
 

РАЗНОЕ 
►ООО «Обьрыба» реализует све-
жемороженую щуку. Тел. 8-901-608-
12-45. 
►Выполним любые строительные 
работы, начиная от фундамента и 
заканчивая внутренней отделкой с фигур-
ными потолками. Тел. 8-913-805-27-20. 
►Куплю квартиру или дом 89 кв.м по 
документам. Ориентировочная цена 
1700 000 руб. Торг уместен. Тел. 8-913-
881-71-70. 
►Куплю аккордеон. Тел . 2-45-12,  
8-913-113-49-01. 
►Домашняя работа, огород. Тел.  
8-913-882-33-43. 
►Найму выкопать картофель. Тел. 
2-50-20, 8-913-869-22-28. 
►Утерянный паспорт на имя Штур-
мана Петра Сергеевича прошу  на-
шедшего вернуть  за вознаграждение. 
Тел. 2-67-01, 8-913-807-07-86. 
►Утеряны 2 ключа на брелоке в 
районе больницы. Вознаграждение. 
Тел. 8-913-849-71-90. 
►Отдам взрослого персидского кота 
в добрые руки. Тел. 8-961-889-28-16. 
►Возьму щенка от комнатной куче-
рявой собаки с лохматой мордой 
средних размеров. Тел. 2-47-01. 
►Аттестат №Б 5119311, выданный на 
имя  Сухотина Семена Владимирови-
ча АСОШ №1 от 13.06.2003 г.,  прошу 
считать недействительным. 
►Аттестат об основном общем 
образовании № 668137, выданный в 
1984 году Александровской школой №2 
на имя Шмельковой Ларисы Иванов-
ны, в связи с утерей считать недей-
ствительным. 
►В аптеке Гастронома на прошлой 
неделе оставлена кредитная карта 
Альфа-банка. Находится в редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРОДАМ 
►1-комнатную квартиру 34,3 м2. 
Тел. 8-903-951-46-04. 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►недостроенный дом по ул. Поле-
вой, 17. Тел. 8-913-813-99-77. 
►1-комнатную квартиру (25 м2), 
электроплиту б/у, диван б/у. Тел. 
8-913-824-60-24. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
860-76-17. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-961-
096-88-89. 
►благоустроенный дом в центре. 
Тел. 8-913-879-81-35 
►или обменяю 3-комнатную в мкр. 
Казахстан (перепланировка). Тел. 8-983-
230-27-00, обращаться после 19.00. 
►дом, «Казанку-5М2», «Хонду 
CRV». Тел. 8-923-404-94-58, 8-923-
404-94-69. 
►ВАЗ-2109 2001 г.в. Тел. 8-913-103-
40-16. 
►автомобиль Тойота Королла  
2005 г.в., 1,6, руль правый, 89 тыс. км. 
Тел. 8-913-827-70-51. 
►ружья МЦ-21-21 12 калибра, ТОЗ-
34 28 калибра, лодку «Прогресс». 
Тел. 8-913-851-48-05. 
►ванну, масляный обогреватель, 
музыкальный центр, точило, пилу 
«Дружба», электрическую плиту, 
диван, «стенку», трельяж, ковры, всё 
дёшево. Тел. 2-46-28, 8-983-345-38-06.   
►смесь NAN (гипоаллергенный), 
PreNAN недорого. Тел. 8-983-230-58-07. 
►бруснику. Тел. 8-913-108-57-79. 

Магазин «МАСТЕР «ОК» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОГО ТОВАРА:  
линолеум, потолочный плинтус и плитка, 
напольный плинтус, сухие смеси, шпатлевка, 

гипсокартон, фанера, унитазы,  
тепло,-водосчётчики производства Германии. 

 

ПОСЕТИТЕ НАШ МАГАЗИН! 
Св-во 70000449321 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

А.В. Филатова, Н.В. Козакова, 
М.К. Шель приносят глубокие собо-
лезнования Г.Ю Жеравиной, родным 
в связи с тяжёлой невосполнимой 
утратой – преждевременной смертью 
любимой дочери 

ОЛЬГИ   
  

Клуб  старшего  поколения 
«Рябинушка» выражает искреннее 
соболезнование Волковой Александ-
ре Николаевне по поводу преждевре-
менной смерти любимой внучки 

ОЛЕНЬКИ 
 
 

Приносим свои искренние собо-
лезнования семье Жеравиных и А.Н. 
Волковой в связи с преждевремен-
ной смертью любимой дочери, внуч-
ки, сестры 

ОЛЬГИ 
 

Семьи Чебуренко, Герлинских 

Информация. Реклама. Объявления  

8 сентября 201 3 года - Единый день голосования  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ 
С 23.00 - Нон стоп 
13.00 - «Вверх» 3D (новинка, мультфильм) 0+  
19.00 - «Санктум» 3D (ужасы) 16+ 
  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ 
В 11.30 - соревнования по Mortal Kombat 
13.00 -  «История игрушек-3» 3D 
(новинка, мультфильм) 0+ 
15.00 - «Гадкий Я» 3D (новинка, мульт-
фильм) 0+ 
17.00 - «Люди в чёрном-3» 3D 
(фантастика, комедия) 14+ 
19.00 - «Железный человек-3» 3D 
(боевик, фантастика) 14+ 

 
Проводим детские дни рождения. 

Тел.: 8-913-111-99-37. ГУБЕРНАТОР СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН 
ПОПРОСИЛ ЗЕМЛЯКОВ  
ПРОЯВИТЬ АКТИВНОСТЬ  
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ 
 

Н акануне Единого дня голосования, 8 сентяб-
ря, Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин обратился к жителям региона. 

