
 

Р А З Н О Е 
►Услуги парикмахера-  виза-
жиста на дому. Тел. 8-913-884-
73-60. 
►Требуются строители. Зар-
плата от 30 до 40 тыс. руб. Тел. 
8-913-808-96-96. 
►Приму диспетчера. Тел. 8-913-
851-38-51. 
►Куплю 1-комнатную квартиру 
в кирпичном доме. Тел. посредни-
ка: 2-45-04, звонить вечером. 
►Куплю молоденьких куриц 
(5 штук). Тел. 2-14-28, 2-16-90. 
►Сниму квартиру, порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8-913-
824-99-92. 
►Сниму дом на длительный 
срок (вода, газ, дворовые построй-
ки). Тел. 8-923-457-79-22. 
►Сниму частный дом или квар-
тиру в с. Александровском. Тел. 
8-952-807-77-62, Дмитрий. 
►Отдам котят, щенков. Тел. 
2-56-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П Р О Д А М 
►3-комнатную  благоустроенную 
квартиру (65 м2). Тел. 8-923-424-54-
48, 8-913-106-04-92. 
►3-комнатную квартиру (73,4 м2) в 
центре села, ул. Лебедева, д. 40, кв. 5, 
2-й этаж. Есть баня, земельный участок 
на 6 км. Тел. 2-53-82, 8-923-408-70-23. 
►2-комнатную квартиру в районе 
«Разведки» (недорого). Тел. 2-64-38,    
8-923-423-84-25.  
►Nissan Primera Camino 1999 г.в. Тел. 
8-923-409-94-02. 
►трактор-самоделку, аквариум на 
200 литров. Тел. 2-65-54. 
►колёса «Хенкок» летние на литьё 
185/55 R15, срок использования 1 ме-
сяц, дёшево. Тел. 8-923-413-68-03. 
►участок под строительство. Тел. 
8-913-106-54-84. 
►корову с телёнком и сеном. Тел. 
8-913-105-77-48. 
►3-месячного бычка, клюкву. Тел. 
2-41-53.  
►чернозём. Тел. 2-40-19. 
►помидоры, морковь. Тел. 8-962-
784-68-89.  
►клюкву. Тел. 2-46-06, 8-913-814-79-10. 
►клюкву: 1000 рублей/ведро. Достав-
ка. Тел. 8-913-879-59-94. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79.  
►морковь , свеклу. Тел . 2-64-23, 
8-903-954-51-56, после 17-00. 
►кедровый орех, входную уличную 
дверь. Тел. 8-923-413-67-68. 

От всей души  
Поздравляю ветеранов, пенсионеров 

аэрологической станции  
с Днём старшего поколения! 

 
Желаю в жизни всё успеть  
И полный дом всего иметь,  
Здоровье, бодрость сохранить  
И много-много лет прожить! 

 
О. Чагин, начальник станции  

 
*  *  * 

Коллектив МАУЗ «Александровская ЦРБ» 
поздравляет Вячеслава Геннадьевича 

КОЗЛОВА с днём рождения! 
 
Коллега, с днём рожденья поздравляя, 
Хотим сказать, что ценим Вас за всё! 
Мы счастья и здоровья Вам желаем, 
Пусть каждый день удачу принесёт! 
Спасибо Вам за мудрость и заботу, 
И за людскую Вашу доброту, 
Что можете не лёгкую работу 
Вы превратить в прекрасную мечту! 

Поздравляем с праздником  
уважаемых жителей  

старшего поколения района!  
 
Желаем здоровья и благополучия! 

 

Не важно – первая, вторая 
Иль третья молодость пришла, 
Душа, как прежде, молодая, 
Как прежде, спорятся дела. 
И пусть уже виски седеют, 
Но это, право, не беда, 
Ведь ваше сердце не стареет 
И делом памятны года! 

 

Приглашаем на ВЕЧЕР-КАФЕ 
«ОСЕННЯЯ ПОРА –  
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНИЕ»  
1 октября, в 16 часов, в РДК.  

 Приглашаем принять участие в выставке 
«УМЕЛЫЕ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ».  
Экспонаты приносить 1 октября в 14 часов. 
● Президиум районной организации ветеранов 
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Ученики 9 класса МАОУ СОШ 
№2, классный руководитель выража-
ют искренние соболезнования Коле 
Герцулевич по поводу смерти 

БАБУШКИ 
 

 
Е. Карпова, Г. Батурина прино-

сят глубокие соболезнования А. 
Герцулевич, сыну по поводу смерти 

МАМЫ, БАБУШКИ  
 

 
Семья Пешковых, А. Мараткано-

ва выражают искренние соболезнова-
ния А. Герцулевич по поводу смерти 

МАМЫ 
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1  октября - День старшего поколения  

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!  
 С 1 октября для индивидуальных предпринимателей  

и юридических лиц начинается отчётный период. 
Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) оказывает услуги 

по ведению и сдаче отчётности в ИФНС, ПФР, ФСС и др. фонды РФ. 
В Центре поддержки предпринимательства можно получить офисные 
услуги, услуги по вопросам бухгалтерского учёта, налогообложения, 
кадрового учёта. 
ЦПП оказывает юридические услуги  

для ИП, юридических и физических лиц: 
• Разработка Устава ООО. 
• Заполнение заявления для налоговых органов (регистрация ИП, 

ООО, изменений, смена юридического адреса, руководителя и т.д.). 
• Составление заявок на участие в открытом аукционе в элек-

тронной форме. 
• Подготовка договора купли-продажи транспортных средств, 

недвижимости и другое. 
 

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:  
ул. Лебедева, 8 (здание редакции «Северянка»), тел.: 2-42-10; 
юрист - 8-960-976-20-88; специалист - 8-963-196-63-83. 

 Часы работы: с 9.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00. 

Уважаемые жители  
 старшего поколения 
Томской области!  
Дорогие ветераны! 

