
 

Р А З Н О Е 
►Строим и обшиваем дома, 
бани, гаражи и другое. Тел. 8-952-
155-39-76. 
►Возьму посылки до Омска. 
Тел. 8-913-866-45-97. 
►Куплю брус 18 х 18, можно б/у. 
Тел. 8-913-885-12-06. 
►М е н яю  м е с т о  в  д / с 
«Ягодка» (ребёнку 3,8 г.) на место 
в «Теремке». Тел. 8-913-105-24-34. 
►Отправлю попутно студенту 
посылку в Ханты-Мансийск. Тел. 
8-913-100-79-63. 
►Сниму 1-комнатную квартиру в 
районе «Разведки». Тел. 8-913-101-
51-35. 
►Сниму 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-923-403-27-12. 
►Снимем благоустроенную 
квартиру на длительный срок. Тел. 
8-952-155-39-76.  
►Срочно сниму 2-комнатную 
квартиру на длительный срок. Тел. 
8-913-822-58-97. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-913-103-
50-43. 
►Приму квартирантку-  женщи-
ну 40-50 лет, бесплатно. Тел. 
2-66-30. 
►Найму вспахать огород. Котя-
та. Тел. 2-49-85. 
►Потерялась корова чёрно-
пёстрая вместе с телёнком. При-
меты: корова с ошейником, на лбу 
небольшое белое пятно, телёнок - 
бычок, на вид 3,5 месяца, белый, 
местами коричневые пятна. Прось-
ба позвонить: 2-47-24, 8-913-868-
85-62. 
►Отдам маленькую домашнюю 
собачку. Тел. 8-913-822-58-97. 
►Отдам пушистых котят. Тел. 
2-55-35. 
►Отдам котят, щенков. Тел. 2-56-09.   
►Найдена детская белая ша-
почка на девочку. Находится в 
редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Тел. 8-913-884-47-61. 
►3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии с мебелью, санузел 
в квартире, постройки: баня, са-
рай, дровяник. Пер. Взлётный, 10, 
кв. 2. Цена - 950000 руб., торг. 
Тел. 2-29-39, 8-906-198-55-44, 8-
952-179-57-41. 
►благоустроенный дом 77 кв.м., 
1,5 млн руб. Тел. 8-913-102-45-58. 
►недостроенный  дом . Тел. 
8-913-848-48-08. 
►а/м Форд Focus II 2006 г.в., 
пробег 66 тыс., резина летняя, 
зимняя - новая, литьё, подогрев 
двигателя, цена 370 тыс. руб., торг. 
Тел. 2-53-71, 8-960-978-47-46.  
►ГАЗ-3110 2003 г.в., инжектор, 
ГУР. Тел. 8-953-913-82-84. 
►или обменяю с вашей допла-
той микроавтобус Хайс Региус 
1997 г.в. Тел. 8-913-848-48-08. 
►а/м Nissan Sunny 2001 г.в., бенз. 
1,5 л, серый. Цена 150 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-913-113-84-77. 
►а/м ВАЗ-2109. ОТС. СРОЧНО. 
Тел. 8-913-851-10-65. 
►а/м Форд Фьюжин. Тел. 8-913-
101-61-46. 
►Москвич ИЖ-Комби. Тел. 8-913-
106-05-79.  
►ВАЗ-099. Тел. 8-913-106-05-79. 
►недорого красивую нутриевую 
шубу (р. 46-48, в подарок - шапка), 
детскую колыбельку на батарей-
ках (от 0 до 6 мес.). Тел. 8-913-889-
34-78.  
►шубу цигейковую чёрного цве-
та, р. 48, новая, цена 10000 руб. 
Тел. 2-43-41. 
►кухонный гарнитур, кресло. 
Тел. 8-913-861-87-04.  
►помидоры. Тел. 8-913-112-
87-66.  
►красные помидоры, алоэ. Тел. 
8-913-118-00-24.  
►клюкву. Тел. 2-61-40, после 
17-00.  
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79.  
►клюкву. 1000 руб./ведро. Тел. 
8-913-845-95-96. 
►кобылу с жеребёнком. Тел. 
4-33-67.  
►капусту. Тел. 2-49-85. 

От всей души  
 

Уважаемая Галина Николаевна  
ШЕРСТОВА! 

 

С днём рождения поздравляем! 
Здоровья, радости желаем 
И чтоб вы жили много лет 
Без слёз, без горести, без бед! 

 
Коллектив д/с «Ягодка»  

Магазин «ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: компьютеры и ноутбуки, мониторы,  
принтеры, сотовые и радиотелефоны, видеокамеры, цифровое фото, эл. книги,  
фоторамки, ЖК-телевизоры 3D, плазмы, стиральные машины-автоматы  
с прямым приводом, морозильные камеры и лари, холодильники, плиты, 

встраиваемые духовые шкафы и варочные панели, вытяжки. 
 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ   
от компании  «Русское золото» г. Костромы. Обручальные кольца  
всех размеров, цепочки и браслеты, подвески, крестики, иконки,  

комплекты с жемчугом, гранатом, топазом, бриллиантами, детская серия. 
 

 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: мягкие кровати, мягкой мебели, диван «Гете», угол - ЗЗ 000 руб.,  
полки , стеллажи, столы-“книжка”, комоды, компьютерные столы и кресла,  
обеденные зоны, спальни, гостиные, прихожая «Николь» (НОВИНКА), г. Курган, 

шкафы-купе, мини-“стенки”, детские комнаты. 
 

 РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ. 
 

 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

 

■ На прошлой неделе Глава района  А.П. Жданов рабо-
тал в трёх сёлах района – Октябрьском, Новоникольском 
и Назине. Проверка готовности к работе в зимних условиях 
объектов коммунального хозяйства и предприятий социаль-
ной сферы, вопросы деятельности образовательных учрежде-
ний, встречи с жителями – таковы основные цели поездки. 

 
 

■ Дни открытых дверей прошли в налоговой службе 21 
и 22 сентября для налогоплательщиков Александровского 
района. По информации главного госналогинспектора Л.В. 
Герман, общее число обратившихся за эти два дня составило 
36 человек.  Налогоплательщики получили консультации по 
вопросам исчисления имущественных налогов, по примене-
нию налоговых льгот по данному виду налогов, кому требова-
лось - были распечатаны и выданы платёжные документы на 
уплату имущественных налогов. 
Обращаем внимание налогоплательщиков на тот факт, 

что в налоговой инспекции г. Стрежевого по техническим 
причинам отсутствует телефонная связь. На период её восста-
новления в налоговую службу можно звонить по мобильным 
телефонам: 8-962-776-57-18, 8-962-776-57-19. 

