
Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Визит    

В о вторник 24 сентября зри-
тельный зал РДК вновь был 
переполнен. Но не по случаю 
очередной концертно-

развлекательной программы. В 
самой большой аудитории район-
ного центра прошла встреча жи-
телей села с начальником УМВД 
России по Томской области гене-
рал-майором полиции Игорем Ана-
тольевичем Митрофановым. 

Как сказал открывший встре-
чу Глава района А.П. Жданов – 
генералы приезжают к нам не час-
то, а в таком формате встреча 
проходила вообще впервые.  

 
Цель приезда первого руководите-

ля одной из силовых структур региона 
была всем понятна, очевидна и извест-
на. Это реакция на Обращение алек-
сандровцев к руководству области и 
силовых структур в связи с состоянием 
общественного порядка и работой пра-
воохранительных органов.  

- Я нахожусь здесь не только как 
руководитель регионального УВД, но 
и как представитель руководства об-
ласти в целом, - сказал И.А. Митрофа-
нов. - Ваше Обращение уже находится 
на личном контроле у Губернатора 
С.А. Жвачкина, прокурора области 
В.С. Войкина, руководителя Следст-
венного комитета В.С. Литвиненко. 
Накануне поездки к вам у меня был 
разговор с Губернатором. Мы хотели 
бы понимать, что на самом деле проис-
ходит на вашей территории и что явля-
ется истинной причиной обострения 
ситуации с состоянием правопорядка. 

Сделать это мы можем только путём 
совместного откровенного и довери-
тельного диалога, с указанием кон-
кретных фактов, связанных с деятель-
ностью или бездеятельностью поли-
ции. А следствием нашей сегодняшней 
совместной работы должны стать те 
задачи, которые мы поставим друг для 
друга. 

Предельно аргументированный 
комментарий по численности личного 
состава органов внутренних дел регио-
на, представленный генералом, свиде-
тельствует о том, что в соответствии с 
действующими в системе МВД нагру-
зочными показателями, а также ведом-
ственной статистикой имеющейся се-
годня в районе численности личного 
состава полиции вполне достаточно 
для выполнения задач по охране обще-
ственного порядка.  

- В целом в системе МВД в ходе 
реформы произошло сокращение лич-
ного состава на 20%, - говорил И.А. 
Митрофанов. - В Александровском 
районе этот показатель выше по ряду 
объективных причин, в числе кото-
рых невысокая численность населе-
ния, а также статистические показа-
тели работы отдела. 22 сотрудника 
работают здесь на месте и ещё 14 
закреплены за районом с проживани-
ем в г. Стрежевом.  

Численность всей полиции субъ-
екта - 7126 человек. И это моя преро-
гатива и моё право производить пере-
мещения в рамках данной цифры. Но 
здесь нужно чётко понимать: чтобы 
куда-то добавить, нужно где-то отнять. 
Вопрос по численности личного соста-

ва, считаю, нужно рассматривать с 
точки зрения качества работы сотруд-
ников. И совершенно правильно про-
звучала мысль из зала о том, что дос-
тойная ответственная работа не всегда  
зависит от числа сотрудников. Счи-
таю, что сегодня у нас есть достаточ-
но сил для решения вопросов обще-
ственной безопасности. Другое дело, 
что сложившаяся здесь ситуация тре-
бует контроля и вмешательства с 
нашей стороны. Что и будет сделано. 
Я готов рассмотреть вопрос о вводе 
ещё одной единицы участкового 
уполномоченного, если такой чело-
век найдётся. 

(Продолжение на 2 стр.) 
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 27 сентября - День дошкольного работника 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!  

 

Примите самые добрые поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 

Система дошкольного образования является первым 
звеном всеобщего образования, она сохранила свои лучшие 
традиции и постоянно развивается в соответствии с совре-
менными требованиями времени. Важность вашей благо-
родной профессии трудно переоценить, ведь именно вам 
доверено самое ценное - воспитание маленького человека, 
будущего гражданина своего Отечества. 

Ваш ежедневный кропотливый труд помогает самым 
маленьким жителям нашего района делать свои первые шаги 
в жизни, взращивает в их сердцах такие замечательные каче-
ства, как доброта, честность и любознательность. 

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам 
детских садов, всем, кто создаёт удивительную страну дет-
ства, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребя-
тишек счастливыми и умными. Ваш энтузиазм, преданность 
любимому делу, творческий подход всегда вызывают восхи-
щение. Спасибо за труд, теплоту души, заботу и внимание! 

Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и 
оптимизма во всех делах и начинаниях во благо развития 
дошкольного образования Александровского района! 

 

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

И.А. Митрофанов: «У НАС ЕСТЬ СИЛЫ  
                                       И ВОЗМОЖНОСТИ НАВЕСТИ ПОРЯДОК» 

 

РАЗНОЕ 
►Выполним любые внутренние и 
наружные ремонтные работы. Тел. 
8-913-866-92-91. 
►Выполним внутренние отделоч-
ные работы. Быстро. Качественно. 
Тел. 8-913-883-07-53. 
►Сниму 1,-2-комнатную меблиро-
ванную благоустроенную кварти-
ру. Тел. 8-983-343-54-94. 
►Рыжий котик. Тел. 2-55-92.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом. Тел. 8-983-237-20-01. 
►1-комнатную благ. квартиру 29 м2. 
Тел. 8-913-859-43-33, 8-913-825-69-59. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
883-04-87. 
►срочно 3-комнатную квартиру в 
центре, есть всё. Тел. 2-58-21, 8-913-
113-04-14. 
►участок 1000 кв.м. с объектом 
незавершенного строительства. Тел. 
8-913-805-26-66. 
►земельный участок по ул. Совет-
ской, 29. Тел. 8-961-886-50-32. 
►«ГАЗель». Тел. 8-913-818-53-55. 
►а/м Ниссан Пресаж 1998 г.в. Тел. 
8-913-100-69-50. 
►а/м Лада Приора 2008 г.в.  Тел. 
8-913-118-00-66, 8-913-847-87-40. 
►а/м ВАЗ-2115. Тел. 8-982-577-26-02.  
►телевизоры «Шиваки», «Рекорд», 
ножную швейную машинку, холо-
дильную камеру, всё б/у, дёшево; 
трактор Т-20, сенокосилку и грабли 
(навесные). Тел. 8-913-100-79-54. 
►«стенку» школьника, пылесос, 
телевизор, мост, коробку на а/м 
«Москвич», мотор «Нептун». Тел. 
8-913-889-31-28. 
►шкафы для одежды б/у, в хорошем 
состоянии, дёшево. Тел. 8-983-345-38-06. 
►свадебное платье, шубку, туфли, 
перчатки. Тел. 8-923-409-35-59. 
►курочек-несушек. Тел. 8-913-816-
29-31.  
►капусту, морковь. Тел. 8-913-107-
39-44, 2-49-85.  
►картофель. Тел. 8-913-817-55-20. 
►картофель. Тел. 8-903-951-46-14. 
►картофель. Тел. 8-960-972-99-00. 
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52.  
►клюкву. Доставка. Тел. 8-913-108-57-79.  
►клюкву. Тел. 2-61-40, 8-913-881-65-62. 
►клюкву, недорого. Тел. 8-913-886-
25-29.  