 

 «Местная власть - это не трибуна для разбрасывания 
красивыми словами, а поле для ежедневной и кропотли-
вой работы, - отметил в обращении Сергей Жвачкин. - 
Именно поэтому у властного руля должны стоять не ис-
кусные ораторы, а люди, имеющие опыт хозяйственной и 
управленческой работы, понимающие причины социаль-
ных проблем и умеющие их решать. Люди, которые уме-
ют слушать и слышать людей, которые готовы нести от-
ветственность за принятые решения. Таким кандидатам 
важна поддержка населения, оценка избирателями их 
программ. Поставить эту оценку вы сможете в ближай-
шее воскресенье в избирательных бюллетенях». 

Глава региона призвал земляков не остаться равно-
душными к предстоящим выборам. «Жители Томской 
области - патриоты родного края. Уверен, каждый из вас 
найдёт время, чтобы прийти на избирательные участки и 
принять участие в судьбе своего района, своих детей, 
внуков», - подчеркнул Сергей Жвачкин.                            ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!  

 
  8 сентября 2013 года в Единый день 

голосования в нашем районе пройдут до-
полнительные выборы. Вместе с жителя-
ми г. Стрежевого нам предстоит избрать 
депутата в Законодательную Думу Том-
ской области, а также двух депутатов в 
Думу Александровского района. 

 
  Ваше личное участие в выборах и ваше 

осознанное решение определит тех людей, кто, 
по вашему мнению, достойно будет представ-
лять ваши интересы на областном и районном 
уровнях представительной власти.  

Я приглашаю всех жителей нашего района, 
обладающих конституционным правом прини-
мать участие в формировании органов местно-
го самоуправления, прийти на выборы и от-
дать свой голос за тех кандидатов, которым 
доверяете, на кого надеетесь, кто уже проявил 
свою активную гражданскую и человеческую 
позицию, кто всей своей профессиональной дея-
тельностью, личными успехами и достижения-
ми доказал способность и возможность не 
только представлять интересы своих земля-
ков, но и отстаивать их. 

Уважаемые земляки! Обязательно придите 
8 сентября на свои избирательные участки. 
Ошибочно думать, что от одного голоса ничего 
не зависит. В наших с вами условиях малочис-
ленности населения каждый голос особенно ва-
жен и значим.  

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского  

района   
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСА НА ВОСКРЕСЕНЬЕ 

8 СЕНТЯБРЯ 
Мкр. «КАЗАХСТАН» «СТАДИОН» 

(пункт отправления) (пункт отправления) 

07-30 
Дополнительный рейс:  

07-45 
08-00 

08-30 08-50 
09-15 09-35 
10-30 10-50 
12-10 12-30 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
14-10 14-30 
14-50 15-10 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 
19-15 19-35 

В Томской области 8 сентября пройдут выбо-
ры глав Колпашевского и Молчановского 
районов, дополнительные выборы депутатов 

Законодательной Думы региона, Думы города 
Томска, а также представительных органов вла-
сти в пяти муниципальных образованиях. 

 

Уважаемые жители  
и гости с. Александровского!  
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ 
«ТОВАРЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2013»!  
 

Ярмарка пройдёт 21 сентября,  
с 12.00 до 14.00, на территории РДК.  

 

На ярмарке  будет представлена продукция,  
производимая промышленными предприятиями,  
предприятиями торговли и общественного питания,  
а также продукция, выращенная и произведенная  

в личных подсобных хозяйствах, дары леса. 
 

По вопросам записи на участие в ярмарке обращаться в 
администрацию Александровского сельского поселения к специали-
сту по социальным вопросам и работе с населением по телефону: 
2-46-70. ■ 

Мини-рынок  
«ФЕРМЕР» 

 

В ПРОДАЖЕ  
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

Магазин «КОМИЛЬФО», 
отдел 

«МЕБЕЛЬ» 
 

С 1 по 15  
СЕНТЯБРЯ  
СКИДКА 15% 

 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
НАШ МАГАЗИН! 
Св-во 70 001253409 

КБО, Анисимова 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
ветровки, куртки,  
кардиганы, брюки, 
пиджаки и другое.  

 

Св-во 70 001253966 ПРИМУ  
КЕДРОВУЮ  
ШИШКУ, дорого.  

 

Тел. 8-913-881-66-74. 

Магазинчик модной одежды  
в «Гастрономе»  

 

ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ  
НА НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!  

 В большом ассортименте одежда  
для девочек, девушек и женщин, одежда  
к осеннему сезону, кожаные куртки,  

теплённые спортивные костюмы и другое. 

Семьи Садриевых, Гебель, 
Колесниковых, А.К. Дамм выражают 
глубокие соболезнования семье 
Кайдаловых, всем родным и близким 
в связи с преждевременной смертью 
горячо любимого сына, брата, дяди 

КАЙДАЛОВА  
Николая Леонидовича 
Скорбим вместе с вами. 
 
 

Семьи Галиакбаровых, Чернико-
вых, В. Кутинова выражают искрен-
нее соболезнование всем родным и 
близким по поводу преждевремен-
ной смерти 

КАЙДАЛОВА  
Николая Леонидовича 
 
 

Семьи Карепиных, Швабауэр, 
Коломиц и Л. Былина выражают 
глубокое соболезнование семьям 
Кайдаловых и Сосновских в связи с 
преждевременной смертью горячо 
любимого сына, брата и дяди 

КАЙДАЛОВА  
Николая Леонидовича 

Президиум районной организа-
ции ветеранов выражает искреннее 
соболезнование А.С. Фисенко в 
связи с преждевременной смертью 
любимой сестры 

ЛЮДМИЛЫ 
Крепитесь.  
 