 
 

■ Международному дню старшего поколения, отмечает-
ся который 1 октября, будет посвящён традиционный вечер-
кафе в РДК. В этот день гостями праздника станут люди пре-
красного осеннего возраста. Программу праздничных меро-
приятий готовят районный совет ветеранов и  МБУ КСК.  

 
 

■ «Золотая осень» - соревнования с таким названием, 
посвящённые закрытию легкоатлетического сезона, про-
шли 22 – 23 сентября в районном центре. Участники сорев-
новались в беге на 100, 200, 400 и 800 метров, метании копья 
и диска, эстафете. В отдельных дисциплинах победителями 
стали Елизавета Шмидт, Александра Антипенко, Юлия Дере-
вянкина, Лада Хохрякова, Александр Медведев, Вадим Зай-
цев, Владислав Чидигезов. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю сентября на 
территории Александровского района произошло 1 ДТП. Со-
трудниками службы составлено 108 протоколов об админист-
ративной ответственности. В том числе 3 – за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 14 – за не пристёгнутый ремень безопасности, 8 – за пре-
вышение скоростного режима, 4 – за нарушение правил пере-
возки людей, 4 – за использование во время движения сотово-
го телефона, 8 – за неимение при себе документов на автомо-
биль, 7 – за отсутствие страхового полиса.   

 

 

■ Предварительный прогноз погоды на октябрь. Сред-
немесячная температура воздуха ожидается 0 +4, что несколь-
ко выше нормы. В первой декаде ожидаются колебания тем-
пературы воздуха ночью от +1+6 до -2 +3, днём от +11 +16 до 
+2 +7; в конце декады понижение температуры. Во второй 
декаде в ночное время от -4 +1 до 0 +5, днём от +1 +6 до +8 
+13. В третьей декаде – ощутимое понижение температуры 
воздуха: ночью от 0 +5 до -1 -6, днём от +4 +9 до -2 +3. Ме-
сячное количество осадков предполагается около нормы (24-
58 мм). Осадки в виде дождя, в периоды похолоданий с мок-
рым снегом, ожидаются в большинстве дней первой и третьей 
декад, а также в отдельные дни второй декады октября. 

 

 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой по-
мощи» районной больницы стали 154 человека. Экстрен-
ная госпитализация потребовалась для 13 заболевших, в их 
числе 5 детей. От укуса собаки пострадал один взрослый. Вы-
полнено 1 сан. задание в Томск. Основными причинами обра-
щений за срочной медицинской помощью были артериальные 
гипертензии, ОРВИ, травмы.   
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Семьи Протасовых, О.Д. Сухо-
тиной, И.А. Геллерт выражают ис-
кренние соболезнования Светлане 
Александровне Белкиной и её семье 
по поводу смерти любимой дочери 

ЛАРИСЫ 
Скорбим вместе с вами. 

ИНФОРМАЦИЯ ■ РЕКЛАМА ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 

Администрацией Александров-
ского района за счёт средств обла-
стного бюджета предоставляются 
субсидии гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на 
возмещение следующих расходов: 

 
• Приобретение оборудования 

для механизации доения, охлажде-
ния и пастеризации молока, техно-
логического оборудования для пере-
работки молока и мяса. 

• Приобретение оборудования 
для механизации трудоёмких про-
цессов в мясном и молочном ското-
водстве, кормозаготовительной 
техники. 

• Приобретение сельскохозяйст-
венной техники, грузовых и специ-
альных автомобилей, машин и обо-
рудования. 

• Приобретение оборудования 
для  устройства водонапорных 
скважин. 

• Приобретение оборудования 
для обеспечения электрической 
энергией. 

 
По вопросам предоставления субси-

дий обращаться в администрацию района 
по адресу: с. Александровское, ул. Лени-
на, д. 8, кабинет 9 или по телефону: 
2-55-25. 

 
 

• Администрация Александровского района 
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Администрация Александровского 
сельского поселения выражает собо-
лезнование А.П. Геворкяну в связи со 
смертью           МАМЫ 
 
 

В.Т. Дубровин выражает искрен-
ние соболезнования А.П. Геворкяну, 
его родным в связи с тяжёлой утратой - 
смертью            МАМЫ 
 
 

МАУЗ «Александровская ЦРБ» 
выражает глубокое соболезнование 
А.П. Геворкяну, его семье в связи со 
смертью 

МАМЫ 
 
 

Отдел образования администра-
ции Александровского района выража-
ет соболезнование А.П. Геворкяну в 
связи со смертью 

МАМЫ 
 
 

О.Ю. Офицеров и В.П. Мумбер 
приносят самые искренние соболезно-
вания А.П. Геворкяну, его семье по 
поводу смерти 

МАМЫ   
 

ООО «Армения», ООО «ТК 
Сибирь», ООО «СМПНК» выражают 
глубокое соболезнование Альберту 
Паруйровичу Геворкяну, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
горячо любимой  

МАМЫ и БАБУШКИ 
 

 

Коллектив магазина «Влада» 
выражает искреннее соболезнование 
Виталику Паруйровичу Геворкяну по 
поводу смерти любимой  

МАМЫ 

Одноклассники 1987 года выпуска 
и классный руководитель выражают 
соболезнование Светлане Безгиновой, 
её братьям Сергею и Павлу, всем 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни любимой мамы 
ДУНЕЦ Нины Петровны 
Скорбим вместе с вами. 
 
 Семья Акиньшиных выражает 

искреннее соболезнование всем род-
ным и близким по поводу смерти 
ДУНЕЦ Нины Петровны 
Крепитесь. 
 
 Семьи Дунаевых из Новосибирска 

и З.А. Симон выражают искреннее 
соболезнование Сергею Владимирови-
чу, Павлу Владимировичу Крамер, 
Светлане Владимировне Безгиновой, 
всем родным по поводу утраты горячо 
любимой мамы 
ДУНЕЦ Нины Петровны 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

целых, аварийных, с проблемными ДВС  
и КПП (кроме ГАЗ и «Москвича») 

Тел. 8-913-633-77-19 

МЁД АЛТАЙСКИЙ,  
прополис ,  перга ,   
подмор ,  полошки ,  

бальзамы ,   
мёд  в  сотах.  