ВНИМАНИЕ! 
 В связи с устройством пешеход-

ных тротуаров с 25 сентября по 5 
октября, с 9.00 до 20.00, будет огра-
ничено движение по пер. Школьному 
от ул. Лебедева до ул. Советской. 

Коллектив ПО «Александровское» 
выражает искреннее соболезнова-
ние всем родным и близким в связи 
со смертью ветерана потребитель-
ской кооперации 
КАЧАЕВОЙ Аграфены Карповны 

Информация. Реклама. Объявления  
От  в с ей  души! 

 

Дорогого Вячеслава Геннадьевича 
КОЗЛОВА сердечно поздравляем  
с юбилейным днём рождения! 

 
Со славной юбилейной датой 
Хотим поздравить от души, 
Здоровым будь, живи богато, 
Счастливым будь и не тужи! 
Пускай всё удаётся в жизни, 
Уверенно вперёд шагай 
И с неизменным оптимизмом 
Свои мечты осуществляй! 

 Л.Н. Маскинова, племянники Юлия и Кирилл 
(п. Белый яр, г. Томск) 

 *  *  * 
Уважаемый Вячеслав Геннадьевич КОЗЛОВ! 

Поздравляем Вас  
с юбилейным днём рождения! 

Пятьдесят - юбилей настоящий! 
Середина большого пути! 
Половину прошли Вы блестяще, 
Ещё столько же нужно пройти! 
Вы добились успеха в карьере, 
Пусть и дальше во всём повезёт! 
Пусть минуют Вас все потери, 
Пусть в душе Вашей радость живёт! 

Коллектив детской консультации  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  

СУББОТА  28  СЕНТЯБРЯ 
С 23.00 - Нон стоп 
13.00 - «Семейка Крудс» (мультфильм) 0+ 
15.00 - «Замбезия» 3D (мультфильм) 0+ 
17.00 - «Мальчишник-3» (комедия)  16+ 
19.00 - «Пункт назначения-4» 3D (ужасы) 16+  
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 СЕНТЯБРЯ.  
13.00 - «Кин-дза-дза» (мультфильм) 0+ 
15.00 - «Магазинчик самоубийств» 3D 
(мультфильм) 0+  
17.00 - «Алиса в стране чудес» 3D (фэнтези) 6+ 
19.00 - «Пираньи» 3DD (ужасы) 16+ 

 В понедельник и вторник цена билета для 
групп детских садов и школ - 70 рублей. 
Организатор проведёт детские дни 

рождения.  Тел. 8-913-111-99-37. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ  
3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 

НА 3 МЕСЯЦА.  
 

Тел. 8-961-886-01-92. 

Поздравляем жителей  
старшего поколения  

с праздником! 
 

Ваши годы бесконечно пусть продлятся, 
Пусть в вашу дверь нигде и никогда 
Ни горе, ни болезнь не постучатся, 
Пусть в жизни всё нормально будет 

Сегодня, завтра и всегда! 
 
 

Приглашаем 1 октября 
на ВЕЧЕР-КАФЕ  

РДК, в 16.00.  
 

Экспонаты на выставку  
приносите в 15.00. 

• Президиум районной организации  
ветеранов 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское  
примет на работу  

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. 
Тел.: 2-47-00, 2-57-97. 

 
 МАОУ СОШ № 1 с. Александровское  
СНИМЕТ 2,-3-комнатную благоустроенную 

квартиру на длительный срок.  
Обращаться по тел.: 2-47-00, 2-45-48. 

Администрация  
Александровского сельского 

поселения приобретёт  
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  
площадью от 17 до 34 кв.м. Наличие 
отопления, воды, канализации.  
Фактический износ жилого  
помещения - не более 50%. 

Обращаться по тел. 2-47-72. 

Магазин «ЛИДИЯ-МЕБЕЛЬ» 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
компьютерные столы, стеклянные 
столы обеденные и журнальные, 
стол-книжка, табуреты, матрасы,  
красивые недорогие спальни,  
шкафы-купе, гостиные. 

 
 

Магазин  
«ЛИДИЯ-БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
 

Приглашаем за покупками! 
Св-во 70 001253607 

Магазин «СЕЗАМ» 
переехал в ТД «КОМИЛЬФО»,  

2 этаж, бутик №5 
 

У нас расширился ассортимент товара: 
игрушки, товары для детей, постельное  
бельё, пледы, наливные духи, косметика  
для тела ручной работы и другое.  

 СКИДКИ! ЖДЁМ ВАС!  
 

Тел. 8-913-817-66-10. Св-во 70 №001370985  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА  

мягкой мебели, ковров.  
Стирка одеял, пледов.  
Тел. 8-913-817-66-10.  

Св-во 70 №001370985 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ «Е» 

 

Тел. 8-913-102-16-26. 

ДОМ ДЕТСКОГО  
ТВОРЧЕСТВА  
объявляет набор детей  

в возрасте от 9 до 14 лет в студию 
«КУКОЛЬНЫЙ МАСТЕР»  
(изготовление кукол и мягкой игрушки). 

ДЮСШ  
объявляет набор 
на отделение  

ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ: 
юноши в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

Обращаться по телефону:  
8-962-784-39-57, Мамай  
Александр Владимирович. 