 

Выражаем искреннее соболез-
нование Фисенко Алевтине Семёнов-
не в связи со смертью любимой  

СЕСТРЫ 
Скорбим вместе с вами. 

 

М.Д. Лобанова, О.Д. Сухотина 

Выпускники 1973 года выпуска 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти 
ТРОЩАК Валентины Николаевны 

ЗАКУПАЕМ ГРИБЫ  
 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ  
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ. 

 

Тел.: 8 (3822) 33-20-99.  
Св-во 70 001387233 

РЕПЕТИТОРСКОЕ АГЕНТСТВО   
ЛИНГВА+ ПРИГЛАШАЕТ К ОБУЧЕНИЮ  

по следующим направлениям: 
● ПОДГОТОВКА К ГИА И ЕГЭ по: 
  

- РУССКОМУ ЯЗЫКУ; 
- МАТЕМАТИКЕ; 
- ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ; 
- АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: разновозрастные 
группы (со 2-го класса) и индивидуальные занятия. 
Возможность заказа и приобретения художествен-
ной, учебно-методической, справочной литературы 
на иностранных языках. 
• ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 
• ГРУППА САМОПОДГОТОВКИ  
ШКОЛЬНИКОВ: организация своевременной 
качественной подготовки домашних заданий. 
• ХУДОЖЕСТВЕННО-  ОЗДОРОВИТЕЛЬ-
НАЯ ГИМНАСТИКА. 
• ЧЕРЧЕНИЕ (обобщающий курс для подготовки 
в тех. вузы и техникумы). 
 

ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. 
СПРАВКИ И ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8-906-958-71-11. Св-во 70 001661752 

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александров-
ского сельского поселения приоб-
ретёт жилые помещения общей 
площадью от 10,1 до 20,1 кв. м и от 
37,7 до 43 кв. м. Требования к жило-
му помещению: 

- износ дома, в котором распо-
ложена квартира, не более 50%; 

- наличие слива, санузла, водо-
снабжения и отопления; 

-  косметический ремонт; 
- инженерные системы должны 

быть в исправном состоянии, не тре-
бовать ремонта и замены. 

Дополнительную информацию 
можно получить по тел: 2-54-30.       ■ 

УЛИЧНЫЙ РЫНОК 
 

В ПРОДАЖЕ  
АЛТАЙСКИЙ МЁД, 
пыльца, прополис, перга, 
подмор, клубничное варенье. 

 

Тел. 8-929-392-26-43. 
Сертификат № 1221875.  
Св-во 22 003792678 

Кафе «МОНА ЛИЗА» 
 ТРЕБУЮТСЯ:  
ОФИЦИАНТЫ - 3 чел.,  
БАРМЕН - 1 чел.,  
ПОВАР со стажем работы 
не менее 5 лет - 1 чел.  
без вредных привычек.  
Тел. 2-51-00. Св-во 70 001244473 
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Обратите внимание!  
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УВАЖАЕМЫЕ  
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА! 
 

С 1 июня текущего года вступило в 
силу Постановление Правительства РФ 
от 14 мая 2013 года №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при пользо-
вании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудова-
ния», которым утверждены ПРАВИЛА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ в части обеспе-
чения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению (далее - Правила). 

 
Вышеуказанные Правила устанавлива-

ют требования к организации безопасного 
содержания и использования внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудо-
вания (ВДГО и ВКГО). 

В вышеуказанном документе подробно 
изложены процедура заключения договора 
о техническом обслуживании и ремонте 
ВДГО и ВКГО, минимальный перечень вы-
полняемых работ при техническом обслужи-
вании, порядок расчётов за выполненные 
работы, а также порядок допуска представи-
телей специализированной организации в 
домовладения и квартиры потребителей 
для проведения технического обслужива-
ния, регламентированы действия специали-
зированной организации в случае отказа в 
допуске. 

Утвержденные Правила чётко опреде-
ляют, что работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту ВДГО и ВКГО имеет право 
выполнять только специализированная 
организация на основании соответствующе-
го договора. На территории Томской облас-

ти такой специализированной организацией 
является ООО «Газпром газораспределе-
ние Томск». 

На основании заключенных договоров 
ООО «Газпром газораспределение Томск» 
выполняет регулярное техническое обслу-
живание, которое является гарантией на-
дёжной и безаварийной эксплуатации ВДГО 
и ВКГО, установленного в жилых домах и 
квартирах граждан, а значит, залогом безо-
пасности. 

Кроме того, наличие договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВДГО и 
ВКГО является обязательным условием 
осуществления газоснабжения потребите-
лей. Эта норма закреплена Постановлени-
ем Правительства РФ от 21.07.2008 №549 
«О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан». Ини-
циатором заключения договора со специа-
лизированной организацией должен высту-
пать именно собственник ВДГО и ВКГО: в 
отношении ВДГО многоквартирного жилого 
дома - организация, управляющая общим 
имуществом жильцов многоквартирного 
жилого дома, в отношении ВДГО в домовла-
дении - собственник домовладения; в отно-
шении ВКГО в квартире - собственник 
(пользователь) квартиры. 

Пунктом 10 Правил определено, что 
замена ВДГО и ВКГО осуществляется только 
специализированной организацией в рамках 
исполнения договора о техническом обслужи-
вании   и  ремонте  ВДГО   и   ВКГО.   Само-
стоятельная  замена  указанного оборудова-
ния его владельцем без привлечения специа-
лизированной организации не допускается! 