 
1 октября Томская область 

вместе со всей страной отмеча-
ет большой праздник - День по-
жилых людей. Большой он по чис-
ленности получающих поздравле-
ния - сегодня каждый пятый жи-
тель России находится на заслу-
женном отдыхе. Но значим этот 
день и по своей сути - мы честву-
ем наших родителей, наставни-
ков, которые создавали и защи-
щали всё, чем мы живём и по пра-
ву гордимся. 

Многие из вас, несмотря 
на годы, и сегодня продолжают 
работать на производстве и в 
общественных организациях, при-
нимают участие в воспитании 
подрастающего поколения. Душой 
вы по-прежнему молоды. 

Со своей стороны мы стара-
емся сделать вашу жизнь легче и 
комфортнее. В Томской области 
действует система льгот для 
старшего поколения. Органы со-
циальной защиты населения про-
водят мониторинги условий жиз-
ни одиноких пожилых людей, под-
держивают постоянную обрат-
ную связь с ветеранами. 

Действует программа повы-
шения качества жизни старшего 
поколения. Её цель - не только 
оказать материальную поддерж-
ку, но и помочь вам активно уча-
ствовать в общественной, куль-
турной жизни, сохранять конку-
рентоспособность на рынке тру-
да. Для ветеранов открываются 
университеты третьего возрас-
та, действуют клубы общения 
и социальные гостиные, работа-
ют компьютерные школы. Соци-
альные работники, мобильные 
бригады социального обслужива-
ния трудятся в самых отдалён-
ных уголках области - разъясня-
ют законодательство, проводят 
благотворительные акции, помо-
гают в быту.  

На пороге праздника желаем 
вам, дорогие ветераны, самого 
главного - здоровья на долгие годы, 
теплоты и внимания окружаю-
щих вас людей. Нам очень нужны 
ваш опыт, ваша мудрость, ваши 
любящие сердца. Благополучия и 
стабильности, хорошего настрое-
ния вам - сегодня и каждый день! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной 

Думы Томской области  

Уважаемые земляки,  
представители  

старшего поколения! 
 

1 октября мы адресуем вам 
самые искренние слова благодарно-
сти и признательности - за труд и 
мудрость, опыт и мастерство. 
Ведь действительно бесценны ва-
ша память, ваши трудовые навы-
ки и умения. Вы тот незримый 
мостик, который связывает про-
шлое и будущее. Благодаря вам 
поддерживаются неразрывные свя-
зи и обеспечивается преемствен-
ность между поколениями. Очень 
многие из вас и сегодня вносят весо-
мый вклад в развитие нашего рай-
она. Долгожители в профессии 
есть практически во всех сферах 
экономики района. Они - пример 
преданного добросовестного служе-
ния выбранному трудовому пути. 

Долг более молодого поколе-
ния - обеспечить вам спокойную 
достойную жизнь на склоне лет. 
Спасибо вам за выдержку и муд-
рость, терпение и оптимизм. Же-
лаем вам счастья, здоровья, благо-
получия, долгой жизни в окружении 
родных и близких людей! 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 
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Выражаем самые искренние 
соболезнования сыновьям Геворкян 
Виталику Паруйровичу, Альберту 
Паруйровичу по поводу тяжёлой 
утраты самого дорогого человека –  

МАМЫ 
Светлая ей память.          Тоцкие  

Приход Святого Благоверного 
князя Александра Невского  
объявляет набор детей 

 в воскресную приходскую школу  
в возрасте от 7 лет и старше. 

 

Обращаться по тел. 8-913-843-72-81. 
 

 

С 1 октября в православном храме 
начинается образовательная  
программа для взрослых.  
Занятия будут проходить  
по четвергам, в 18.00. 

 
Настоятель храма отец АНАТОЛИЙ 

К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ! 
 

Движение теплоходов «ВОСХОД»  
продлено до 22 октября. 

 
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ: 

• из Александровского до Каргаска - 
по нечётным числам, отправление в 9.00; 

• из Каргаска до Александровского - 
по чётным числам, отправление в 7.00. 
Справки по телефону: 2-40-94. 

МАУЗ «Александровская ЦРБ» 
приглашает лиц  

старшего поколения  
на МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР  
с 28 сентября по 3 октября 2012 г. 

• Администрация  

ВНИМАНИЮ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
3 октября 2012 года, с 10.00 до 12.00, в 

здании районной администрации будет 
вести приём  федеральных льготников 
(инвалидов) специалист Фонда социально-
го страхования г. Стрежевого. При себе 
иметь все необходимые документы.       ■ 

В.И. Бородин и коллектив Алек-
сандровского ЛПУМГ выражают 
искренние соболезнования Сергею 
Владимировичу Крамеру и Олегу 
Юрьевичу Безгинову по поводу 
тяжёлой утраты, смерти 

ДУНЕЦ Нины Петровны 

Пассажирские перевозки 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ» 

 

Также выполняются рейсы под заказ в разных  
направлениях. Тел. 8-913-808-89-82, 2-14-44.  

ООО «Альянс» 
Салон-магазин 

«ВАЛЕНТИНКА»  
и магазин «РАУТ» 

 
поздравляют александровцев 
с Днём пожилого человека  
и приглашают за покупками! 

 
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ  

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЕТ 
СКИДКА:  

в салоне-магазине 
«ВАЛЕНТИНКА» - 10%,  
в магазине «РАУТ» - 3%. 

 Наш адрес: ул. Ленина, 12,  
вход со стороны рынка. 

ЖДЁМ ВАС! 

В магазине 
«ФЕРМЕР»  
в продаже  

СВЕЖЕЕ МЯСО 

В  минувшее воскресе-
нье, несмотря на 
дождливую и пасмур-
ную погоду, в район-

ном центре на стадионе 
«Геолог» прошли соревнова-
ния по лёгкой атлетике 
«Кросс нации-2012».  
 