ШТОРЫ 
 

РУЛОНКА И ЖАЛЮЗИ (большой 
выбор расцветок) под заказ. 

 

ПОШИВ ШТОР,  
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

 

УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 
Св-во 70 001488888  

БИЛАЙН 
 

Поступление телефонов 
 

Универмаг, 2 этаж 
Св-во 22 003518457 

Магазин  
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ», 
отдел «СЕМЕЙНЫЙ» 
 

Поступление  
зимнего товара  
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

 

Ждём покупателей  
с 10.30 до 20.00. 

Св-во 70 001366338 

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,  
2 этаж,  

«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
 

Новое поступление 
ЗИМНИХ САПОГ -  
более 300 женских  

и 200 мужских моделей. 
Доступные цены - от 1000 руб. 

 Детская обувь 
 Св-во 70 001490618 

Н.А. Скобелина, семьи Питуновых, 
Печёнкиных выражают искреннее 
соболезнование семье Зайберт, всем 
родным и близким в связи с тяжёлой 
утратой - преждевременной смертью 
дорогого мужа, отца, дедушки 
ЗАЙБЕРТ Александра Генриховича  

Л.М. Устинова, З.Г. Былина выра-
жают искреннее соболезнование Н.Н. 
Тимоновой, родным и близким в связи 
с трагической гибелью 

АНДРЕЯ 
Вечная память. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.09.2013 г.                                                               № 1256 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство первого заместителя Главы 
Александровского района, руководствуясь Положением о 
Почётной грамоте Главы Александровского района, ут-
верждённым постановлением Главы Александровского 
района от 28.06.2002 № 205, за многолетний добросове-
стный труд, высокий профессионализм и в связи с юби-
лейной датой ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александ-
ровского района  

● КОЗЛОВА Вячеслава Геннадьевича, главного 
врача Муниципального автономного учреждения здраво-
охранения «Александровская центральная районная 
больница». 

2. Управляющему делами администрации района 
произвести оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Северянка». 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
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По словам генерала, как и в лю-
бой системе, в полиции «есть нехоро-
шие люди, есть негодяи и даже пре-
ступники. Но есть и достойные люди, 
профессионально и с честью выпол-
няющие свой долг по защите безопас-
ности граждан. За них я готов и буду 
заступаться на любом уровне. Одна из 
целей реформы МВД и состоит в том, 
чтобы органы освободились от недос-
тойных сотрудников. В чём могут и 
должны оказать содействие и сами 
граждане».  

Однако, было подчёркнуто, что 
кадровая проблема - одна из наиболее 
острых. Требования федерального 
«Закона о полиции» к претендентам 
очень высокие и достаточно жёсткие. 
Поэтому прозвучавшие из зала выска-
зывания о полном недоверии к мест-
ной полиции и о замене её состава, по 
словам И.А. Митрофанова, излишне 
эмоциональны. «Я уверен, что если 
брать пофамильно, то далеко не весь 
личный состав, значительную часть 
которого составляют женщины, вызы-
вает у вас полное недоверие. Наверня-
ка речь идёт лишь о нескольких со-
трудниках», - сказал генерал 

В то же время, это повод заду-
маться о причинах столь категорич-
ных мнений. И здесь, безусловно, оп-
ределённую и, быть может, даже зна-
чительную роль играет сельская спе-
цифика, особенность менталитета 
жизни в селе, где все друг друга зна-
ют. Возможно, это обстоятельство и 
является одной из причин столь явно-
го недоверия к людям в погонах, осо-
бенно проявившееся в последнее вре-
мя. Люди говорили о том, что долгое 
время остаются нераскрытыми престу-
пления, некорректно составляются 
схемы некоторых ДТП и их расследо-
вание неоправданно затягивается, что 
бывает сложно дозвониться в дежур-
ную часть. Возмущает население и 
факт того, что информация о подан-
ных в полицию заявлениях и обраще-
ниях, как было сказано, «становится 
известна всей деревне». 

Обо всех такого рода фактах и 
нарушениях было предложено сооб-
щать на областной «телефон доверия», 
работает который в круглосуточном 
режиме. Реакция на звонки бывает, по 

словам генерала, как правило, очень 
оперативная. Номер телефона прост 
для запоминания: 499994, код г. Том-
ска: 8 3822.  

Конечно же, был задан вопрос о 
ходе расследования обстоятельств гибе-
ли Дмитрия Трембицкого. Дело возбуж-
дено по ст. 111 ч. 4 УК, срок расследо-
вания - 2 месяца. По словам начальника 
УМВД, на сегодняшний день нет ника-
ких оснований полагать, что совершив-
ший это деяние человек не понесёт 
адекватное законное наказание.   

Около двух часов продолжался 
диалог генерал-майора Митрофанова с 
александровцами. И без сомнения сле-
дует признать, что был он не только 
информационно насыщенным для 
обеих сторон, но и конструктивным. 

- Подводя итог, я хотел бы отме-
тить, что говорить о том, что здесь 
действует устойчивая преступная 
группировка, было бы неправильным. 
ОПГ – это устойчивая группировка, 
совершающая тяжкие и особо тяжкие 
преступления, чётко струк-
турированная и организо-
ванная. У вас этого нет. 
Говорить можно о латент-
ной преступности, о нерас-
крытых преступлениях, 
часть из которых относит-
ся к разряду, как мы гово-
рим, сложно раскрывае-
мых, о проблемах с приё-
мом заявлений и иных. Всё 
это есть. Ну и, конечно, 
тех молодчиков, которые 
ведут себя особенно раз-
нузданно и неуправляемо, 
фамилии их всем вам хоро-

шо известны, мы найдём способ по-
ставить на место. Для этого у нас есть 
и силы и возможности. Кроме того, я 
уже принял решение о понижении в 
должности начальника ОП № 12 по 
обслуживанию Александровского рай-
она Д.В. Симона. Он будет исполнять 
обязанности заместителя. Новым на-
чальником местного отделения поли-
ции назначен Игорь Сергеевич Кры-
лов, человек здесь работавший, опыт-
ный, зрелый, вам хорошо известный.  