Постановлением Правительства РФ от 
14 мая 2013 года №410 впервые на законо-
дательном уровне установлена ответствен-
ность заказчиков и исполнителей по догово-
ру о техническом обслуживании и ремонте 

ВДГО и ВКГО. Так, исполнитель -
специализированная организация несёт от-
ветственность за полноту и качество выпол-
няемых работ, за вред, причинённый жизни, 
здоровью и имуществу собственника ВДГО и 
ВКГО вследствие некачественного оказания 
услуг. В свою очередь заказчик - собственник 
ВДГО и ВКГО несёт ответственность за нару-
шение правил пользования газом в быту, 
следствием чего стала авария, несчастный 
случай или причинение вреда здоровью или 
жизни людей и окружающей среде. 

Кроме того, Правилами определены 
обязанности как специализированной орга-
низации, так и собственников ВДГО и ВКГО. 
В частности, собственник ВДГО и ВКГО 
должен незамедлительно проинформиро-
вать специализированную организацию о 
неисправности своих газовых приборов, 
авариях, утечках и иных чрезвычайных 
ситуациях, возникающих при пользовании 
газом, и обеспечивать доступ специализи-
рованной организации к ВДГО и ВКГО для 
проведения комплекса работ по его техни-
ческому обслуживанию и ремонту, а также 
для локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций. 

Реализация Постановления Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 №410 будет 
способствовать повышению безопасности 
использования внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования, а 
также снижению аварийности на указан-
ных объектах. Ознакомиться с Правила-
ми пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению можно на сайте ООО 
«Газпром газораспределение Томск»: 
www.gazpromgr.tomsk.ru.                           ■ 

Власть  

О чередное 39-е 
собрание Думы 
Александровского 

района состоялось 22 
августа. 
 

 Традиционно первым 
вопросом повестки дня был 
финансовый. Руководитель 
финансового отдела адми-
нистрации района Л.Н. Боб-
решева рассказала об ис-
полнении бюджета Алексан-
дровского района в первом 
полугодии текущего года. 
Основным источником соб-
ственных доходов местной 
казны является налог на 
доходы физических лиц 
(НДФЛ) - 40,5%, вторым по 
значимости источником 
поступления средств являет-
ся плата за негативное воз-
действие на окружающую 
среду - 32,7%, далее идут 
доходы от использования 
муниципального имущества 
- около 21%. План по дохо-
дам исполнен почти по всем 
видам налоговых и ненало-
говых поступлений, что 
составило более 43 миллио-
нов рублей. В полном объё-
ме были профинансированы 
и межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета - 
дотации, субсидии, субвен-
ции. Расходные статьи бюд-
жета первого полугодия 
профинансированы более 
чем на 94%, при этом общая 
сумма расходов возросла на 
7 миллионов рублей. Льви-
ная доля расходной части 
казны тратится на социаль-
ную сферу. За первые шесть 
месяцев года стопроцентно 
профинансированы меро-
приятия всех районных дол-
госрочных целевых про-
грамм. Как было сказано, 
бюджет района имеет ярко 
выраженную социальную 
направленность: более 160 
миллионов рублей, или 
63,3% уходит в бюджетную 
сферу. На второй и третьей 
позициях -  жилищно-
коммунальное хозяйство и 
общегосударственные во-
просы. Особо руководитель 
финансового органа под-
черкнула факт того, что се-
годня район работает без 
кредитов. Имеется даже 
профицит бюджета - в раз-
мере 8, 732 млн. руб.  

Отчёт о работе район-
ной Контрольно-  ревизион-
ной комиссии за первое по-

лугодие представила её 
председатель Л.А. Корча-
гина. Всего было проведено 
18 контрольных мероприя-
тий и 34 экспертно-
аналитических. По итогам 
проверок были составлены 
акты и представления по 
устранению нарушений. 
На собрании Думы Л.А. 
Корчагина предложила 
организовать и провести 
серию тематических кон-
сультационных семинаров 
для бухгалтеров и специа-
листов учреждений бюд-
жетной сферы. Инициатива 
получила поддержку как со 
стороны депутатского кор-
пуса, так и администрации 
района. 

Единодушно депута-
ты поддержали предложе-
ние о внесении изменений 
в решения Думы «Об ут-
верждении районной дол-
госрочной целевой про-
граммы  «  Социально -
экономическое развитие 
муниципального образова-
ния  «Александровский 
район» на 2013 - 2015 годы 
и на перспективу до 2020 
года» и «Комплексное раз-
витие систем коммуналь-
ной инфраструктуры на 
территории Александров-

ского района на 2013 - 
2015 годы и на период до 
2020 года». Предложенные 
коррективы связаны с уве-
личением финансирования 
названных программ: 400 
тысяч рублей направляется 
на изготовление проектно-
сметной документации для 
строительства новой шко-
лы в пос. Октябрьский и 
264 тысячи - на обустрой-
ство ограждения террито-
рии вокруг памятного зна-
ка «Камень скорби» в рай-
онном центре; 5 932,3 млн. 
рублей будет затрачено на 
монтаж и установку стан-
ции химводоочистки в 
микрорайоне разведки. 
Кроме того, следствием 
перераспределения средств 
между целевыми програм-
мами в программу « Соци-
альное развитие сёл Алек-
сандровского района» бу-
дут направлены 327,9 тыс. 
рублей на изготовление 
проектно-сметной доку-
ментации для устройства 
электроснабжения на ули-
цах Багряной и Пролетар-
ской, где сегодня развёрну-
то большое индивидуаль-
ное строительство жилья. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ 

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ 
 

О дним из важных и значимых мероприятий 
областного оргкомитета «Победа» явля-
ется оказание материальной помощи от-
дельным категориям граждан для изго-

товления и установки надгробных памятников на 
захоронения участников Великой Отечественной 
войны. По распоряжению администрации Томской 
области последние три года денежные средства 
на эти цели выделяются и Александровскому рай-
онному совету ветеранов. О том, как они исполь-
зуются, рассказывает председатель организации 
К.С. Сафонова. 