Праздник начался с торже-
ственного построения. Главный 
судья соревнований А.Г. Силен-
ко доложил о готовности к забегу 
Главе Александровского района 
А.П. Жданову. Александр Павло-
вич тепло поприветствовал спорт-
сменов и болельщиков. Он выска-
зал пожелание, чтобы участников 
подобного рода массовых меро-
приятий год от года становилось 
как можно больше. Слова благо-
дарности прозвучали в адрес вете-
ранов спорта, являющихся приме-
ром для молодого поколения. Гла-
ва района пожелал всем успеха, 
победы, а также  хорошего заряда 
бодрости и здоровья. 

Почётное право поднять флаг 
соревнований было предоставлено 
многократному победителю сорев-
нований по гиревому спорту Алек-
сандру Медведеву. 

Далее для всех участников 
соревнования была проведена 
трёхминутная физкультурная 
разминка. 

Первыми на старт вышли 
представители VIP-забега. На 
этом этапе результат - не самое 
главное, поэтому со старта никто 
не рвался вперёд. Сопровождала 
эту команду группа александров-
ских байкеров.  Вместе с руково-
дителями организаций и предпри-
ятий района в поход за здоровьем 
на беговую дорожку вышли все 
желающие. Они на своём личном 
примере показали, что любой 
здоровый человек способен без 
особых проблем пробежать 1000 
метров.  

Следующими стартовали 
самые юные участники праздни-
ка. Дистанцию в 500 м преодо-
левали ребята 3 - 4-х классов. 
Этот забег был самым много-
численным. Мальчишки и дев-
чонки со всей ответственностью 
подошли к соревнованиям и как 
настоящие спортсмены выложи-
лись на все  100%. 

Дистанцию в 1000 м преодо-
левали учащиеся в возрастных 
категориях с 5-го по 11-й классы. 

На старт вышли сначала школь-
ники среднего звена, за ними - 
ученики старших классов. Ребята 
показали не только своё мастер-
ство, но и положительное отно-
шение к здоровому образу жизни.  

Во время массового старта 
среди участников можно было 
увидеть и малышей, и пенсионе-
ров. Активное участие в забеге и 
прекрасное настроение - вот что 
было для них главным в тот день. 

 Все участники забега по-
лучили шоколадки. А победите-
ли и призёры соревнований 
были награждены премиями и 
дипломами.  

Многих из бегунов можно 
назвать постоянными участника-
ми таких соревнований. Самыми 
лучшими в своих возрастных 
категориях стали: Никита Слеп-
цов и Арина Велькина, Артур 
Дядюшкин и Анастасия Благи-
нина, Вячеслав Чидигезов, 
Василий Кондратович и Юлия 
Позднякова, Михаил Лобанов и 
Наталья Блинова. В самой стар-
шей возрастной группе лидером 
среди мужчин стал В. Синкин, 
среди женщин - М. Галдина.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

«КРОСС НАЦИИ-2012»  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП  
АВТОМОБИЛЕЙ:  

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

Тел. 8-913-633-77-19 

Репетиторское  
агентство 

«ТРИ КИТА» 
 

Набор учащихся  
по подготовке к ЕГЭ/ГИА: 

 

• ИСТОРИЯ 
• ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Тел. 8-913-886-92-26. 

Семьи Черданцевых, Цыганец, 
Пищулиных, Кушпелевых выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
ФАСТ Андрея Германовича  

ИП Пономаренко 
Универмаг, 2 этаж 
СКИДКА на весь  
товар 40% 

Событие  
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От всей души поздравляю  
медиков-ветеранов и всех 
представителей старшего 
поколения с праздником! 

 
Вы - хранители лучших трудовых 

традиций и человеческих ценностей. Вы 
по праву заслужили особое к себе внима-
ние, заботу и нашу искреннюю благодар-
ность. В большом коллективе медиков 
района продолжают успешно трудиться 
те, кого мы уважительно называем 
людьми старшего поколения. Их практи-
ческий опыт, знания, высочайший про-
фессионализм невозможно переоценить. 
И мы признательны им за неутоми-
мость, ответственность, активную 
жизненную позицию. 

Как врач, я хочу пожелать всем пред-
ставителям осеннего возраста прежде 
всего здоровья, благополучия и душевного 
спокойствия. Будьте счастливы и живите 
долго в окружении родных и близких! 
 

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МАУЗ АЦРБ  
 
 
Уважаемые ветераны  

газовой промышленности! 
 

От имени профсоюзной организации 
и совета ветеранов Александровского 
ЛПУМГ примите поздравления с Днём 
старшего поколения — праздником мудро-
сти и добра! 

Вам есть чем гордиться — за ваши-
ми плечами целая историческая веха, эпо-
ха освоения природных богатств Сибири. 
Вашими руками строилась новая жизнь. И 
всё это во имя счастливого будущего 
детей и внуков. 

Уважаемые ветераны! Пусть ваша 
осень будет светлой и ласковой! Пусть 
вас окружают тепло и забота близких 
людей! Счастья вам, крепкого здоровья, 
радости и домашнего уюта! 
 

• С.А. ЧУЛКОВ, председатель  профсоюза 
• Т.В. БЕЛОУС,  председатель совета  

ветеранов 

Уважаемые пенсионеры,  
ветераны газовой  
промышленности! 

 
Примите искренние поздравления 

с Днём старшего поколения! 
Этот праздник — дань нашей 

общей признательности и уважения к 
людям, которые создали основу для 
нынешних успехов и на своем примере 
показали, как нужно трудиться на бла-
го нашего сибирского края и страны. 

Вы стояли у самых истоков заро-
ждения нефтегазовой отрасли, у 
«точки отсчёта» развития Александ-
ровского ЛПУМГ. Мы гордимся вашими 
достижениями, мы берём с вас пример, 
не устаём восхищаться вашей актив-
ной гражданской и жизненной позицией. 