Также я хочу выразить благодар-
ность жителям села за активную граж-
данскую и человеческую позицию, 
которую вы все проявили по отноше-
нию к сложившейся в районном цен-
тре ситуации, за открытый откровен-
ный разговор. Дальше мы должны 
объединить наши усилия и на основа-
нии доверия действовать совместно по 
наведению и сохранению обществен-
ного порядка. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 
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В.Г. БОРЗОВ, заслужен-
ный врач РФ, почётный житель 
с. Александровского, по поруче-
нию коллег и профкома Алек-
сандровской ЦРБ: 

- В сентябре 1988 года 
супруги Козловы были направ-
лены Томским облздравотделом 
на работу в Александровскую 
ЦРБ. Вячеслав Геннадьевич в 
качестве врача- невропатолога, 
Наталья Николаевна - в качест-
ве врача-терапевта. Через два 
месяца В.Г. Козлов был назна-
чен заведующим поликлиникой 
и невропатологом по совмести-
тельству, а через год - заместите-
лем главного врача по оргметод-
работе.  В 1990 году его назнача-
ют заместителем главного врача 
по лечебной работе и невропа-
тологом по совместительству. 
С 17 января 2000 года в связи 
с моим уходом по причине 
возраста с должности главного 
врача Вячеслав Геннадьевич 
Козлов возглавил Александ-
ровскую ЦРБ - был назначен 
главным врачом и продолжает 
работать в этой должности по 
сей день. За свой труд награж-
дён почётными грамотами 
Министерства здравоохране-
ния, Губернатора и Думы Том-
ской области, неоднократно 
отмечался наградами органов 
местного самоуправления. 

Обладая  достаточным 
опытом организатора здраво-
охранения, он продолжает укре-
плять материально-техническую 
базу больницы, решает вопросы 
укомплектования и подготовки 
медицинских кадров для ЦРБ и 
сельских поселений. Решая 
многие проблемы, Вячеслав 
Геннадьевич советуется и учи-
тывает мнение коллективов 
отделений, специалистов, проф-
союзного комитета ЦРБ, умело 
избегая конфликтов. Впереди 
ещё предстоит немало изыски-
вать путей решения новых за-
дач, так как жизнь не стоит на 
месте и постоянно выдвигает 
новые проблемы.  

Известно, что с января 
2014 года Александровская 
ЦРБ, как и все центральные 

районные больницы Томской 
области, переводится в непо-
средственное подчинение Де-
партаменту здравоохранения. 
Надеемся, что, имея большой 
организаторский опыт работы, 
опираясь на коллектив и учи-
тывая потребности населения, 
Вячеслав Геннадьевич не до-
пустит ухудшения состояния 
здравоохранения в районе. 

Уважаемый Вячеслав Ген-
надьевич! Мы, ваши коллеги, 
тепло и сердечно поздравляем 
Вас с 50-летним юбилеем и 25-
летием трудовой деятельности в 
АЦРБ. Желаем Вам доброго 
здоровья, долгих-долгих лет 
жизни, семейного благополучия 
и личного счастья, успехов и 
удач в работе! 

 
О.Ф. МИРОНОВА, тера-

певт АЦРБ: 
- Вячеслав Геннадьевич - 

Руководитель с большой буквы, 
выдержанный и тактичный чело-
век. По знаку зодиака он - Весы, 
а значит, любит и старается в 
этой жизни, и в том числе в ра-
боте, всё уравновесить. Много 
лет назад в районной больнице 
Вячеслав Геннадьевич начал 
свою деятельность в должности 
завмеда, а позднее - в качестве 
главного врача. Безусловно, его 
заслуга в том, что наша больни-
ца находится не только в 
«золотой серединке», но по неко-
торым показателям на 4-м и 5-м 
местах из 16 районов области. А 
это очень хорошие показатели. 

Несмотря на то, что за 
время работы на его долю выпа-
ли и кризис, и не одна реоргани-
зация здравоохранения, ему 
удалось сохранить коллектив. 
Коллектив и медсестринский, и 
врачебный, вопреки всем мо-
дернизациям и оптимизациям, 
устоял. У нас не так ощутим 
кадровый голод, как в других 
сельских больницах. Хорошим 
подарком к юбилею главного 
врача можно считать переезд 
терапевтического отделения в 
отремонтированный корпус, и 
что очень важно - на 1-м этаже. 
Под его многолетним руково-

дством больница постоянно 
внедряет современные техноло-
гии, в стационарах и поликлини-
ческих подразделениях появля-
ются новые виды специализиро-
ванной помощи. Совершенству-
ется, пусть и не так быстро, как 
всем хотелось бы, материально-
техническая база. 

От всей души поздравляю 
Вячеслава Геннадьевича с юби-
леем! Желаю ему здоровья, 
чтобы продолжал работу в каче-
стве руководителя ещё как ми-
нимум ближайшие 10 лет. Пусть 
за его спиной всегда стоит рабо-
тоспособный коллектив, пони-
мающий и поддерживающий 
своего руководителя! 

 
Л.П. ЖУКОВА, директор 

МУП «Аптека № 29»: 
- С В.Г. Козловым меня 

связывает многолетнее про-
фессиональное сотрудничест-
во. Можно сказать, что, выпол-
няя каждый свою работу, мы, 
тем не менее, «идём с ним в 
одной связке» и решаем много 
совместных проблем и вопро-
сов, чтобы максимально при-
близить все доступные виды 
помощи населению. Его всегда 
отличают высокий уровень 
компетентности, корректность 
в ходе делового общения и 
точность в исполнении обяза-
тельств. Он возглавляет кол-
лектив профессионалов и пре-
данных своему делу людей. 
Уверена, что та созидательная 
энергия, которой он обладает, 
работоспособность и самоотда-
ча, с которой он трудится, послу-
жат новым профессиональным 
успехам. 

От лица коллектива апте-
ки и от себя лично искренне 
поздравляю Вячеслава Ген-
надьевича с юбилеем! Мы 
желаем ему оптимизма, терпе-
ния, твёрдости характера, 
крепкого здоровья и благопо-
лучия! 

