю вам здоровья, счастья и удачи! Ещё раз с празд-
ником! 

 
С уважением генеральный директор ОАО "Томскнефть" ВНК 

• В.А. ПАЛЬЦЕВ 
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