Несмотря на возраст, многие из 
вас продолжают работать на произ-
водстве и в общественных организаци-
ях, вы принимаете участие в воспита-
нии подрастающего поколения. 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья на долгие годы, материально-
го благополучия и стабильности ва-
шим семьям, теплоты и внимания окру-
жающих вас людей! 

И помните: ваш опыт и ваши 
знания всегда будут востребованы! С 
праздником! 

• В.И. БОРОДИН, директор  
Александровского ЛПУМГ  

 
 Сердечно поздравляем  
с Днём старшего поколения 
работников потребительской 
кооперации, ветеранов  

и пенсионеров, находящихся  
на заслуженном отдыхе,  

пайщиков! 
 
Пусть все проблемы в жизни  
решаются легко, 
Печали и невзгоды  
пусть будут далеко, 
Пусть будет град удачи,  
а счастья – водопад, 
Пусть будет море счастья 
на сотню лет подряд! 

 

• Совет и профком ПО 
«Александровское» 

Уважаемые ветераны и все 
представители старшего  
поколения Октябрьского  
сельского  поселения  

и Александровского района! 
 

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём старшего поколения! 

Поздравляю всех, кто находится на 
заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаю всем крепкого здоровья, благополу-
чия, хорошего настроения и долголетия! 
 

• С.П. СМИРНОВ, глава  
Октябрьского сельского поселения  

 
 

В преддверии Международного 
дня пожилых людей  

поздравляю всех ветеранов 
войны, труда, вдов мужей, 

погибших на фронте  
и умерших в мирное время, 
инвалидов, всех людей  
преклонного возраста с 

праздником!  
 

Слова благодарности хочется вы-
сказать людям, которые возглавляют 
первичные организации ветеранов и обще-
ства инвалидов. Несмотря на то, что 
сами являются пенсионерами, они продол-
жают выполнять общественную работу, 
помогают тем, кому трудно и одиноко. 
Огромное спасибо женщинам районного 
совета ветеранов и общества инвалидов.  
Особенно большая нагрузка на них ложит-
ся в праздники, когда надо к каждому чело-
веку проявить особое внимание, чтобы 
никто не остался забытым. Не буду пере-
числять фамилии этих людей: в селе их 
знает каждый. Спасибо им за доброе серд-
це, за отзывчивость к чужой беде, за неис-
сякаемый оптимизм, мудрость и энергию! 

Пусть в этот день каждый пожилой 
человек будет окружен теплотой, забо-
той и вниманием родных и близких! 
Пусть поменьше одолевают вас невзгоды 
и хвори! 

 

• А.А. КРАМЕР, председатель районного 
общества инвалидов  
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
24.09.2012 г.                                   №36/63 

 

Об аннулировании регистрации  
кандидата на должность главы 
 муниципального образования 
«Северное сельское поселение» 

 

В связи с поступлением в избира-
тельную комиссию муниципального обра-
зования «Северное сельское поселение» 
письменного заявления от 21.09.2012 года 
от Шпомера Владимира Владимировича о 
снятии своей кандидатуры на должность 
Главы муниципального образования « Се-
верное сельское поселение», руководству-
ясь ч. 23 ст. 33 Закона Томской области «О 
муниципальных выборах Томской области» 
от 14.02.2005 г. № 29-ОЗ, КОМИССИЯ 
РЕШИЛА:  

 

1. Аннулировать регистрацию кан-
дидата на должность главы муниципаль-
ного образования «Северное сельское 
поселение» Шпомера Владимира Вла-
димировича, родившегося 10.07.1963 
года в п. Колтогорск Александровского 
района Томской области. 

2. Направить данное решение в Из-
бирательную комиссию Томской области, 
территориальную избирательную комис-
сию Александровского района, Шпомеру 
Владимиру Владимировичу. 

3. Опубликовать в газете «Северянка» 
информацию об аннулировании регистра-
ции кандидата на должность главы муни-
ципального образования «Северное сель-
ское поселение» Шпомера Владимира 
Владимировича. 

 

• Ф.А. ЧУВАКИНА, председатель комиссии     
• Г.Л. ВЕДЕРНИКОВА, секретарь заседания    

Официально  
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА           

Администрация Александров-
ского района – Организатор аук-
циона извещает о проведении 22 
октября 2012 года  открытого аук-
циона на право  заключения дого-
вора аренды муниципального не-
движимого имущества: 

 

- части здания площадью 63,9 кв. 
м, расположенного по адресу: Том-
ская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Лебедева, 
д. 8 (нежилые  помещения  №№ 16, 
27-30) на первом этаже в двухэтаж-
ном здании в брусчатом исполне-
нии,     целевое назначение –  показ 
фильмов с возможностью открытия 
бара без права продажи алкоголь-
ной продукции.  

Извещение и документация об 
аукционе размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» (официальный 
сайт торгов). Электронный адрес 
официального  сайта  тор гов : 
www.torgi.gov.ru. 

Извещение и документация об 
аукционе размещены также на офи-
циальном сайте муниципального 
образования «Александровский рай-
он» в сети «Интернет». Электрон-
ный адрес сайта муниципального 
образования «Александровский рай-
он»: www.als.tomskinvest.ru.  

 

Справки по  телефонам: 2-54-07, 
2-44-10, 2-41-48.                                  ■ 

Нам пишут 
 

 

“Спасибо  
за спасение сына ” 

 
«Хотим выразить слова 

огромной признательности хи-
рургу П.Н. Харину и его колле-
гам, помогавшим в проведении 
операции по спасению нашего 
сына. Просто замечательно, 
что в сельской больнице рабо-
тают такие профессионалы! 

От всей души желаем им 
огромного человеческого сча-
стья, крепкого здоровья и бла-
гополучия! 