 
С.В. ДОМНИКОВА, стар-

ший фельдшер службы «Скорой 
помощи» АЦРБ: 

- Около 20 лет назад я 
пришла работать в Александ-
ровскую больницу, и всё это 
время тружусь под руково-
дством Вячеслава Геннадьеви-
ча. Он обладает важными че-
ловеческими качествами, кото-
рые очень положительно  ха-
рактеризуют его как руководи-

теля: внимательный, эмоцио-
нально выдержанный, никогда 
не повышает голоса. При рас-
смотрении любого вопроса он 
вникает в проблему и своевре-
менно старается её решить. С 
ним, как с руководителем, лег-
ко общаться, всегда можно к 
нему обратиться. На период 
его руководства выпало непро-
стое время, но любую пробле-
му он старается решить в 
пользу работников. Не просто 
стоять у руля такого большого 
и важного учреждения, как 
районная больница, но Вяче-
славу Геннадьевичу это успеш-
но удаётся. Могу сказать про-
сто: со службой «Скорой помо-
щи» у него полное взаимопони-
мание. 

Наш коллектив поздравля-
ет В.Г. Козлова с юбилеем! Же-
лаем ему крепкого здоровья, 
большого семейного счастья, 
плодотворной профессиональ-
ной деятельности и всего самого 
наилучшего! 

 
Т.А. ЖДАНОВА, фельдшер 

ФАПа д. Ларино: 
- Я нисколько не преувели-

чу, если скажу, что за все годы  
профессиональной деятельно-
сти на нашей сибирской земле 
Вячеслав Геннадьевич зареко-
мендовал себя лишь с положи-
тельной стороны. В его лице 
наше маленькое лечебное 
учреждение всегда находит 
поддержку. Работы без опре-
делённых проблем не бывает, 
но все возникающие вопросы 
он, как руководитель больни-
цы, постепенно решает. Всегда 
и во всём идёт нам навстречу. 
Благодаря В.Г. Козлову реша-
лись очень непростые ситуа-
ции. Вот даже такой пример: 
когда я ухожу в отпуск, я остав-
ляю жителей нашей деревни 
со спокойной душой, потому 
что на этот период организует-
ся обслуживание населения 
специалистами «Скорой помо-
щи». Вот из таких маленьких и 
больших вопросов состоит 
жизнь главного врача.  

От всего сердца поздрав-
ляю Вячеслава Геннадьевича с 
юбилеем! Желаю ему крепкого 
сибирского здоровья, терпения 
и благополучия! Надеюсь, что  
и в дальнейшем он продолжит 
работать на поприще здраво-
охранения!                                ■ 

С праздником,  
уважаемый коллега! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

Быть врачом - это большая ответствен-
ность за жизнь и здоровье людей, за счастье их 
близких и за здоровое общество в целом. Вот поче-
му в медицине остаются только самые сильные и 
преданные делу люди, которые на протяжении 
всей жизни повышают уровень своих знаний и своё 
мастерство. В этот день хочется пожелать Вам, 
уважаемый Вячеслав Геннадьевич, точных диагно-
зов, милосердия и уверенности в себе. Пусть в Ва-
шей жизни будет больше благодарных пациентов 
и радостных моментов! Пусть все надежды и на-
дежды тех, кто приходит к Вам за помощью, бу-
дут оправданы. Пусть все желания исполняются, 
а мечты сбываются! Здоровья и благополучия Вам 
и Вашим близким! 

 

• В.И. БОРОДИН, директор Александровского 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Вячеслав 
Геннадьевич 
Козлов, глав-
ный врач Алек-
сандровской 
центральной 
районной боль-
ницы, в этом 
году отмечает 
два замеча-
тельных юби-
лея: 26 сентяб-
ря ему исполни-
лось 50 лет, а 
17 сентября - 
25 лет профес-
сиональной  
деятельности  
на Севере  Том-
ской области -  
в с. Александ-
ровском. 

И.А. Митрофанов: «У НАС ЕСТЬ СИЛЫ  
                                      И ВОЗМОЖНОСТИ НАВЕСТИ ПОРЯДОК» 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de


ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 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». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Разведчицы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Х/ф «Убийство на пляже». (16+) 
01.00 Х/ф «Большой белый обман». 
(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 «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-5». (12+) 
02.25 «Девчата». (16+) 
03.10 Х/ф «Ларго Винч-2: заговор в 
Бирме». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Линия жизни». 
12.00 «Сказки из глины и дерева». 
12.15 «Academia». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
13.55 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». 
14.10 Д/ф «Русская Америка. Илья 
Кабаков». 
14.50 Х/ф «Бег». 
18.00 «Архивные тайны». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Планета Египет». 
20.35 «Острова». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «Документальная камера». 
00.15 «Архивные тайны». 
 
«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». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дельта». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Карпов». (16+) 
00.35 Т/с «Предатель». (16+) 
01.35 «Лучший город земли». (12+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Секретное оружие вашего дома».  
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». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
23.00 «Живая тема». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Волкодав». Фэнтези. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
1 ОКТЯБРЯ 
 
«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». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Разведчицы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Х/ф «Убийство на пляже». (16+) 
01.00 Х/ф «Хоффа». (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 «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+) 
01.10 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
02.15 «Наша армия. Внезапная 
проверка». (12+) 
03.20 Х/ф «Короли российского 
сыска». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Документальная камера». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.15 «Academia». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
13.55 «Сати. Нескучная классика...». 
14.50 «Планета Египет». 
15.40 «Острова». 
16.25 «Собрание исполнений». 
17.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.45 «Планета Египет». 
20.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин». 
22.50 Х/ф «Инквизиция». 
00.25 Д. Шостакович. Сюита для 
эстрадного оркестра №2. 
 
«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». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дельта». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.25 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Аустрия Вена» (Австрия). Прямая 
трансляция. 
00.55 Т/с «Предатель». (16+) 
01.55 «Главная дорога». (16+) 
02.25 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Ежедневник». (6+) 
07.35 «Автотуризм». (6+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Фальшивый рай». (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». (6+) 
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 «Подземелье драконов». 
Фэнтези. (16+) 
02.10 «Сверхъестественное».  
Сериал. 
 