 
- Следует подчеркнуть, что при выделении этих целе-

вых средств обязательно учитывается один нюанс: памят-
ники изготавливаются и устанавливаются на захоронения 
ветеранов войны, умерших до 12 июня 1990 года. Напом-
ним, что после этой даты установкой памятников на моги-
лы ветеранов стало заниматься Министерство обороны 
через военные комиссариаты. 

В 2011 году было установлено 2 памятника, в 2012 
- 4, в 2013 - 5. И если в 2011 году районный совет вете-
ранов заключал договор на эти цели с одной из организа-
ций г. Стрежевого, то два последних года мы сотруднича-
ем с местным индивидуальным предпринимателем В.В. 
Уений. Деньги за выполненные работы после подписа-
ния соответствующих документов поступают напрямую 
из областного совета ветеранов исполнителю. 

Нужно признать, что качество выполнения работ по 
изготовлению и установке надгробных памятников нашим 
мастером достаточно высокое и, что немаловажно, в мини-
мальные сроки. В.В. Уений старается учесть пожелания 
заказчиков, но работает в пределах выделенных средств. 

Насколько нам известно, в районе проживают семьи, 
которые нуждаются в установлении достойных надгроб-
ных памятников своим родителям, участникам Великой 
Отечественной войны, умершим до 12 июня 1990 года и 
захороненным здесь. Родственники могут обратиться с 
заявлением в районный совет ветеранов. 

Дополнительная информация по тел. 2-10-72.           ■ 

  

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, автомати-
ки, сигнализации, которые повлекли или 
могли повлечь нарушение нормальной рабо-
ты трубопроводов, наказываются лишением 
свободы на срок до 2 лет или штрафом до 

30 минимальных 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 ! 

ИНФОРМИРУЕТ  
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Женщины, состоящие в трудовых отношени-
ях и находящиеся в отпуске по уходу за ребён-
ком до достижения им возраста трёх лет, плани-
рующие приступить к работе, могут пройти про-
фессиональное обучение по направлению служ-
бы занятости. 

 

Органы службы занятости при необходимости за 
счёт средств областного бюджета могут оказать финан-
совую поддержку женщинам при направлении их на обу-
чение в другую местность в виде возмещения расходов: 

• на проезд к месту профессионального обучения в 
другой местности и обратно; 

• по найму жилого помещения в период обучения 
(за исключением случаев, когда гражданину предостав-
ляется жилое помещение); 

• на выплату суточных за каждый день нахождения 
в пути следования к месту профессионального обучения 
в другой местности и обратно. 

 

Подробную информацию можно получить в 
Центре занятости населения или по тел. 2-44-06.        ■ 
 
 

УТОЧНЕНИЕ 
 
Уточнение информации, предоставленной 

службой «Скорой помощи» и опубликованной в 
газете «Северянка» № 68 от 3 сентября 2013 г.  

 

На прошлой неделе из вахтового пос. Раздольного 
бригадой «Скорой помощи» в инфекционное отделение 
районной больницы были доставлены 12 человек с ин-
фекционным заболеванием. По информации заместите-
ля главного врача по лечебной работе МАУЗ АЦРБ 
М.Э. Поминовой, в настоящее время проводится весь 
необходимый комплекс мероприятий по предупрежде-
нию дальнейших случаев заболевания и лечению выяв-
ленных больных.                                                                    ■ 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «Сестрички Бэнгер». (16+) 
02.00 Т/с «Форс-мажоры». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
01.35 «Девчата». (16+) 
02.20 Х/ф «Батальоны просят огня». 
03.35 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан». 
12.00 «Линия жизни». 
13.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
13.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 
14.50 Х/ф «Июльский дождь». 
16.35 Д/ф «Джордж Байрон». 
16.45 «Знаменитые сочинения». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 Д/с «История мира». 
20.40 Д/ф «Поэт аула и страны». 
21.20 «Тем временем». 
22.10 «Рассекреченная история». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Территория поиска, или 
Несколько слов об арте». 
23.45 «Документальная камера». 
00.25 Д/ф «Люксембург. Европейская 
крепость». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила. Продолжение». 
(16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Карпов». (16+) 
01.30 «Лучший город земли». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Библиотекарь». Приключен-
ческий фильм. (16+) 
10.45 «Библиотекарь-2». 
«Возвращение к копям царя Соломо-
на». Приключенческий фильм. (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (12+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (12+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «V Центурия. В поисках зача-
рованных сокровищ». Приключенче-
ский фильм. (16+) 
02.15 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 

ВТОРНИК,  
10 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «Коллективный иск». (16+) 
02.20 Т/с «Форс-мажоры». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 Х/ф «Искушение». (16+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.40 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Футбол. Чемпионат мира-2014 
г. Отборочный турнир. Россия — 
Израиль.  