 

Тел. 8-929-392-26-43. 

В магазине  
«ФЕРМЕР»  
в продаже  

СВЕЖЕЕ МЯСО 

ИП Куксгаузен  
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ. 
Тел. 2-43-71. 

МБДОУ ЦРР  
детский сад № 5  

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»  
городского округа 

Стрежевой  
требуются  

ВОСПИТАТЕЛИ.  
 

Предоставляется 
соц. пакет, оплата 
за съёмное жильё. 

Справки по тел.:  
8-913-815-85-33,  
8 (38259) 5-07-10 

Репетиторское  
агентство 

«ТРИ КИТА» 
 

Набор учащихся  
по подготовке к ЕГЭ/ГИА: 

 

• ИСТОРИЯ 
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тел. 8-913-886-92-26. 

Аэрологической станции  
на постоянную работу  

ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ 
на трактор ДТ-75  

(без вредных привычек). 
 

Справки по тел. 2-65-75. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.09.2012 г.                                                      № 1213 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев   ходатайство   заместителя   Главы   
Александровского района, руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением Главы 
Александровского района от 28.06.2002 № 205, за 
многолетний добросовестный труд на территории 
Александровского района ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-
сандровского района Татарчук Ирину Ивановну. 

2. Управляющему делами администрации рай-
она произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном по-
рядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
 

• А.П. ЖДАНОВ,  Глава Александровского района  
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«Я ЧУВСТВУЮ В СЕБЕ СИЛЫ ПОВЛИЯТЬ  
НА СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ» 

 

Я, Беседин Александр Юрьевич, 1958 года рождения. С 
1999 года работаю в МУП «ЖКС». Прошёл путь от ученика 
оператора до мастера котельных № 3, 4.  

Ни для кого не секрет, что наш район переживает не 
самое лучшее время. Накопилось множество проблем, кото-
рые требуют незамедлительного решения.  

Во-первых, меня, как работника МУП «ЖКС», волнуют 
проблемы, с которыми сталкивается наше предприятие. Хоте-
лось бы, чтобы жители нашего района получали качествен-
ные и недорогие коммунальные услуги. А каким образом 
можно добиться повышения качества услуг и снижения тари-
фов на тепло,-водоснабжение и  водоотведение? На мой 
взгляд, путь здесь один: внедрение передовых методов труда, 
применение  инновационных   технологий,   использование   
новой   техники и современных изоляционных материалов, 
ликвидация подземных тепло,-водомагистралей и подъём их 
выше уровня земли. На это нужны немалые денежные средства. 
И я считаю своей первоочередной задачей работать в этом на-
правлении, добиваться денежных вложений на модернизацию 
производства. 

Во-вторых, меня беспокоят социальные аспекты нашей 
жизни. Хочется помочь молодым, обеспечить их работой и пол-
ноценным досугом, чтобы наши юноши и девушки, получив 
образование, возвращались домой специалистами и могли реа-
лизовать себя здесь, в родном селе. Ведь это от них, от молодых, 
зависит будущее нашего района. Также хочется поддержать 
наших пенсионеров, помочь нуждающимся людям. 

За моими плечами немалый жизненный и трудовой 
опыт, и я чувствую в себе силы повлиять на сложившуюся 
ситуацию. 

Уважаемые избиратели! Я думаю, что, придя на избира-
тельные участки в день голосования, вы сделаете правильный 
выбор. 

 

• А.Ю. БЕСЕДИН, кандидат в депутаты Совета Александ-
ровского сельского поселения по избирательному округу №2 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«НЕ БУДУ ВАС ОБМАНЫВАТЬ» 
 

Я, Синкин Руслан Викторович, родился 19 августа 
1973 года в г. Томске.  Имею два высших образования. Яв-
ляюсь директором ООО «Флагман», выдвинут Томским 
региональным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России» кандидатом 
в депутаты Совета Александровского сельского поселения. 

Уважаемые избиратели! 
Я не стану вас дезориентировать и обманывать. У меня 

нет никакого плана мероприятий депутатской деятельности. 
Я считаю, что сейчас составлять такой план нереально, так 
как никто из сегодняшних соискателей депутатского манда-
та не может знать то, какими денежными средствами без 
экономических преобразований, без производства будет 
располагать будущий Совет поселения в 2013-2017 годах. 
Кроме того, сегодня никто не может предугадать, какие 
проблемы встанут перед Александровским в будущем. 

Всем известно, что любое мероприятие, решение на-
сущных жизненных проблем, как то: строительство водо-
проводов, газопроводов, ремонт жилья, асфальтирование 
улиц и т.д. и т.п. требует денег. 

Единственное, что я могу обещать в случае моего из-
брания - это на всех уровнях отстаивать интересы моих 
избирателей и моего села. Путь к этому один - постоянно 
советоваться со своими избирателями по всем важным во-
просам, чтобы, определив мнение большинства избравших 
меня людей, соответственно этому и голосовать, да и вооб-
ще действовать в пределах полномочий, предоставленных 
законом. 

Кроме этого, могу гарантировать предоставление сво-
им избирателям полной и честной информации о деятельно-
сти Совета и принимаемых им решениях. 

 

• Р.В. СИНКИН, кандидат в депутаты Совета  
Александровского сельского поселения от «ЛДПР»  

по избирательному округу №5  
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 
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Выборы - 201 2  

В ПАМЯТЬ О КОЛЛЕГЕ 
  
Серякова Н.Н. и Лойко Р.Г. глубо-

ко скорбят о кончине  
ДУНЕЦ Нины Петровны. 
В 1961 году молодым специали-

стом Нина Петровна приехала в Алек-
сандровский район и все годы до 
выхода на заслуженный отдых труди-
лась в райфинотделе. Грамотный 
специалист, опытный доброжелатель-
ный наставник, добрейшей души 
человек - такой она останется в на-
шей памяти. 
Приносим самые искренние 

соболезнования детям, внукам, всем 
родным и близким по поводу тяжёлой 
утраты. 

 
 
Коллектив бухгалтерии МАУЗ 

АЦРБ выражает глубокое соболезно-
вание семьям Крамер и Безгиновых, 
всем родным и близким в связи со 
смертью 

ДУНЕЦ Нины Петровны 
 
 
Семья Майнгардт приносит ис-

кренние соболезнования Светлане 
Безгиновой и всем родным по поводу 
смерти любимой  

МАМЫ и БАБУШКИ 
Скорбим вместе с вами. 
 