СРЕДА,  
2 ОКТЯБРЯ 
 
«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». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Разведчицы». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.10 Х/ф «Убийство на пляже». (16+) 
01.00 Х/ф «Один прекрасный 
день». (16+) 
02.50 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 «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+) 
01.15 «Вода. Новое измерение». 
02.35 Х/ф «Короли российского 
сыска». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово». 
11.50 «Красуйся, град Петров!». 
12.15 «Academia». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 «Власть факта». 
14.50 «Планета Египет». 
15.40 Д/ф «Старший брат. Акаде-
мик Николай Боголюбов». 
16.25 «Собрание исполнений». 
17.10 Д/ф «Алтайские кержаки». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.45 «Планета Египет». 
20.35 Д/ф «Реалист». 
21.15 «Больше, чем любовь». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин». 
22.50 Х/ф «Инквизиция». 
00.25 Камерный хор Московской 
консерватории. 
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«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Дельта». (16+) 
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
22.15 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». (16+) 
00.40 Т/с «Карпов». (16+) 
01.40 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.40 «Чудо техники». (12+) 
03.10 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
 
«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 «Документальный спецпро-
ект». «Лунная гонка». (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». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Будни». (12+) 
21.00 «Нам и не снилось». «Магия 
власти». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Подземелье драконов-3. 
Книга заклинаний». Фэнтези. (16+) 
01.50 «Сверхъестественное». 
Сериал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
3 ОКТЯБРЯ 
 
«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». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Разведчицы». (16+) 
22.30 «1993. Осень в огне». (16+) 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Х/ф «Убийство на пляже». (16+) 

01.40 Т/с «Под куполом». 
02.30 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
03.30 «Контрольная закупка». 
 
«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 «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+) 
00.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
01.40 «Единая Германия. За кули-
сами триумфа». (12+) 
02.55 «Горячая десятка». (12+) 
04.05 Х/ф «Короли российского 
сыска». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
11.10 «Больше, чем любовь». 
11.50 «Россия, любовь моя!». 
12.15 «Academia». 
13.00 Т/с «Достоевский». 
14.00 «Абсолютный слух». 
14.50 «Планета Египет». 
15.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути 
земные». 
16.25 «Собрание исполнений». 
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
17.40 «Academia». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Планета Египет». 
20.35 «Кто мы?». 
21.00 Д/ф «Старый город Сиены». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Па-
вел Лунгин». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Инквизиция». 
00.15 Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.35 «Белый дом, чёрный дым». 
Фильм Владимира Чернышева. (16+) 
21.35 «Герои «Ментовских войн». 
(16+) 
22.25 «Сегодня. Итоги». 
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). Прямая трансляция. 
00.55 Т/с «Предатель». (16+) 

02.50 «Дачный ответ». (0+) 
03.55 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Ежедневник». (6+) 
07.35 «Будни». (12+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «Магия 
власти». (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». (6+) 
19.30 «Верное средство». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Документальный спецпро-
ект». «Кто правит миром?». (16+) 
23.00 «Какие люди!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.35 «Мармадюк». Комедия. (12+) 
01.50 «Чистая работа». (12+) 
 
ПЯТНИЦА,  
4 ОКТЯБРЯ 
 
«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». 
17.50 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 Х/ф «Драйв». (18+) 
01.25 Х/ф «Кагемуша». (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 «Семейные обстоятель-
ства». (12+) 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Детективное агентство 
“Иван-да-Марья”». (12+) 
19.30 «Хит». 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Сваты-2». (12+) 
00.20 Х/ф «Васильки для Васили-
сы». (12+) 
02.20 Х/ф «Качели». (12+) 
04.20 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова. 
(16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Петербургская ночь». 
11.20 Д/ф «Играем Иду Рубин-
штейн». 
12.00 «Письма из провинции». 
12.25 Д/ф «Фенимор Купер». 
12.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра». 
14.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 «Планета Египет». 
15.40 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
16.35 «Билет в Большой». 
17.15 Д/ф «Камиль Писсарро». 
17.25 «Игры классиков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
19.15 «Искатели». «Клад-призрак». 
20.00 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 1». 
21.45 «Линия жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Инквизиция». 
00.30 «Несерьёзные вариации». 
00.55 Д/ф «Алиса в стране чудес: 
зазеркалье Льюиса Кэрролла». 
 
«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. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
20.30 «Хочу V Виа Гру!». (16+) 
22.25 Х/ф «Просто Джексон». (16+) 
00.20 «Егор 360». (16+) 
00.50 Т/с «Предатель». (16+) 
02.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
03.15 Т/с «Вернуть на доследова-
ние». (16+) 
05.05 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Следаки». (16+) 
08.00 «Экстренный вызов». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Кто правит миром?». (16+) 
11.00 «Представьте себе». (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». (6+) 
19.30 «Тайны мира». «Я видел 
ангела». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Странное дело». «Атланты. 
Черноморский след». (16+) 
22.00 «Секретные территории». 
«Топливо для Вселенной». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Девять ярдов». Комедия. 
(16+) 
01.50 «Первобытное зло». Трил-
лер. (16+)                                      ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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В  минувшее воскре-сенье 22 сентября 
в с. Александров-
ском на стадионе 

«Геолог» прошли соревно-
вания по лёгкой атлетике 
«Кросс нации-2013».  
      В спортивном меро-
приятии, несмотря на 
довольно-таки прохлад-
ную погоду,  приняли уча-
стие несколько сотен 
человек: школьники и 
взрослые, профессиональ-
ные бегуны и просто лю-
бители спорта. Мар-
шрут соревнований начи-
нался на стадионе, про-
ходил по близлежащим 
улицам и заканчивался у 
зрительских трибун. Раз-
ные группы участников 
бежали на разные дис-
танции. 

 
Праздник бега традици-

онно начался с торжествен-
ного построения его участ-
ников. Главный судья со-
ревнований А.Г. Силенко 
сдал рапорт и доложил о 
готовности к забегу Главе 
Александровского района 
А.П. Жданову. Александр 
Павлович после тёплого 
приветствия спортсменов и 
болельщиков высказал по-
желание, чтобы участников 

таких массовых мероприя-
тий год от года становилось 
ещё больше. Слова благо-
дарности прозвучали в ад-
рес ветеранов спорта, яв-
ляющихся примером для 
молодого поколения. Глава 
района пожелал всем успе-
ха, победы, а также заряда 
бодрости и здоровья. Почёт-
ное право поднять флаг со-
ревнований было предостав-
лено многократному победи-
телю соревнований в гиревом 
виде спорта Александру 
Медведеву. 