 

С уважением семья Дик» 
 
 

“Очень хочу  
поблагодарить ” 

 
«Я пожилой человек, тру-

женица тыла. Проживаю в 
стареньком доме по переулку 
Северному. Очень хочу побла-
годарить администрацию на-
шего района, лично К.С. Сафо-
нову, ИП С.Э. Геворкяна и его 
строителей, выполнивших в 
моём доме строительные ра-
боты. Благодаря стараниям 
этих людей в моём доме поя-
вился тёплый санузел. А ведь 
такие удобства очень важны 
для людей нашего возраста. 
Все работы в доме были вы-
полнены очень быстро и каче-
ственно. 

Дай Бог всем этим людям 
здоровья, счастья и успехов! 

 

Пырчина Эрна Александровна» 
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Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идет из Ниж-
невартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 
Газопровод на местности обозначен 

километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 
Значение непрерывной работы магист-

ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утвержденными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 
Для обеспечения нормальных условий 

эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) Правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 
В охранных зонах газопроводов без пись-

менного согласования предприятия (ЛПУ МГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и соору-

жения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех 

видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через 

трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и 

подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъемочные, гео-

логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выли-

вать растворы солей, кислоты, щелочей. 
■  Бросать якоря, проходить с  отданны-

ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-

либо открытые или закрытые источники огня. 
За нарушение правил охраны магист-

ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте,-
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы тру-
бопроводов, наказываются лишением свобо-
ды на срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-

мальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершенные повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 
В случае обнаружения утечек  газа или 

нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 
Перед началом строительных работ 

предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации (ЛПУ 
МГ) на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода. Производство 
работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

1  октября - День старшего поколения  

О  том, какие мероприятия 
подготовлены к Дню 
старшего поколения в 
Александровском районе, 

рассказала заместитель Главы 
района по социальным вопросам 
Л.М. Монакова. 
 

- В нашем районе уже сложились 
свои добрые традиции чествования 
людей прекрасного осеннего возрас-
та. Щедрые столы с угощением, вы-
ступления артистов, весёлые конкур-
сы, задушевные песни и, конечно 
же, подарки и поздравления станут 
приятными составляющими празд-
ничных торжеств. 

Мест празднования будет не-
сколько: отдельно в каждом поселе-
нии и целая серия мероприятий в рай-
онном центре. Пожилых людей будут 
поздравлять их родные коллективы —  
школы, детские сады, районная боль-
ница, местное подразделение компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», отде-
ления банков, МУП «Жилкомсервис», 
другие предприятия и организации. 

Самый массовый праздничный 
вечер-кафе пройдёт в МУ КСК, где 
одновременно будут чествовать бо-
лее 120 жителей села, которых по-
здравят руководители района и посе-
ления. Готовятся концертные номера 
хора «Рябинушка», коллективов ху-
дожественной самодеятельности, 
учащихся школ. И, конечно же, будут 
организованы праздничные столы.  

Проведение торжества готови-
лось на основе софинансирования: 
24,5 тыс. рублей выделила админи-
страция района, 25 тыс. руб. - 
«Газпром трансгаз Томск», 17,2 тыс.  
- Центр социальной защиты населе-
ния. Большая часть средств пойдёт 
на подготовку столов для праздника. 
Также предусмотрены поздравитель-
ные открытки и небольшие памят-
ные призы для весёлых конкурсов.  

В поселениях пройдут такие же 
праздники — с песнями, танцами, до-
машним угощением: деревенские хозяй-
ки, как обычно, принесут к столу свои 
соленья-варенья. Там всё проходит со-
всем по-домашнему. 

Большой объём работы ко Дню 
старшего поколения проводят сотруд-
ники Центра социальной поддержки 
населения. Они объезжают всех, кого  
постоянно опекают, дарят им подарки 
и открытки. Тёплые поздравления 
получат и жильцы Александровского 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. По традиции приедут ар-
тисты из Центра досуга и народного 
творчества, школьники и малыши из 
детсадов, чтобы подарить им свои 
концертные номера и подарки. 

Конечно, только праздником ра-
бота со старшим поколением не огра-
ничивается, она ведётся в течение 
всего года. Все вместе мы стараемся 
сделать жизнь пожилых людей легче и 
комфортнее. Так, большое внимание 
уделяется ремонту жилья. В ежеднев-
ных делах большую помощь пожилым 
оказывают старшеклассники, у них 
даже есть отдельные интересные со-
циальные проекты. И это прекрасно, 
что все жители района относятся к 
землякам почтенного возраста с ис-
кренней заботой и теплом. 

Записала  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ И ДОБРА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ОКТЯБРЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
15.05 Т/с «Фурцева». (12+) 
16.05 «Олег Ефремов. “Голос внутри 
меня”». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чкалов». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
00.40 Х/ф «В постели с врагом». (18+) 
02.40 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+) 
 
«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+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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 «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
01.20 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
02.20 «Девчата». (16+) 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Стая», США. (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
11.55 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная». 
12.35 Д/ф «Рождение океана». 
14.10 «Пешком...». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Спектакль «Хозяйка детского 
дома». 
16.30 Д/ф «Эрнан Кортес». 
16.40 Симфонический оркестр Ба-
варского радио. 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Будденброки». 
00.20 Д/ф «Голубые купола Самар-
канда». 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 

15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показыва-
ем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Центр помощи “Анастасия”». 
(16+) 
02.20 «В зоне особого риска». (18+) 
02.50 Т/с «Холм одного дерева». 
 
«REN TV», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
08.00 «Нефтеградцы». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Кинг Конг». Приключенческий 
фильм. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00«Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Загадки Вселенной». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Новосибирск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Отчаянный мститель». Бое-
вик. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
2 ОКТЯБРЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!».  
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «Сердце Марии». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.05 Т/с «Фурцева». (12+) 
16.05 «Народная медицина». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!».  (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чкалов». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
00.30 Т/с «Калифрения». (18+) 
01.00 Х/ф «Флирт со зверем». (12+) 
02.55 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+) 
 
«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+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!».  (12+) 
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 «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».  