 
Семьи С.А. Смирновой и М.Е. 

Анциферовой выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти мамы, бабушки 

ДУНЕЦ Нины Петровны 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Когутяк, Цитцер выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким по поводу преждевременной 
смерти 

ДУНЕЦ Нины Петровны 
 
 
Семья Ивановых выражает ис-

креннее соболезнование семье П.В. 
Крамер по поводу смерти горячо 
любимой мамы, бабушки 

ДУНЕЦ Нины Петровны 
 
 
Семья В.А. Гафнер приносит 

самые искренние соболезнования 
родным и близким в связи с постиг-
шим их горем – смертью горячо люби-
мой мамы, бабушки 

ДУНЕЦ Нины Петровны 
Светлая память об этом замеча-

тельном человеке надолго останется 
в наших сердцах. 

 
 
Соседи Шаповаловы выражают 

искреннее соболезнование Безгино-
вым Светлане, Олегу и их детям по 
поводу смерти 

ДУНЕЦ Нины Петровны 
 
 
Одноклассники выражают соболез-

нование Павлу Крамеру и всем родст-
венникам по поводу смерти мамы 

ДУНЕЦ Нины Петровны  
 
 

Выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу 
смерти 

ДУНЕЦ Нины Петровны  
Г.Н. Залогина, Т.П. Шмидт  
из с. Новоникольского 

Спортивная школа выражает 
искреннее соболезнование тренеру-
преподавателю О.А. Политыко, всем 
родным и близким по поводу смерти 
добрейшей души человека 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

 

 
Классный руководитель и одно-

классники выражают искренние собо-
лезнования Максиму Политыко, всем 
родным и близким по поводу смерти 
МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

 

 
Семьи Никоноровых и Ситнико-

вых из Нижневартовска выражают 
искренние соболезнования семье 
Политыко в связи с утратой горячо 
любимой жены, мамы, бабушки 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

 
 
Семьи Вальтер выражают ис-

креннее соболезнование семье А.А. 
Политыко, детям, внукам в связи с 
преждевременной смертью жены, 
мамы, бабушки 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

 
 
Семья В.А. Перегримова выра-

жает искреннее соболезнование 
Анатолию Александровичу Политыко, 
всем родным и близким по поводу  
смерти 

ЖЕНЫ, МАМЫ, БАБУШКИ 
 
 
Семья Голещихиных выражает 

искреннее соболезнование семьям 
Политыко, всем родным и близким по 
поводу смерти 

МАМЫ, БАБУШКИ, ЖЕНЫ 

Семьи Скобелиных и Гриценко 
выражают глубокое соболезнование 
Политыко Анатолию Александровичу, 
его семье в связи с тяжёлой утратой - 
смертью горячо любимой жены, мамы, 
бабушки 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

 
 

Семьи Вальтер, Ганке, Козыре-
вых выражают искреннее соболезно-
вание Анатолию Александровичу 
Политыко, всем родным и близким по 
поводу смерти горячо любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 
Скорбим вместе с вами. 
 

 
Семьи Диль, Петушковых выра-

жают глубокие соболезнования всем 
родным и близким в связи со смертью 
жены, мамы, бабушки 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

 

 
Семья Цыганец выражает глубо-

кое соболезнование А.А. Политыко, 
его детям, внукам по поводу смерти 
жены, мамы 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

  

 
Семья А.П. Козырева выражает 

глубокое соболезнование А.А. Поли-
тыко, детям, внукам, родным и близ-
ким в связи со смертью 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

 

 
Семьи Сериковых, Байновых 

выражают искреннее соболезнование 
всем родным и близким по поводу 
смерти 
ПОЛИТЫКО Марии Алексеевны 

Это нужно знать! 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ  
ИЗБИРАТЕЛИ!  

 
С 20 сентября 2012 года все 

участковые избирательные ко-
миссии на территории Алексан-
дровского сельского поселения 
приступили к уточнению спи-
сков избирателей. 

 
Избиратель имеет право посе-

тить участковую избирательную ко-
миссию в часы её работы, ознако-
миться со списками избирателей и 
при обнаружении каких-либо неточ-
ных и неверных сведений о себе на-
писать заявление о выявленных 
ошибках. На основании заявления 
избирателя и при наличии у него пас-
порта, подтверждающего полноту и 
достоверность сведений об избирате-
ле, все обнаруженные неточности и 
ошибки будут устранены участковой 
избирательной комиссией. 

Внимание! Списки избирателей 
формируются по месту регистрации! 
То есть, если Вы зарегистрированы, к 
примеру, по пер. Взлетному, 2, а фак-
тически проживаете по ул. Нефтяни-
ков, 9, то Вы будете включены в спи-
сок избирателей по месту регистра-
ции, а именно на избирательном уча-
стке № 373, который расположен в 
административном здании ОГБУ 
«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Александровского рай-
она». Соответственно и голосовать 14 
октября 2012 года Вам предстоит не 

по месту Вашего фактического про-
живания, а по месту Вашей регистра-
ции (прописки). 

В соответствии с действующим 
законодательством на территории 
Александровского сельского поселе-
ния при проведении данной избира-
тельной кампании не предусмотре-
но досрочное голосование. То есть 
голосование будет проводиться на 
всех 7 избирательных участках в 
установленное время с 08.00 до 
20.00 часов и только в воскресенье 
14 октября 2012 года. 

Граждане, включенные в спи-
ски избирателей, при нахождении 
их в день голосования за пределами 
Александровского сельского посе-
ления не смогут принять участие в 
голосовании на выборах главы 
Александровского сельского посе-
ления и депутатов Совета Алексан-
дровского сельского поселения 
третьего созыва. 