23.55 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
03.40 Х/ф «Батальоны просят огня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русские цари». 
11.55 «Пятое измерение». 
12.20 «Документальная камера». 
13.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
14.00 «Сати. Нескучная классика...». 
14.50 Д/с «История мира». 
15.45 Д/ф «Неприкасаемый. Алек-
сандр Кайдановский». 
16.45 «Знаменитые сочинения». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.45 Д/с «История мира». 
20.40 «Больше, чем любовь». 
21.25 «Игра в бисер». 
22.10 «Рассекреченная история». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Караваджо». 
00.35 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила. Продолжение». 
(16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Карпов». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Время гигантов». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Тень апокалипсиса». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (12+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». (16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Переводчица». Художествен-
ный фильм. (16+) 
02.40 «Сверхъестественное». Сери-
ал. (16+) 
 
СРЕДА,  
11 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 

12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «Полет Феникса». (16+) 
02.15 Т/с «Форс-мажоры». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
01.35 «“Большая перемена”. Послед-
няя любовь Генки Ляпишева». 
02.40 Х/ф «Батальоны просят огня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русские цари». 
11.55 «Красуйся, град Петров!». 
12.20 «Больше, чем любовь». 
13.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
14.00 «Власть факта». 
14.50 Д/с «История мира». 
15.40 Д/ф «Места и главы жизни 
целой... Валентин Плучек». 
16.35 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
16.45 «Знаменитые сочинения». 
17.20 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонско-
го ордена». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Линия жизни». 
19.55 Д/с «История мира». 
20.55 «Гении и злодеи». 
21.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева». 
22.10 «Рассекреченная история». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Караваджо». 
00.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила. Продолжение». 
(16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Карпов». (16+) 
01.30 «Живые легенды. Татьяна 
Доронина». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Висяки». (16+) 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Живая тема». (16+) 
10.00 «Пища богов». (16+) 
11.00 «Смотреть всем!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (12+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Будни». (12+) 
21.00 «Интервью с В. Пальцевым». 
(12+) 
21.20 «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Жатва». Мистический 
триллер. (16+) 
02.10 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
12 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». 
(12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». 
(16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». 
(16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». 
(16+) 
15.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
16.00 «В наше время». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Т/с «Перевозчик». (16+) 
00.10 Х/ф «Жизнь как мечта». (16+) 
02.20 Т/с «Форс-мажоры». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
(12+) 
23.50 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева. (12+) 
01.25 «Камчатка. Жизнь на вулкане». 
02.30 Х/ф «Батальоны просят огня». 
04.00 Т/с «Девушка-сплетница-5». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Русские цари». 
11.55 «Россия, любовь моя!». 
12.20 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом». 

13.00 Т/с «Петр Первый. Завещание». 
14.00 «Абсолютный слух». 
14.50 Д/с «История мира». 
15.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева». 
16.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама». 
16.45 «Знаменитые сочинения». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/с «История мира». 
20.40 «Кто мы?». 
21.05 Д/ф «Мерида. Вода и её пути». 
21.20 «Культурная революция». 
22.10 «Рассекреченная история». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Кракелюры». 
00.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Спасатели». (16+) 
09.00 «Медицинские тайны». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 

10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (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 «Бомбила. Продолжение». 
(16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Карпов». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Будни». (12+) 
07.30 «Интервью с В.Пальцевым». 
(12+) 
07.50 «Музыка на канале “СТВ”». (12+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (12+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 

21.00 «В области нашей ответственно-
сти». «Нижневартовский район». (12+) 
21.50 «Эликсир молодости». (16+) 
22.50 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Лузеры». Боевик. (16+) 
02.00 «Чистая работа». (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
13 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 Т/с «Домработница». (16+) 

14.00 Новости. 
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 
15.10 «За и против». Ток-шоу. (16+) 
 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.35 Х/ф «Под куполом». (16+) 
00.25 Х/ф «Приговор». (16+) 
02.30 Х/ф «Джек-Медвежонок». (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 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 «Дневник Сочи 2014 г.». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Тайны института благо-
родных девиц». 
17.00 Т/с «Земский доктор». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Земский доктор». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Хит». 
23.10 Х/ф «Лесное озеро». (12+) 
01.05 Х/ф «Эгоист». (12+) 
03.05 «Честный детектив». (16+) 
03.35 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Сорок первый». 

10.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 
11.10 «Русские цари». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле». 
13.45 «Важные вещи». 
14.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Д/с «История мира». 
15.40 Д/ф «Гамов. Физик от Бога». 
16.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины». 
16.55 «Игры классиков». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения». 
20.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Моё лето любви». 
00.30 А. Дворжак. «Славянские 
танцы». 

00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Мерида. Вода и её 
пути». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
20.30 «Хочу V Виа Гру!». (16+) 
22.40 Т/с «Карпов». (16+) 

23.45 «Егор 360». (16+) 
00.15 Т/с «Карпов». (16+) 
01.10 Х/ф «Черничный пирог». (16+) 
02.50 Т/с «Висяки». (16+) 
04.40 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «По закону». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «В области нашей ответствен-
ности». «Нижневартовский район». 
(12+) 
08.20 «Музыка на канале “СТВ”». 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Эликсир молодости». (16+) 
10.00 «Секреты древних красавиц». 
(16+) 
11.00 «Какие люди!». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (12+) 
19.30 «Тайны мира». «Тело как ули-
ка». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Планета 
богов». (16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«Молчание Гизы». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Четыре комнаты». Комедия. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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В  конце августа в канун 
празднования Дня села в 
музее истории и культуры 
состоялась встреча быв-

ших работников рыбокомбината. 
Несмотря на то, что многие из 
них проживают в Александров-
ском, не так часто удаётся со-
браться всем вместе. Пришед-
шие на встречу люди  делились 
своими воспоминаниями, расска-
зывали о себе, о работе, вспоми-
нали бывших руководителей ры-
бокомбината Нестерова и Каря-
кина.  Два часа встречи пролете-
ли как один миг. 
 