21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.30 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.30 «Детектор лжи. Жесты». 
02.30 «Вести +». 
02.55 «Честный детектив». (12+) 
03.30 Х/ф «Декабрьские мальчики», 
Австралия. (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.00 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина». 
12.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.50 Спектакль «Хозяйка детского 
дома». 
16.25 Д/с «Обратный отсчет». 
16.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) и 
Ламберт Оркис (фортепиано). 
17.30 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Будденброки». 
00.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра. 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«REN TV», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». (6+) 
07.30 «Час суда». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
08.45 «Званый ужин». (16+) 
10.30 «Не ври мне!». (16+) 
11.30 «Красиво жить». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Загадки Вселенной». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Жадность». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Живая тема». «Кошачья 
раса». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Трое. Остаться в живых». 
Триллер. (18+) 

СРЕДА,  
3 ОКТЯБРЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.05 Т/с «Фурцева». (12+) 
16.05 «Среда обитания». «Жизнь 
или кошелек». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чкалов». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.40 Х/ф «Иллюзия полета». (16+) 
02.40 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+) 
 
«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+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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 «Судьбы загадочное зав-
тра». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
01.25 «Операция “Эдельвейс”. По-
следняя тайна». 
02.25 «Вести +». 
02.50 Х/ф «Непрощенный». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
12.00 Д/ф «Незримое путешествие 
души». 
12.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 И. Гончаров. Спектакль 
«Обрыв». 
16.05 «Важные вещи». 
16.15 Д/с «Обратный отсчет». 
16.45 Томас Зандерлинг и БСО им. 
П.И.Чайковского. 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Гете». 
00.30 С. Прокофьев. Соната №6. 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
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13.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит». (Россия) — «Милан». 
(Италия). 
01.45 «Живут же люди!». (0+) 
02.20 Т/с «Без следа». (16+) 
 
«REN TV», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (6+) 
07.30 «Жадность». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00«Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Загадки Вселенной». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Принято считать». 
«Финансовые проблемы в се-
мье». (16+) 
21.30 «Специальный проект». 
«Цыганская магия». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 Х/ф «Братья Гримм». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
4 ОКТЯБРЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.05 Т/с «Фурцева». (12+) 
16.05 «Все во имя любви». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Чкалов». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
23.50 Т/с «Гримм». (16+) 
00.40 Х/ф «Разумное сомнение». (16+) 
02.50 Т/с «Детройт 1-8-7». (16+) 
 
«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+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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 «Женить Казанову». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
00.30 «Поединок». (12+) 
02.05 «Вести +». 
02.30 Х/ф «Долг», США. (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 «Уроки рисования». 
10.45 Х/ф «Сапоги всмятку». 
12.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». 
12.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 И. Гончаров. Спектакль 
«Обрыв». 
16.10 Д/ф «Поль Гоген». 
16.20 Д/с «Обратный отсчёт». 
16.50 Концерт Духового оркестра 
вооруженных сил Германии. 
17.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Гении и злодеи». 

20.15 Д/ф «Антонио Гауди. Архитек-
тор в Барселоне». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию». 
22.50 Х/ф «Эффи Брист». 
00.40 Э. Шоссон. «Поэма». 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
21.30 Т/с «Карпов». (16+) 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.40 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин». (Россия) — «Партизан». 
(Сербия). 
01.50 Т/с «Дикий». (16+) 
02.50 «Дачный ответ». (0+) 
 
«REN TV», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Принято считать». « Финансо-
вые проблемы в семье». (16+) 
07.30 «Живая тема». «Кошачья 
раса». (16+) 

08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00«Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Загадки Вселенной». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Вечная 
жизнь». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Ходячие мертвецы». Сериал. 
(16+) 

ПЯТНИЦА,  
5 ОКТЯБРЯ 
 
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Женский журнал». 
08.50 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Женский журнал». 
12.00 Т/с «На край света». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Дешево и сердито». 
15.05 «ЖКХ». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.15 Т/с «Без свидетелей». (16+) 
22.45 «Бобби Фишер против всего 
мира». (12+) 
00.35 Х/ф «Французский связной». (16+) 
02.35 Х/ф «Обман». (16+) 
 
«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+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Люблю, не могу!». (12+) 
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 «Женить Казанову». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Склифосовский». (12+) 
02.20 Х/ф «Машина времени». (16+) 
04.10 Х/ф «Табачный капитан». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
11.15 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай». 
11.30 «Иностранное дело». 
12.10 Д/ф «Школа Льва Толстого». 
12.40 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.50 К. Гольдони. Спектакль 
«Трактирщица». 
16.05 Д/ф «Чингисхан». 
16.15 Д/с «Обратный отсчёт». 
16.45 Макс Раабе и Паласторкестр. 
17.50 «Билет в Большой». 
18.30 «Новости культуры». 

18.50 «Смехоностальгия». 
19.20 «Искатели». 
20.10 «Линия жизни». 
21.05 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 «Культ кино». «Лили Мар-
лен». 
00.40 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано. 
 
НТВ 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Лидия 
Козлова. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия: 
Республика Хакасия. Дорога в 
параллельный мир?». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем».  (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Честь самурая». (16+) 
21.25 Т/с «Карпов». (16+) 
00.20 Х/ф «Смертельная гонка». (16+) 
02.20 «Спасатели». (16+) 
02.50 Т/с «Без следа». (16+) 
 
«REN TV», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Звездная 
прислуга». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Красиво жить». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Загадки Вселенной». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Смотреть всем!». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Мерчендайзер». (16+) 
21.30 «Странное дело». «Древние 
астронавты». (16+) 
22.30 «Секретные территории». (16+) 
23.30 «Следаки». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Живая мишень». Сериал. (16+). 
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«Газпром трансгаз Томск» 

с. Александровское, 
ул. Ленина, 11, телефон 2-45-06 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников  

А ндрусенко Тамара Яковлевна 
начала свою  трудовую дея-
тельность в детском саду 
няней. После окончания педаго-
гического училища продолжила 

работу в должности воспитателя. 
 