Граждане, включенные в списки 
избирателей на избирательном участ-
ке д. Ларино (избирательный участок 
№ 367), при нахождении их в день 
голосования 14 октября 2012 года в с. 
Александровском имеют возмож-
ность принять участие в голосовании, 
если своевременно (не позднее чем за 
три дня до дня голосования) обратят-
ся в соответствующую избиратель-
ную комиссию с заявлением о вклю-
чении их в списки избирателей по 
месту их временного нахождения. 
При этом обязательно нужно предъ-
являть паспорт для определения мес-
та регистрации избирателя. Чтобы 
использовать своё избирательное 
право и проголосовать одновременно 

по двум избирательным бюллетеням 
на выборах главы Александровского 
сельского поселения и депутатов Со-
вета Александровского сельского 
поселения третьего созыва, избирате-
лям необходимо обратиться в участ-
ковую избирательную комиссию № 
376 (здание МУП «Жилкомсервис»). 
Таким образом, жителям д. Ларино 
при нахождении их в день голосова-
ния 14 октября 2012 года в с. Алек-
сандровском, необходимо заранее 
обратиться в участковую избиратель-
ную комиссию № 376 (здание МУП 
«Жилкомсервис»). 

Избирателям, не имеющим воз-
можности проголосовать в день голо-
сования на избирательном участке, 
может быть предоставлена возмож-
ность голосования вне помещения 
для голосования (дома, в больнице, 
на дежурстве и т.д.). Для этого необ-
ходимо обратиться в ту участковую 
избирательную комиссию, где Вы 
включены в списки избирателей, и 
оставить письменное или устное за-
явление с указанием точного места 
нахождения избирателя в день голо-
сования. Такие заявления принима-
ются участковыми избирательными 
комиссиями не позднее чем 14.00 
часов 14 октября 2012 года. 

Уважаемые избиратели! 
Используйте своё право на голосо-
вание! Позаботьтесь о его реализа-
ции заблаговременно! 

Телефон для консультаций: 
2-44-66. 

• Избирательная комиссия  
муниципального образования 

«Александровское сельское  
поселение»  

21  сентября в район-
ном центре стало 
одним объектом 

торговли больше. Офици-
ально открылся специализи-
рованный магазин строи-
тельных товаров.  
 

Месторасположение ново-
го магазина хорошо знакомо 
многим сельчанам – долгие 
годы там находился продоволь-
ственный магазин райпо № 9, 
более известный в народе как 
«сельмаг». После проведённого 
в летний период ремонта обвет-
шалое от времени здание слов-
но обрело вторую жизнь. Совер-
шенно иным стало и внутрен-
нее наполнение торгового объ-
екта. Теперь здесь представлен 
широкий ассортимент товаров 
для ремонта. 

Известно, что сегодня 
рынок строительных материа-
лов, товаров и услуг – едва ли 
не самый быстроразвивающий-
ся и динамичный. В этом секто-
ре потребительского рынка уже 
давно довольно сложно усле-
дить за новинками.         

По словам менеджера по 
торговле ПО « Александров-
ское» - а именно это предпри-
ятие открыло новый специали-
зированный магазин, Надежды 
Мишлановой, главный ориен-
тир был направлен на то, чтобы 
в одном месте постараться со-
средоточить максимальный ас-
сортимент товаров для ремонта. 
Естественно, учитывая особенно-
сти проживания в селе – как бы-
товые, так и бюджетные.  

Перечень предлагаемых к 
продаже товаров сегодня на-
считывает более 1,5 тысяч 
наименований. Среди них бо-
лее 40 видов обоев – широких и 

узких, 8 расцветок пластиковых 
панелей, 17 видов потолочной 
плитки – традиционной и 
«бесшовной», радиаторы ото-
пления (два вида), экраны для 
ванн и отопительных систем, 
линолеум шириной от 1,5 до 3 
метров, пороги разного разме-
ра (от 90 до 135 см) и ширины 
(от 2 до 8 см), 3 вида ламина-
та, а также несколько наиме-
нований клеев, сухих затирок, 
шпатлёвок, дверных ручек, 
петель и замков… И это только 
то, что «глаз цепляет» в первую 
очередь. 

Предлагаемые магазином 
межкомнатные двери ( остеклён-
ные и глухие) доставлены из 
Екатеринбурга непосредствен-
но от производителя. Весь не-
обходимый набор фурнитуры к 
ним, так называемый «дверь – 
комплект», также имеется сразу 
в наличии. 

Широко представлена в 
магазине группа сантехнических 
товаров – от труб различного 
диаметра, ревизий, отводов, 

заглушек, тройников и т.п. до 
комплектов раковин и унитазов. 

Из интересных новинок 
стоит отметить декоративные 
панели, в народе именуемые 
«фартуками» для кухни. Тонкие, 
удобные, приятных расцветок, 
они способны оживить и укра-
сить любой интерьер. Есть 
здесь и несколько видов лами-
нированного ДВП. 

Выбор лакокрасочных изде-
лий также впечатляет. Наряду с 
традиционными видами эмалей 
для использования при производ-
стве внутренних и внешних работ  
имеются также краски аэрозоль-
ные и для резины.  

Особенно стоит отметить 
продукцию под маркой « Здоро-
вый дом». С её помощью воз-
можно отбелить почерневшее 
от времени дерево, восстано-
вить естественный цвет дре-
весины, и даже устранить 
грибковые поражения дерева. 
Во всяком случае, о таких 
свойствах изделия говорится в 
аннотации. Имеется в продаже 

и специальное масло для про-
питки полков в банях и их защи-
ты от почернения. 

Бокорезы, тонкогубцы, 
цикли, стусло и ещё несколько 
десятков полезных и совершен-
но необходимых как в ремонт-
ном деле, так и в хозяйстве 
вообще инструментов удобно 
представлены на прилавочных 
стендах и ждут своих хозяев. 

- Планируя открытие этого 
узко специализированного мага-
зина, мы постарались тщатель-
но изучить деятельность фирм-
поставщиков строительных 
материалов и остановились на 
сотрудничестве с одной из них 
из Екатеринбурга, - говорит 
Надежда Мишланова. - Предла-
гаемый ассортимент поражает 
воображение – достаточно ска-
зать, что в нашем магазине 
представлена лишь его чет-
верть. Поэтому мы готовы пред-
метно отработать с индивиду-
альными заказами наших поку-
пателей. И, конечно же, имеют 
значение отпускные цены това-
ров, они нас вполне устроили. 

Интерьер магазина также 
вполне современен – просто-
рно, удачно и понятно разме-
щён товар на витринных стел-
лажах. Обслуживание по прин-
ципу самообслуживания также 
плюс и удобство для покупате-
лей. То же самое можно сказать 
и о ежедневном без перерывов 
и выходных режиме работы (в 
субботу и воскресенье рабочий 
день чуть короче). Штат магази-
на вместе с заведующим Н.А. 
Новосельцевым - четыре че-
ловека.  