Главный судья сорев-
нований ознакомил собрав-
шихся с программой празд-
ника,  а также объяснил 
маршруты забегов. Тради-
ционно первыми на старт 
вышли представители VIP-
забега. Так как здесь глав-
ное - не результат, поэтому  
дистанцию все преодолева-
ли с большим энтузиазмом. 
Вместе с руководителями 
организаций и предприятий 
района на беговую дорожку 
вышли и все желающие, 
которые на своём личном 
примере показали, что лю-
бой здоровый человек спо-
собен без особых проблем 
пробежать несколько сотен 
метров. Вместе с родителя-
ми на старте можно было 

увидеть и совсем ещё малы-
шей, которые очень эмоцио-
нально, держась за роди-
тельскую руку, делали свои 
первые шаги в таком массо-
вом виде спорта, как бег. 

Один старт сменял дру-
гой. Самые юные участники 
праздника - дети 6 - 8 лет - 
преодолевали дистанцию 
длиной в 500 м, ребята в 
возрасте от 12 лет покоряли 
дистанцию в 1000 м. Маль-
чишки и девчонки со всей 
ответственностью подошли 
к соревнованиям, они, как 
настоящие спортсмены ,  
полностью выкладывались 
на дистанции. Школьникам 
среднего звена и ученикам 
старших классов, как и 
взрослым, был предложен 
маршрут в 2 км.  Участники 
этого забега   наглядно про-
демонстрировали своё поло-
жительное отношение к 
спорту и приверженность к 
здоровому образу жизни.  

У большинства бегунов 
после финиша эмоции про-
сто зашкаливали. Пробежав-
шие, немного отдышавшись, 
обменивались своими впе-
чатлениями. Большинство 
из них считают, что зани-
маться спортом - это здоро-
во, надо лишь преодолеть 
себя и собственную лень. 

Как всегда, организато-
ры спортивного праздника 
сделали ставку не на рекор-

ды, а на массовость, по-
скольку главная их задача 
состояла в том, чтобы при-
общить к оздоровительному 
бегу как можно большее 
число александровцев.  

На празднике была ор-
ганизована выездная торгов-
ля. Магазин « Гастроном» 
предлагал выпечку на лю-
бой вкус: чебуреки, беляши, 
пирожки и пирожные поль-
зовались большим спросом. 
Все желающие с  огромным 
удовольствием пили горя-
чий чай на свежем воздухе. 

Первый заместитель 
Главы Александровского 
района А.В. Фисенко от  
районной администрации 
вручил призёрам соревнова-
ний дипломы, медали и де-
нежные премии. Абсолютно 
каждый участник кросса 
получил сладкий приз -  
шоколадку.  

Вот и ещё одни сорев-
нования ушли в историю. 
До следующих встреч через 
год на беговой дорожке!  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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2 7  сентября  2 0 1 3  г .  №  7 5  (2 3 3 8 ) 6 2 7  сентября  2 0 1 3  г .  №  7 5  (2 3 3 8 ) 3 

27  сентября в нашей 
стране отмечается 
День дошкольного ра-
ботника. Воспитатель 

- это не только профессия, суть 
которой дать детям определён-
ные знания и умения. Это высокая 
миссия, предназначение которой - 
сотворение личности, утвержде-
ние человека в человеке. Воспита-
тель - это потрясающая профес-
сия в любое время - быть соратни-
ком ребёнка в удивительном путе-
шествии по широким просторам 
детства. 

В канун праздника я задала 
бывшим и нынешним педагогам 
дошкольного образования вопрос: 
«Что для вас значит работа в 
детском саду?». 

 
Свальбова Александра Степа-

новна, воспитатель, методист детско-
го сада №1: 

- Детский сад - это сад, где растут 
цветы нашей жизни - дети. Помогают 
им расти воспитатели и другие работ-
ники. Я учитель по образованию, в 
детский сад пришла работать в 1961 
году. Единственным документом, ко-
торый как-то помогал работать, было 
«Руководство для воспитателей дет-
ского сада». Работать с этим 
«Руководством» было не просто. К 
моей радости, да и, я думаю, к радости 
многих дошкольных работников, в 
1962 году вышла Программа воспита-
ния в детском саду. Это был настоя-
щий путеводитель в вопросах обуче-
ния и воспитания дошкольников. В 
ней конкретно было сказано: чему и 
как учить детей, чего они должны дос-
тичь в разный возрастной период. В 
90-х годах прошлого столетия в до-

школьном образовании начались из-
менения, стали появляться разные 
программы. Педагоги стали приме-
нять интересные формы занятий. Фан-
тазии и мастерству воспитателей был 
дан свободный полёт. Я в то время 
уже работала методистом и всегда 
приветствовала эти изменения. Я не 
могу судить, как сейчас происходит 
обучение и воспитание дошкольников, 
но знаю, что новшеств много. Думаю, 
что так и должно быть, ведь в мире 
нет ничего неизменного. 

Поздравляю всех дошкольных 
работников с профессиональным 
праздником, желаю замечательных 
успехов в деле воспитания дошколят и 
личного счастья!  

 
Матыцина Лидия Валентинов-

на, методист отдела образования: 
- Дошкольное образование долж-

но быть направлено на всестороннее 
развитие личности. Без учёта индиви-
дуальности каждого воспитанника 
это невозможно. Но развитие ребён-
ка невозможно, если сам педагог не 
будет творческой личностью, не бу-
дет обладать какими-то способностя-
ми. Поэтому дошкольное образова-
ние должно быть личностно-
ориентированным как на ребёнка, так 
и на педагога. 

 
Куракалова Любовь Сабиров-

на, воспитатель МБДОУ «ЦРР - дет-
ский сад «Теремок»: 

- Дошкольное образование - это 
первая ступень в становлении лично-
сти. Детский сад - это самая удиви-
тельная страна, где каждый день не 
похож на предыдущий, где каждый 
миг - это поиск чего-то нового, инте-
ресного. Детский сад - это особый 

мир, где нужно быть инте-
ресным для окружающих 
тебя людей, дарить детям 
свою энергию, свои зна-
ния. Поэтому в этой стра-
не живут только самые 
стойкие, терпеливые, ис-
кренние, ответственные, 
добрые ,  удивительные 
люди. 
Для меня воспитатель - не 
только профессия, не толь-
ко работа - это пространст-
во моей самореализации. 
Жизнь течёт, не стоит на 
месте, меняется общество, 
меняются и дети. Дети 21 
века отличаются от детей 
восьмидесятых годов. При-
ходится меняться и нам, 
чтобы быть интересными 
попутчиками для своих вос-
питанников.  
 