За время работы проявила себя как 

грамотный, творческий, принципиальный и 
инициативный педагог, использующий в 
своей работе современные педагогиче-
ские методики и технологии. Отличитель-
ной чертой Тамары Яковлевны является  
умение установить со всеми детьми и  их 
родителями доброжелательные отноше-
ния, найти подход к каждому ребёнку.  
Тамара Яковлевна систематически 

работает над повышением своего профес-
сионального мастерства. Со своими педа-
гогическими разработками она постоянно 
принимает участие  в методических район-
ных мероприятиях. 
С 2009 года Тамара Яковлевна углуб-

ленно работает над темой «Ознакомление 
детей с окружающим миром через проект-
ную деятельность». 
В 2009 году Т.Я. Андрусенко участво-

вала во втором районном фестивале педа-
гогических идей и инновационных разрабо-
ток «Открой себя», представляла опыт рабо-
ты по теме: «Ребенок познаёт мир». 
В 2009 - 2010 учебном году педагог 

реализовала групповой долгосрочный 
исследовательско-творческий проект в 
первой   младшей группе «Во саду ли, в 
огороде».  Этот проект был отмечен Бла-
годарственным письмом Департамента 
природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Томской области. 
В 2010-2011 учебном году Тамара 

Яковлевна работает с детьми и родителя-
ми над образовательно-познавательным 
проектом «Ребятам о зверятах» во второй 
младшей группе. 
Тамара Яковлевна активно участвует 

в жизни детского сада, передавая свой 
богатейший опыт молодым педагогам на 
семинарах, педагогических советах, ме-
тодическом объединении. Родители её 
воспитанников также активные участни-
ки жизни детского сада. В группе прово-
дятся совместные праздники, развлече-
ния, выставки. 
Коллеги и родители высоко оценива-

ют профессиональное мастерство Тамары 
Яковлевны. Она всегда придёт на помощь, 
даст дельный и своевременный совет. 

 

В  детском саду Горелкина Анна 
Филипповна трудится с 1979 
года. За это время зарекомен-
довала себя грамотным и 

творческим педагогом, любящим 
свою работу, чувствующим и пони-
мающим своих воспитанников. 

 
Работает Анна Филипповна по про-

грамме  дошкольного  образования 
«Детство». Педагогическую работу прово-
дит с учётом уровня интеллектуального, 
творческого и личностно- ориентированно-
го подхода и развития каждого воспитан-
ника, тесно сотрудничая в работе с узкими 
специалистами детского сада: психологом, 
логопедом, экологом, музыкальным руко-
водителем, физ. инструктором, другими 
воспитателями. 
Осуществление личностно- ориенти-

рованного подхода, умение подобрать 
действенные  методы и приёмы, творче-
ское использование имеющегося методи-
ческого материала позволяет воспитателю 

сделать жизнь детей в условиях детского 
сада содержательной, интересной, поло-
жительно воздействующей на развитие 
интеллектуальных и творческих способно-
стей, интересов. 
Общение Анны Филипповны с детьми 

строится таким образом, чтобы раскрыть 
каждого ребёнка и дать ему возможность 
высказаться, развивая его личность. Вос-
питатель всегда поощряет детскую ини-
циативу и самостоятельность.  Поэтому 
дети её группы очень общительные, дру-
желюбные, ласковые, могут самостоятель-
но организовать свою деятельность, найти 
занятия по интересам. 
Каждое занятие этого воспитателя  

построено логично, каждая его часть про-
думана «до мелочей», каждый используе-
мый приём, материал и методы в работе с 
детьми преподносятся Анной Филиппов-
ной детям так, чтобы они смогли творче-
ски  мыслить, участвовать в совместной 
поисковой деятельности.  Анна Филиппов-
на всегда подпитывает детский интерес 
какими-либо «новшествами» в воспита-
нии. Использует много современных инно-
вационных технологий, в том числе и ИКТ.  
Анна Филипповна является активным 

участником профессиональных конкурсов 
разного уровня. Представляемый ею ма-
териал всегда удостаивается наград: ре-
гиональный конкурс проектов - диплом I 
степени ,  Всероссийский  конкурс 
«Призвание – воспитатель» - серебряная  
медаль, конкурс «Моя малая родина» - 
диплом II степени, Международный кон-
курс «ИКТ в дошкольном образовании» - 
сертификат.  
Воспитанники Анны Филипповны 

принимают активное участие в различных 
конкурсах и мероприятиях. В детском жур-
нале «Колобок» опубликованы работы 
детей её группы.  Во Всероссийском кон-
курсе художественных работ дети Анны 
Филипповны заняли второе  место. В зим-
ней и летней спартакиадах дошкольников  
дети Анны Филипповны заняли в 2012 
году  первое место.  
Воспитанники Анны Филипповны 

имеют хорошие знания, а выпускники по-
казывают прекрасные результаты в обуче-
нии в школе, среди которых есть медали-
сты и хорошисты: Махмудова Олеся, Боб-
рышев Дима, Тукачёва Аня, Абукарова 
Джамиля, Потёмкина Надя. 

В настоящее время востребован не 
просто  воспитатель , а  педагог-
исследователь, педагог-психолог.  Именно 
таким педагогом и является  Анна Филип-
повна Горелкина. 

 

Н адежда Константиновна 
Малышева  работает в  
детских садах «Улыбка» и  
«Малышок» музыкальным  

руководителем с детьми разного 
возраста - от двух до семи лет. 
Стаж её педагогической работы  
40 лет.   