«Населению – больше до-
ходов, а нам – больше прибыли» 
- главное пожелание собственни-
ков специализированного строи-
тельного магазина.  

 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора   

Бизнес-сообщество  

РЕМОНТИРУЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 
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В  самом разгаре осенняя 
пора. В разное время года 
сибирская земля откры-
вает нам свои богатства 

и щедрые закрома. А если к это-
му добавить усердие и трудолю-
бие человека, то она щедро ода-
рит его богатым урожаем. 

В шестой раз в с. Александ-
ровском проводится универсаль-
ная выставка-ярмарка «Товары 
Александровского- 2012», где по 
доброй традиции в начале осени 
александровские садоводы, ого-
родники и предприниматели мо-
гут продемонстрировать свои 
достижения.  На покупатель-
ский суд представляются ориги-
нальные продовольственные то-
вары и дары приусадебных уча-
стков.  

 
Право открыть выставку было 

предоставлено главе Александров-
ского сельского поселения В.Т. Дуб-
ровину. Приветствуя собравшихся 
односельчан, Василий Тимофеевич   
поздравил всех с праздником осени, 
праздником даров, праздником земли 
Александровской. Также отметил, 
что весенняя и осенняя ярмарки стали 
в Александровском уже традицион-
ными. Здесь выставляются результа-
ты труда сельчан, и в то же время это 
прекрасная возможность пообщаться 
садоводам и огородникам, поделить-
ся своим опытом. Радует, что, не-
смотря на жаркое  и засушливое лето, 
александровцы смогли вырастить 
такой богатый урожай.  

Все мы знаем, что 
хороший урожай не вырас-
тишь без приложения тру-
да и усилий. И труд этот 
заслуживает благодарно-
сти и признания. Тем бо-
лее что Александровский 
район относится к  зоне 
рискованного земледелия. 
Глядя на импровизирован-
ные прилавки, ломящиеся 
от овощей и заготовок, 
становится ясно, что в на-
шем краю очень сильны 
традиции сельхозпроиз-
водства. За ярмаркой стоит 
труд людей, труд ежеднев-
ный и напряжённый. 

Выставка-ярмарка - важное 
практическое мероприятие.  Более 20 
участников - предпринимателей и 
овощеводов-любителей представили 
в этом году свою продукцию. 

Соленья и варенья, маринады, 
овощи необычных форм и размеров, 
рассада, семена, мёд и выпечка - что 
только не представили на выставку её 
участники! На два часа холл и зал 
Дома культуры превратились в ры-
ночную площадь. Бойкая торговля 
началась ещё до официального от-
крытия выставки.  

Некоторые александровцы под-
ходили к прилавкам по нескольку 
раз, чтобы основательно запастись 
овощами и заготовками до самой вес-
ны. В этот день им была предоставле-

на прекрасная возможность купить 
качественные сельхозпродукты по 
оптимальным, а порой и чисто симво-
лическим ценам. 

Большим спросом пользовались 
рыба, мясо, хлебобулочные изделия. 
Из овощей - капуста, огурцы, поми-
доры, тыквы. Они покупались в пер-
вую очередь. В широчайшем ассорти-
менте были выставлены кабачки и 
помидоры: эти овощи можно смело 
назвать лидерами прилавков. 

Торговля началась ещё на под-
ступах к ярмарке. Купить разнообраз-
ную речную рыбу: щуку, язя, чебака 
можно было прямо на улице у ИП 
И.Е. Оленёва. 

Не меньшей популярностью в 
этот день пользовалась и кулинарная 

продукция. Именно у этих 
прилавков покупатели 
выстраивались в очередь. 
Кафе «Мираж», к слову, 
был единственным пред-
ставителем общественно-
го питания, в широком 
ассортименте представив-
шим разнообразные сала-
ты, куриные рулеты, зразы 
с грибами, мясные, рыб-
ные и куриные котлеты, 
голубцы и т.д. Казалось, 
люди шли на аромат све-
жеприготовленных блюд, 
и как результат – прилавок 
этой организации опустел 
одним из самых первых. 
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Приятно удивили кондитеры 
«Газпром торг «Томск». Разнообра-
зие предлагаемых тортов: «Улитка», 
«Цыганка», «Вишенка», «  Праж-
ский», «Ананас», «Птичье молоко» 
и другие - удовлетворяло самый 
изысканный вкус. 

Как всегда, порадовал своей 
продукцией «Хлебозавод» ИП Ю.А. 
Куксгаузен. В его торговом ряду 
можно было купить торты и пирож-
ные, пироги и выпечку. 

Л.Н . Зайкина предлагала 
александровцам мёд разных сортов. 
Прямо на месте можно было проде-
густировать предложенный ассор-
тимент. 

Самым ходовым товаром стало 
свежее мясо говядины, которое 
можно было приобрести у житель-
ницы деревни Ларино Г.А. Языки-
ной. Этот продукт неизменно поль-
зуется на ярмарке повышенным 
спросом. 

Активное участие в работе вы-
ставки принял Совет Александров-
ского сельского поселения. Здесь 
можно было приобрести молочную 
продукцию и разнообразные овощи: 
кольраби, топинамбур и тыкву, за-
готовки и зелень, семена и клубни 
георгинов.  

 Нашли своего покупателя са-
мые разнообразные дары леса и ого-
родов, домашние соленья-варенья, 
молочная продукция, выставленные 
Е.П. Мухиной,  С.Г. Скирневской, 
Т.А. Маликовой, Н.Д. Панченко, 
Л.С. Какаулиной, С.С. Шайхутди-
новой, С.Б. Комаровой, Т.П. Баг-
лай, Т.М. Рогачёвой, Р.Ф. Беседи-
ной, Т.И. Приходченко, Л.В. Вет-
ровой. Кабачки и тыквы, морковь и 

свеклу, помидоры и огурцы,  патис-
соны и капусту, грибы, лекарствен-
ные травы и даже домашнюю 
«корейскую морковь» можно было 
купить на ярмарке.  

Представил в ассортименте 
свою кедровую продукцию ИП В.А. 
Синкин. Хорошо известные алек-
сандровцам кедровое масло, арома-
тизаторы воздуха, подушечки, слад-
кая плитка и удобрения пользова-
лись спросом у земляков. По каждо-
му виду представленного товара 
Виктор Александрович давал раз-
вёрнутую консультацию.  