         Козырева Наталья 
Владимировна, Серебрен-
никова Алёна Александ-
ровна, воспитатели МА-
ДОУ  «Де т ский  с ад 
«Малышок»: 
         - Опыт нашей работы 
с детьми ещё мал. Мы рабо-
таем с самыми маленькими 
детьми, они только отрыва-
ются от своей любимой 
мамы, учатся находиться 
без неё. И мы понимаем, 
что в такой сложный для 
каждого ребёнка момент 

мы должны стать для малыша под-
держкой, второй мамой. Нам довере-
на жизнь детей, и мы должны их 
научить всему, что им пригодится в 
дальнейшем. 

 
Андреева Маргарита Сергеевна, 

логопед МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка»:  

- Я считаю, что современное до-
школьное образование может быть 
получено ребёнком только в совре-
менном детском саду: с хорошими 
игрушками, мебелью, современным 
оборудованием, увлекательными заня-
тиями, педагогами - мастерами своего 
дела. Много внимания должно уде-
ляться сохранению и укреплению здо-
ровья детей, развитие ребёнка должно 
быть разносторонним, должны учиты-
ваться интересы и пожелания каждого 
воспитанника. Должно быть обяза-
тельное включение в жизнь детского 
сада родителей воспитанников, только 
в таком сотрудничестве «детский сад - 
ребёнок - семья» можно добиться хо-
роших результатов. 

 
 

Действительно, сегодня, когда 
дошкольное образование является 
уровнем общего образования, выдви-
гаются новые требования к системе 
дошкольного образования. Нам мно-
гое предстоит изменить, многому 
предстоит научиться. В дошкольном 
образовании работают целеустремлён-
ные люди, поэтому считаю, что мы со 
всем справимся. Хочу привести, на 
мой взгляд, уместное в данное время 
мудрое высказывание «Когда прихо-
дит время перемен, строй не щит от 
ветра, а ветряную мельницу». 

 

Дорогие ветераны дошкольно-
го образования, работники всех 
дошкольных учреждений! От всей 
души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Желаю всем 
вам здоровья, счастья, энергии и 
оптимизма во всех ваших делах! 
 

• Л.А. ПАНОВА,  
главный специалист  

по дошкольному образованию  
районного отдела образования 

ДЕТСКИЙ САД - ЭТО ОСОБЫЙ МИР  Уважаемые воспитатели 
и работники  

дошкольного образования! 
 

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Дошколь-
ный возраст - очень ответствен-
ный период в жизни: в это время 
формируется личность маленько-
го человека. Именно воспитатели 
учат детей вежливости, прави-
лам поведения и общения, самооб-
служиванию. Благополучное дет-
ство во многом зависит от мудро-
сти и терпения воспитателя. 

Очень важно, чтобы малышей 
встречали любящие детей люди, 
умеющие найти со своими подо-
печными общий язык, заинтересо-
вать, развить их таланты, при-
вить уважение к старшим и лю-
бовь к Родине. 

Желаю, чтобы ваш вклад в 
благополучие нашего общества 
был оценен по достоинству. Успе-
хов в работе, личного счастья, 
здоровья вам и вашим близким! 

 

С уважением  
Уполномоченный по правам  
ребёнка в Томской области  

• Л.Е. ЭФТИМОВИЧ 

На спортивной волне  

«КРОСС НАЦИИ-2013» 
ДЛЯ СПРАВКИ: 
 

«Кросс нации» - самое 
массовое спортивное 
мероприятие на терри-

тории Российской Федерации. 
Проводится оно с 2004 года. 
Основная цель «Кросса нации» 
- это пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение 
граждан России к занятиям 
физической культурой.  

Всероссийский день бега 
традиционно проходит в два 
этапа. Первый этап соревно-
ваний проводится в российских 
регионах в третье воскресе-
нье сентября. Дистанции и 
условия участия определяют-
ся организаторами соревнова-
ний на местах. Его победите-
ли и призёры получают право 
на участие в финальной ста-
дии «Кросса нации» - Гран-при, 
проходящем в Москве через 
неделю после завершения пер-
вого этапа. 

 

 ПРИЗЁРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

6 - 8 лет 
1 место – А. Николаев,  
Л. Кочеткова; 
2 место – В. Филатов,  
А. Князева; 
3 место – Р. Миннибаев,  
Ю. Крауляйдис. 
 

9 - 12 лет 
1 место – М. Сурин,  
А. Велькина; 
2 место – М. Сивков,  
В. Дядюшкина; 
3 место – В. Филатов,  
В. Кожухарь. 

13 - 15 лет 
1 место – А. Благинина; 
2 место – Ю. Безрукова; 
3 место – Н. Третьякова. 
 

16 - 18 лет 
1 место – Е. Безгинов,  
Е. Карпова; 
2 место – В. Зайцев,  
Л. Хохрякова; 
3 место – М. Волков,  
Н. Зубкова. 
 

19 - 39 лет 
1 место – М. Кочетков,  
Ю. Позднякова; 

2 место – Д. Пьянков,  
А. Кривошеина;  
3 место – М. Михайлов,  
Н. Филатова.  
 

40 - 54 года 
1 место – Р. Пыженков,  
Л. Дружинина; 
2 место –  А. Зубков,  
Н. Котмакова;  
3 место – Е. Руденков,  
Т. Кривошеина.  
 

55 лет и старше  
1 место – М. Галдина; 
2 место – Т. Вишня;  
3 место – Т. Маликова. 

Более 30 лет трудится в сфере дошкольно-
го образования Александровского района воспи-
татель МБДОУ «Детский сад «Ягодка» Анна 
Филипповна Горелкина. Совершенствуя своё 
педагогическое мастерство, она второй год 
работает по модифицированной программе по 
адаптации к ДОУ «В детский сад - с улыбкой» 
для детей младшего дошкольного возраста 2-
3-х лет. Программа разработана педагогом в 
соавторстве с психологом Е.В. Волковой и му-
зыкальным руководителем О.В. Андреевой. 
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