Открыла вечер заведующая музе-
ем истории и культуры с. Александ-
ровского В.С. Велиткевич: 

- Эта встреча организована для 
того, чтобы вспомнить тех, кто стоял 
у истоков старейшего в области рыб-
ного предприятия, отдать дань уваже-
ния бывшим его работникам. В этом 
году Александровскому рыбокомби-
нату исполнилось бы 70 лет. Многие 
наши земляки проработали в его цехах 
и отделах десятки лет, предприятие 
было для них вторым домом, здесь 
складывались семейные трудовые 
династии. Успехи и достижения рыба-
ков были предметом гордости не толь-
ко района, но и области в целом. Ко-
гда-то рыбокомбинат являлся основ-
ным градообразующим предприятием. 
Не будет преувеличением сказать, что 
село практически жило в ритме рыбо-
комбината:  четыре раза в день басо-
витый гудок раздавался над Александ-
ровским. Но так сложились обстоя-
тельства, что на территории Алек-
сандровского района  перестали су-
ществовать многие предприятия, не 
миновала эта участь и Александров-
ский рыбокомбинат.  

Население района издавна зани-
малось добычей и переработкой рыбы. 
Ещё купцы отправляли зимой обозы с 
рыбой в города Сургут, Тобольск, 
Томск. Позднее заготовкой и перера-
боткой рыбы стала заниматься систе-
ма интегральной кооперации. В 30-е 
годы в заготовке рыбы значительно 
возросла роль Рыбтреста. В 1934 году 
в Лукашкином Яре и Новоникольском 
появились льдохранилища с камерами 
замораживания и хранения рыбы. Ра-
ботали они круглый год. В 1931 году 
Александровский рыбпункт  стал рыб-
заводом. Здесь, кроме замораживания 

и посола, рыбу коптили, готовили по-
бочные продукты, изготовляли икру, 
вытапливали рыбий жир, вырабатыва-
ли клей. 

Когда началась Великая Отечест-
венная война, необходимость в рыбе 
значительно увеличилась. «И рыба - 
бомба для врага» - под таким девизом 
работали рыбаки. Если до 1940 года 
вылов на одного рыбака был от 26 до 
32 ц, то в 1941-1946 гг. - от 32 до 38. В 
1943 году к 26-й годовщине Октября 
была запущена в эксплуатацию 1-я 
очередь рыбоконсервного комбината 
мощностью 6 тысяч условных банок в 
сутки и выпущены первые консервы. 
Оборудование для консервного и жес-
тянобаночного цехов было установле-
но на базе бывшего завода «Воля тру-
да», эвакуированного из г. Керчи и 
распределённого на 5 населённых 
пунктов (в том числе на Александров-
ское и Колпашево).  

Стройку того военного времени 
заслуженно можно назвать героиче-
ской. Об этом говорится в письме 
участницы стройки, работницы Си-
р е н к о  В .Ф . 
(бывшей Васюты 
К о с т е р о в о й ) , 
которое она при-
слала в 1995 го-
ду в адрес руко-
водства рыбо-
комбината: «…
Осваивать работу 
по меркам военно-
го времени было 
очень трудно. Ра-
ботать приходи-
лось по 16-18 ча-
сов, иногда отды-
хали в цехе не 
уходя домой… Я 
дейст вит ельно 
много трудилась 
на родном заводе. 
Как-то секретарь 
парткома Дворкин 
сказал начальнику 
цеха, чтобы он дал мне 4 выходных – 
выспаться, а то меня уже качало…». 

Более 1 тысячи человек насчиты-
вал штат рыбокомбината. Со страниц 
районной и областных газет не сходи-
ли имена передовиков производства: 
Ф.П. Шайдта, К.Д. Дортмана, Н.Т. 
Зиннер, Э.Я. Борисовой, А.Ф. Волко-
ва, Э.Д. Пфафенрота, Г.А. Лебсака, 
И.И. Эберс, А.Г. Асанова, Т.Э. Гаф-
нер, В.И. Садриевой, Э.П. Иост, П.Г. 

Дамм, В.В. Гебель, А.В. Гебель, Ф.А. 
Пыкиной, М.Н. Тотосова и многих 
других. 

 

60-70-80-е годы - это расцвет ры-
бокомбината. Поэты посвящали ему 
свои стихи: «Делами славными наш 
комбинат гордится, наш честный труд 
ударным будет впредь, умеем мы ра-
ботать, веселиться, рекорды бить, пля-
сать и звонко петь!». Художественная 
самодеятельность того времени в ры-
бокомбинате была лучшей в селе. 

Пришедшие на встречу В.А. Вер-
нер, Э.К. Владимирова, Н.И. Шерер, 
Р.М. Крамер, Т.Н. Иванова, супруги 
В.П. и Н.С. Завьяловы, Т.В. Коробова, 
Л.П. Оленёва, Н.И. Косухина, М.М. 
Токман, Т.П. Сурда, Т.А. Кинцель, 
Т.М. Коченгина, М.А. Штумпф были 
рады предоставленной возможности 
увидеться и пообщаться. Рассмат-
ривая за чашкой чая в альбомах 
фотографии трудовых будней заво-
дчан, они вспоминали свою моло-
дость, лучшие годы жизни, друзей 
и коллег, которых уже нет рядом. 
Специально к встрече сотрудника-
ми музея была подготовлена фото-
выставка «Мы трудом гордимся 
вашим, дорогие земляки!». Рабо-
тать она будет на протяжении осе-
ни, и все желающие смогут с ней 
познакомиться. Хорошим подарком 
для всех присутствующих стало 
выступление вокалисток В. Майн-
гардт, Н. Бухановой и Н. Козако-
вой, аккомпанемент Ю. Сысуева.  