Постоянная участница выставки  
Л.В. Матыцина представила разно-
образный посадочный материал луко-
вичных, рассаду лекарственных и 
декоративных растений, пользую-
щихся у сельчан стабильным спро-
сом.  

Свою продукцию представили 
и местные мастера прикладного 
творчества. Лишь трое любителей 
рукоделия: М.Н. Анисимова, Н.И. 
Дорохова и Н.В. Байдак - предла-
гали покупателям платки, шали и 
шарфики, шерстяные носки и под-
следники, манишки и варежки. Се-
мена необычных и, даже можно ска-
зать, экзотических растений: ма-
мординки, редиса стручкового, огу-
рарбуза и огурдыни - можно было 
приобрести у Н.В. Байдак, а также 
получить консультацию по их выра-
щиванию.  

Большой популярностью в 
этом году пользовалась молочная 
продукция. Её количества явно бы-
ло недостаточно для ярмарки. Слив-
ки и творог были раскуплены пер-
выми покупателями.  

Мероприятие это, ставшее для 
александровцев уже традиционным, 
всегда проходит с большим успехом  
и собирает не только огромное коли-
чество покупателей, но и большое 
количество сельхозпроизводителей. 
Товар «уходил» с прилавков осен-
ней ярмарки по цене ниже рыноч-
ной. Ассортимент, представленный 
местными товаропроизводителями 
и предпринимателями, был весьма 
обширен.  

Посетители ярмарки расходи-
лись по домам, и большинство из них 
- не с пустыми руками. 

 
Отзывы о ярмарке: 
 

- Себя показали, на других 
посмотрели, и очень этому рады!  

- Конечно, если бы играла на 
площади музыка и были бы орга-
низованы какие-то развлечения, 
ярмарка прошла бы интереснее.  

- Маловато количество пред-
ставленных организаций. Жаль, 
что соседи-стрежевчане в этом 
году не приехали. Мы ждали Бой-
ченко. 

- Ярмарка очень похожа на 
обыкновенную торговлю. Нет 
веселья. А ведь можно было бы 
конкурсы и лотереи провести... 

- Хочется сказать «спасибо» 
всем участникам ярмарки. Они – 
молодцы! 

- По сравнению с прошлыми 
годами мало продавцов и мало 
покупателей, а почему - не понят-
но. Но всё равно мы уходим с яр-
марки с полными сумками! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
• Ирина ПАРФЁНОВА  
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СУББОТА,  
29 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Ты — мне, я — 
тебе». Продолжение. 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Детеныши джунглей». 
07.45 «Смешарики». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Кумиры. Олег Ефре-
мов». 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Да ладно!». (16+) 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+) 
21.50 Х/ф «Отчаянная домо-
хозяйка». (16+) 
23.50 Х/ф «Я — четвёртый». 
(16+) 
01.50 Х/ф «Благодаря Винн-
Дикси». 
03.50 «Михаил Жванецкий: 
“Тщательнее надо, ребята”». 
 
«РОССИЯ 1» 
05.45 Х/ф «Человек родился». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.45 «Планета собак». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Линия губернатора». 
Интервью с Сергеем Жвачки-
ным. 
12.00 «Вести», «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(12+) 
13.25 Т/с «Гаишники». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Гаишники». (12+) 
18.00 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллио-
нов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре». (12+) 
01.20 Х/ф «Служанка трёх 
господ». (12+) 
03.20 «Горячая десятка». (12+) 
04.30 Х/ф «Лак для волос». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Им покоряется 
небо». 
11.15 «Большая семья». 
12.10 «Пряничный домик». 
12.35 Х/ф «Звездный маль-
чик». 
13.50 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама». 
14.10 «Уроки рисования». 
14.35 «Гении и злодеи». 
15.05 Д/ф «Стать мужчиной в 
Африке». 
16.00 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». 
17.10 «Больше, чем любовь». 

Вальтер и Татьяна Запашные. 
17.50 Д/ф «Дети Гитлера». 
20.00 «Романтика романса». 
21.00 «Белая студия». 
21.40 Х/ф «Канзас-сити». 
23.40 «РОКовая ночь». Би Би 
Кинг. 
00.45 М/ф «Лев и Бык». 
00.55 «Легенды мирового 
кино». Жан-Луи Трентиньян. 
01.25 «Обыкновенный кон-
церт». 
 
«НТВ» 
05.35 Т/с «Супруги». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Отставник». (16+) 
15.10 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
(16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.00 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа макси-
мум». (16+) 
21.00 «Русские сенсации».  
(16+) 
21.55 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Луч Света». (16+) 
23.30 «Таинственная Россия: 
Красноярск». (16+) 
00.30 «Школа злословия». 
Василий Обломов. (16+) 
01.15 «Спорт для всех. На-
стоящий Герой Рустам Гель-
манов: скалолаз, чемпион 
мира». (16+) 
01.50 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
03.50 Т/с «Холм одного дере-
ва». 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Бородин. Возвращение 
генерала». Комедийный сери-
ал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Естественный отбор». 
(12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Тайны русской мафии». 
(16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Подземные жители». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «По следам звездных 
пришельцев». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Назад в 
будущее». (16+) 
18.00 «Представьте себе!». 
(16+) 
18.30 «Репортерские исто-
рии». (16+) 
19.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской. (16+) 
20.00 «Смех сквозь хохот». 

Концерт М.Задорнова. (16+) 
00.00 «Ночные сестры».  
Комедия. (16+) 
01.50 «Сеанс для взрослых». 
Фильм Тинто Брасса 
«Нарушая запреты». (18+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 М/ф «Монстры против 
пришельцев». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Монстры против 
пришельцев». Продолжение 
(12+) 
06.40 «Служу Отчизне!». 
07.15 «Дисней-клуб»: «Тимон 
и Пумба». 
07.40 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.20 «С Любимовым не рас-
ставайтесь...». (12+) 
12.25 Т/с «Опережая вы-
стрел». (12+) 
16.25 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
18.05 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль юмора. 
(16+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Настя». Вечернее шоу. 
(16+) 
22.00 «Красная звезда». (16+) 
23.25 Х/ф «Смертельный но-
мер». (16+) 
01.15 Х/ф «Похитители кар-
тин». (16+) 
03.00 «Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Чёрный принц». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «Дом малютки». 
(12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Дом малютки». 
Продолжение. (12+) 
16.50 «Рецепт её молодости». 
17.20 Большой праздничный 
концерт. 
19.25 «Битва хоров». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Осенний лист». 
(12+) 
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+) 
02.20 Х/ф «Последний за-
бой». (16+) 
04.20 «Юрий Любимов». 
05.20 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-
луев». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Одри Хепберн. 