 
Знание возрастных особенностей 

развития детей, основ педагогики и психо-
логии позволяют ей найти индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку. Ко всем  
занятиям, праздникам, развлечениям На-
дежда Константиновна готовится тщатель-
но, продумывает методы и приёмы, кото-
рые побуждают детей думать, находить 
верные оригинальные решения, позволя-
ют прочно усвоить предложенный ею ма-
териал. Проводимые Надеждой Констан-
тиновной занятия отличаются новизной, 
где применяются новые технологии: 
«элементарное музицирование», элемен-
ты орфовской педагогики, проектная дея-
тельность. На занятиях создаётся  ком-
фортный эмоциональный микроклимат, 
педагог заботится об эмоциональном бла-
гополучии воспитанников. Для  работы с 
детьми по музыкальному воспитанию она 
разработала программу «Мир музыки». С 
детьми подготовительной группы органи-
зована кружковая работа «Играем в ор-
кестр», где дети обучаются  игре на шумо-
вых и детских музыкальных инструментах. 
Основная задача кружковой работы: вос-
питание у детей навыков творческого ан-
самблевого музицирования, умение прояв-
лять индивидуальность, способности к 
самовыражению. Ей все по плечу и чётко, 
как по нотам, хоть самой спеть на сцене, 
срежиссировать, блеснуть актёрским та-
лантом. Профессия музыкального руково-
дителя уникальна – и только такие, как 
она, могут здесь работать.  
Надежда Константиновна является 

активным организатором в подготовке  и 
проведении детских праздников и развле-
чений. Сценарии праздников, написанные 
Н.К. Малышевой, отличаются оригиналь-
ностью, подбор стихотворений и музы-
кального материала говорит о её вкусе и 
высокой культуре. Участвует в работе 
методических объединений, «дней откры-
тых дверей» и  в других педагогических 
мероприятиях. Также на протяжении мно-
гих  лет принимает  активное участие 
(готовит детей) в фестивалях района: 
«Весенние голоса», «Праздник танца», 
«Обские жемчужины», «Весенняя ка-
пель» и является дипломантом этих 
мероприятий. 
За последние 3 года 19 выпускни-

ков  Надежды Константиновны продол-
жают развиваться в детской музыкаль-
ной школе. 
За время работы показала себя ква-

лифицированным специалистом, своим 
опытом щедро делится с коллегами. Её 
отличает высокая ответственность и  доб-
росовестность. Её любят дети, уважают 
родители и коллеги. 

 
• Л.А. ПАНОВА, главный специалист  
по дошкольному образованию Отдела  

образования администрации  
Александровского района 

Поздравляем с праздником 
всех работников  

дошкольных учреждений,  
ежедневно отдающих  

тепло своих сердец детям!  
 

Мы уверены, что ваши добро-
та и педагогическое мастерство 
превратят каждый день для вос-
питанников в детском саду в 
день радости и счастья! 
 
Пусть улыбки всегда озаряют  
Тёплым светом любой в жизни день,  
И дети счастливо играют,  
Не коснётся их грусти тень.  
 

С утра вы всегда на работе,  
Будь жара или холод, иль дождь,  
Малыши объяты заботой,  
И несчастья обходят их прочь.  
 

Пусть нелёгкая ваша работа  
Процветает средь детских сердец,  
И играют, как будто по нотам,  
Вам любовь, доброта и успех! 

 
• Отдел образования 

ОНИ ЛЮБЯТ КАЖДОГО СВОЕГО РЕБЁНКА 

М ало кто задумывает-
ся, что свет, тепло и 
уют в наших домах - 
это результат ко-

лоссальных усилий людей, посвя-
тивших свою жизнь работе в 
газовой отрасли. Людей креп-
ких, целеустремленных и … не-
много романтиков. 
 

Связал свою жизнь с газовой 
отраслью и суровым Севером Влади-
мир Фёдорович Жуйков - ветеран 
АЛПУМГ. Тогда, в далеком 1977 
году, совсем ещё юным он переехал 
из Кемеровской области в город 
Нижневартовск. Начав трудовую дея-
тельность водителем-  механиком в 
составе Томской дирекции строящих-
ся газопроводов, Владимир Фёдоро-
вич участвовал в строительстве маги-
стрального газопровода от Нижне-
вартовска на родной Кузбасс. Кстати, 
именно с этого магистрального газо-
провода берёт начало история компа-
нии «Газпром трансгаз Томск», тогда 
ещё «Томсктрансгаз». 

В 1979 году в Челябинске Вла-
димир Фёдорович получил профес-
сию машиниста трубоукладчика. И 
снова на Север, теперь уже Край-
ний. В Ноябрьске Виктор Владими-
рович строил компрессорную стан-
цию «Вынгапуровская». Затем уча-

ствовал в строительстве га-
з оп р ов од ов  Ур ен г ой -
Грязовец, Холмогоры-Клин, 
Уренгой -Тобольск .  Им 
пройдены - в прямом смыс-
ле этого слова, тысячи кило-
метров непроходных лесов 
и болот. И суровые природ-
ные условия, и частое, дол-
гое отсутствие в родном 
доме - всё это было тогда 
привычным. 

В 1984 году Владимир 
Фёдорович трудился в Алек-
сандровском ЛПУ, где про-
шёл путь от машиниста тру-
боукладчика до старшего 
мастера линейно-  эксплуата-
ционной службы. Вышел на 
заслуженный отдых Влади-
мир Фёдорович в 2010 году. 
Как признаётся он сам - если 
бы не подвело здоровье, то 
продолжал бы трудиться и 
по сей день. 

За годы работы Влади-
мир Фёдорович взрастил на пред-
приятии не одно поколение настоя-
щих профессионалов, преданных 
своему делу. 

Молодое поколение газовиков, 
отмечает Владимир Фёдорович, 
более динамичное, более информи-
рованное. И это прекрасно. Ведь 

настоящему газовику просто необ-
ходимо постоянное движение и раз-
витие. И, в первую очередь, Влади-
мир Фёдорович показал это на сво-
ём примере – настоящий газовик с 
характером крепким. 

 
• Константин ХИТРОВ  

С «НУЛЕВОГО» КИЛОМЕТРА  
ДО ЗАСЛУЖЕННОГО ОТДЫХА 
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