Участники поблагодарили ор-
ганизаторов за прекрасное меро-
приятие и высказали пожелание 
организовывать такие встречи и в 
будущем. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
руководящим составом отделения полиции 
№12 (по обслуживанию Александровского 

района) на СЕНТЯБРЬ 2013 года 

• Е.В. АВЕРШИНА, младший инспектор НД и Р ОП № 12 
(по обслуживанию Александровского района),  

сержант полиции  

ДЛЯ СПРАВКИ 
 
В 1962-1963 гг. рыбокомбинат 
получил возможность постро-

ить новые консервный и жестяно-
баночный цеха с повышенной произ-
водительностью. 

С 1970 г. начаты реконструкция 
и строительство производственных 
зданий и сооружений. 

В 1972 г. произведена модерни-
зация технологического оборудова-
ния консервного производства, что 
позволило перейти с выпуска сбор-
ной жестебанки на цельнотянутую. 
В этом же году построен новый коп-
тильный цех.  

 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник 
отделения 

СИМОН 
Дмитрий 

02.09.2013  
понедельник с 18.00 до 20.00 

полиции Викторович 07.09.2013  
суббота с 10.00 до 12.00 

    09.09.2013  
понедельник с 18.00 до 20.00 

  
  

  
  

11.09.2013  
среда с 14.00 до 16.00 

  
  

  
  

13.09.2013  
пятница с 18.00 до 20.00 

  
  

  
  

16.09.2013  
понедельник с 18.00 до 20.00 

  
  

  
  

18.09.2013  
среда с 14.00 до 16.00 

  
  

  
  

21.09.2013  
суббота с 09.00 до 12.00 

  
  

  
  

23.09.2013  
понедельник с 18.00 до 20.00 

  
  

  
  

25.09.2013  
среда с 14.00 до 16.00 

  
  

  
  

27.09.2013  
пятница с 18.00 до 20.00 

  
  

  
  

30.09.2013  
понедельник с 18.00 до 20.00 

Заместитель 
начальника   10.09.2013  

вторник с 14 00 до 16 00 
отделения 
полиции 

  
  

24.09.2013  
вторник с 14 00 до 16 00 

  12.09.2013  
четверг с 15 00 до 17 00 

  26.09.2013  
четверг с 15 00 до 17 00 

Старший  
следователь 

Козырева 
Ольга 

05.09.2013  
четверг с 16.00 до 18.00 

 Петровна 19.09.2013  
четверг с 16.00 до 18.00 

Старший опер-
уполномоченный 

ШЕХОВЦОВ 
Алексей 

06.09.2013  
пятница с 10.00 до 12.00 

уголовного 
розыска 

Сергеевич 
  

20.09.2013  
пятница с 10.00 до 12.00 

Старший  
участковый 

РОРОКИН  
Олег 

09.09.2013  
понедельник с 16.00 до 18.00 

уполномоченный Борисович 30.09.2013  
понедельник с 16.00 до 18.00 

Дознаватель КАЛИНИНА 
Алена  

03.09.2013  
вторник с 14.00 до 16.00 

  
  

Анатольевна 17.09.2013  
вторник с 14.00 до 16.00 

Инспектор 
лицензионно- 

БАЙБОРИНА 
Наталья  

03.09.2013  
вторник 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

разрешитель-
ной системы 

Михайловна 05.09.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

   10.09.2013  
вторник 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

   
  

12.09.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00  
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

17.09.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

19.09.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

24.09.2013  
вторник 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

26.09.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

В  России 3 сентября отмеча-
ется  День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Это 
новая памятная дата, уста-

новленная Федеральным законом «О 
днях воинской славы России». В рай-
онном Доме культуры в этот 
день прошло памятное мероприя-
тие, посвящённое трагическим 
событиям в Беслане. Ученики с 5 
по 11 классы вспоминали те страш-
ные сентябрьские дни. 

К собравшимся обратился за-
меститель главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцен. 
В своём выступлении он отметил 
значимость проводимого мероприя-
тия. «Терроризм - глобальная угро-
за для всего человечества, и у этого 
явления нет ни нравственных, ни 
территориальных границ. То, что 
случилось в Беслане, сотворили не-
люди. Мы должны сделать соответ-

ствующие выводы из этой трагедии», 
- подчеркнул Иван Абрамович. 

Всё мероприятие сопровожда-
лось показом фотографий и видео-
хроники тех событий. На главной 
сцене района под видеозаставкой с 
фотографиями погибших детей - 
игрушки и пластиковые бутылки с 
водой. Ведущие митинга Л. Габай-
дулина и А. Григорьева проникно-
венно читали стихи, напоминая 
школьникам, как 1 сентября 2004 
года вооруженные террористы за-
хватили школу в г. Беслане в Юж-

ной Осетии, в результате 
чего заложниками банди-
тов стали  ученики, при-
шедшие на День знаний 
(всего более 1000 чело-
век). Заложников удержи-
вали почти 3 дня без еды 
и воды. 3 сентября начал-
ся штурм школы. За вре-
мя трагедии погибло бо-
лее 300 человек. Среди 
них: 17 учителей, 10 бой-
цов спецназа, 118 родст-
венников и гостей школы 
и самое страшное - 186 
детей. 728 человек полу-
чили ранения. 
       Участники митинга 
почтили память жертв ми-
нутой молчания. 
 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЕСЛАНА 
Истории нашей строки  

«МЫ ТРУДОМ ГОРДИМСЯ ВАШИМ,  
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!» 
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