11.40 Мультфильмы. 
13.10 Д/с «Сила жизни». 
14.05 «Что делать?». 
14.50 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца». 
15.45 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 
16.10 Д/ф «Был ли Наполеон 
убит?». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Д/ф «Рождение океана». 
19.15 «Все непросто...». Ве-
чер-посвящение Олегу Ефре-
мову в Театральном 
центре «На Страстном». 
20.05 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». 
21.25 «Театральная летопись. 
Избранное». 
22.15 Спектакль «Всего не-
сколько слов в честь господи-
на де Мольера». 
00.05 Д/с «Сила жизни». 
00.55 Д/ф «Был ли Наполеон 
убит?». 
01.45 М/ф «Скамейка». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Развод по-русски». 
(16+) 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Следствие вели...». (16+) 
14.55 «И снова здравствуйте!». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. ЦСКА — 
«Динамо». Прямая 
трансляция. 
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». 
(16+) 
22.35 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
23.35 Х/ф «Честь». (16+) 
01.25 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто». (16+) 
03.20 Т/с «Холм одного де-
рева». 
04.55 Т/с «Час Волкова». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.30 «Эхо из прошлого». 
Сериал. (16+) 
08.30 «Ночные сестры».  
Комедия. (16+) 
10.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+) 
14.10 «Кинг Конг». Приклю-
ченческий фильм. (16+) 
17.40 «Запретное царство». 
Боевик. (16+) 
19.40 «Викинги против при-
шельцев». Фантастический 
фильм. (16+) 
21.50 «Воины света». Фанта-
стический триллер. (16+) 
23.45 «Неделя» с М. Макси-
мовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Повелительница эфира». 
(18+)                                      ■ 
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«О гневые», «работы по 
врезке в магистраль», 
«капремонт на участ-

ках 39-66» - эти фразы мало что 
скажут простому обывателю. 
Тогда как для любого газовика они 
объясняют очень многое. 

 
В первый раз оказавшись на 

местах проведения «огневых» работ 
Александровского ЛПУМГ, бросает-
ся в глаза жесткая, почти военная 
дисциплина. И не зря ведь степень 
ответственности очень высока. Лю-
бое, даже малейшее нарушение мо-
жет привести к необратимым послед-
ствиям. Здесь не слышно разговоров: 
каждый, проработав в нефтегазовой 
отрасли не один год, - а некоторые не 
одно десятилетие, - понимают друг 
друга без слов. Все объединены об-
щей целью и прекрасно знают свои 
обязанности. 

Глядя на километры труб, лежа-
щих вдоль траншей, невольно срав-
ниваешь газотранспортную систему с 
кровеносной системой человека. Со 
временем организм человека изнаши-
вается, и для восстановления и под-
держания здоровья требуется меди-
цинская помощь. Так и в газовой от-
расли. Газовики, подобно высококва-
лифицированным докторам, проводят 
обследования, назначают лечение и 
постоянно ведут наблюдение за сво-
им «пациентом» - газопроводом. 

Магистральный газопровод 
«НГПЗ-Парабель», находящийся в 
зоне ответственности Александров-
ского ЛПУМГ, является самым ста-
рым в компании «Газпром трансгаз 
Томск». Кроме того, все работы по 
обслуживанию и ремонту трубы про-
ходят в сложных климатических и 
географических условиях. Из-за того, 
что газопровод проходит через мно-
гочисленные реки и болота, многие 
работы ведутся в зимний период. 

Пришло время, когда газопрово-
ду потребовалось «хирургическое 
вмешательство». Именно поэтому на 
протяжении шести последних лет 
ведётся капитальный ремонт: замена 
устаревшей трубы на новую. 

И вот пришла пора подводить 
итоги. А они таковы: весь газопровод 
«НГПЗ-Парабель» отремонтирован 
полностью. Осталось провести капи-
тальный ремонт на подводном пере-
ходе через реку Лымжа, протяжён-
ность которого около двух километ-
ров. Эти работы запланированы на 
следующий год. И это совсем немно-
го по сравнению с тем, что теперь 
уже позади. 

- Летний комплекс «огневых» 
работ проходил в течение пяти суток, 
во время планового отключения 
транспорта газа. Специалистами на-
шего предприятия и подрядных орга-
низаций было проведено подключе-
ние к действующему газопроводу 
«НГПЗ-Парабель» участков 39-66, 
68-74, - подводит итоги Владислав 
Бородин, директор Александровско-
го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». - С окончанием летнего ком-
плекса «огневых» можно сказать, что 
завершилась целая эпоха, связанная с 
капитальным ремонтом газопровода 
«Нижневартовск - Парабель». На се-
годняшний день полностью законче-

ны работы на Нижневартовском и 
Александровском участках. Остался 
совсем небольшой участок в Верти-
косском направлении. 

А работа, без преувеличения, 
была проделана большая и важная, 
тем более что 305 километров этого 
газопровода имеют однониточное 
исполнение (резервные нитки проло-
жены лишь через реки Обь, Вах, 
Мишкин Саим, Ларь-Ёган). И тем 
ответственней работы, тем больше 
внимания каждой бригаде и каждо-
му участку ремонтируемого газо-
провода. Не стоит забывать, что в 
основании всей газотранспортной 
системы находятся два больших 
завода - Нижневартовский ГПЗ и 
Белозерский ГПК и за их беспере-
бойную работу тоже несут ответст-
венность александровские газовики. 
Понятно, сколь необходим был ре-
монт газопровода, верой и правдой 
прослужившего 35 лет. Александ-
ровцы с честью справились с по-
ставленной задачей. 

 
• Константин ХИТРОВ 

ТВ-ПРОГРАММА «Газпром трансгаз Томск» 

НОВЫЙ «СТАРЫЙ» ГАЗОПРОВОД 

Алексей Филимонов,  
электросварщик ручной сварки АВП 

Сергей Хайрутдинов, электрогазосварщик АВП  
Евгений Сухотин, монтажник наружных трубопроводов АВП 

В зоне ответственности Александровского ЛПУМГ   
находится вся северная часть магистрали, по которой  
транспортируется газ «Газпром трансгаз Томск» 
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