
 РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние отделоч-
ные работы. Быстро. Качественно. 
Тел. 8-913-883-07-53. 
►Сдам 2-комнатную меблирован-
ную квартиру в центре. Тел. 8-913-
825-49-67. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел. 
8-952-180-88-08. 
►Сниму 3-комнатную квартиру с 
дальнейшим выкупом. Тел. 8-913-884-
41-14.  
►Отдам подкинутых котят в доб-
рые руки. Тел. 8-913-806-08-43. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру с мебелью, торг. Тел. 
8-905-991-22-41. 
►участок 1000 кв.м с объектом 
незавершённого строительства. 
Тел. 8-913-805-26-66. 
►земельный участок, ул. Майская. 
Тел. 8-913-883-08-94.  
►ВАЗ-21093 2002 г.в., инжектор, 
европанель, литьё, 70 тыс. руб. без 
торга, обмен. Тел. 8-952-881-96-07. 
►Волгу-3102 2002 г.в. Тел. 2-50-85, 
8-913-100-84-43. 
►Toyota Vitz 2001 г.в.  Торг. Тел. 
8-913-865-80-83. 
►Т-25 с телегой, запчасти на Т-25, 
резиновую 1,5-местную лодку. Тел. 
8-913-119-03-73. 
►двигатель К-750 от мотоцикла, 
переделанный под самоделку. Тел. 
8-913-115-78-24. 
►2-ярусную кровать с ящиками 
для белья и книг, зимний комбине-
зон-трансформер от 0 до 2 лет, ходун-
ки, столик для кормления, красивый 
конверт для выписки новорожден-
ного. Тел. 8-913-865-80-10. 

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ 

 

Основные направления деятельности 
Центра в сфере юридических услуг: 

 

- защита в спорах (урегулирование 
спорных вопросов) по основным направ-
лениям и институтам права; 

- предварительные консультации граж-
дан бесплатно;  

- юридические консультации для орга-
низаций  в письменной и устной форме; 

- юридическое сопровождение сделок, 
составление процессуальных докумен-
тов и претензий, работа со всеми видами 
договоров; 

- судебная защита интересов клиентов 
в судах любой инстанции; 

- трудовые споры; 
- приватизация, жилищные споры; 
- брачный контракт, бракоразводный 

процесс, раздел имущества, алименты; 
- взыскание по страховым спорам в 

результате ДТП, обжалование дейст-
вий сотрудников правоохранительных 
органов; 

- взыскание долгов с физических, юри-
дических лиц; 

- составление договоров, претензий, 
исковых заявлений. 
 

Ответим на ваши вопросы  по тел.  
8-913-882-89-79. 

Адрес: здание почты, 3-й этаж 
Св-во 001711798 

 

■ 30 сентября с железнодорожного вокзала Томск-2 
отправилась крупная партия гуманитарного груза для 
жителей Дальнего Востока, пострадавших от наводнения.      

Жители Томской области передали для нуждающихся 
оборудование для забора воды, просушки домов и разбора 
завалов, а также 41 тонну продовольствия и свыше 7 тысяч 
новых вещей. Общая сумма на благотворительном счёте, откры-
том в Томске в помощь семьям Дальнего Востока, сегодня дос-
тигла 138 477 рублей, и фонд продолжает работать и принимать 
средства. Реквизиты счета: ИНН 7018016082; КПП 701701001; 
Областное государственное автономное учреждение « Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Томской облас-
ти»; р/с 40603810164000000056 в Томском ОСБ № 8616 
г. Томск; БИК 046902606; к/с 30101810800000000606. В назначе-
нии платежа следует указать: «Благотворительная помощь». 

 
 

■ 4 октября на территории нашей страны пройдёт гло-
бальная тренировка по гражданской обороне. Дата выбра-
на не случайно - 4 октября в России отмечают День граждан-
ской обороны МЧС РФ. Главной целью всероссийского уче-
ния станет совершенствование знаний и практических навы-
ков организации выполнения мероприятий по гражданской 
обороне при переводе государства на работу в условиях воен-
ного времени и возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 
 

■ На прошлой неделе в районном центре побывали 
представители областного и межрайонного отделений 
ФГУП «Почта России». Цель визита - попытаться найти ва-
рианты решения тех серьёзных проблем, которые на протяже-
нии уже продолжительного времени мешают нормальной 
работе местных почтовых отделений. Один из наиболее слож-
но решаемых вопросов - своевременная доставка почтовых 
отправлений и корреспонденции населению. Как один из ва-
риантов решения проблемы с подпиской на районную газету 
«Северянка» мы предлагаем всем желающим выписать газету 
непосредственно в редакции. Но обращаем внимание, что и 
забирать газету необходимо будет самостоятельно. В настоя-
щее время уже более 400 александровцев каждый вторник и 
пятницу приходят в редакцию за очередным номером газеты. 

 
 

■ 26 сентября в МАОУ СОШ №1 прошла «Осенняя 
ярмарка», организованная образовательным учреждени-
ем совместно с Домом детского творчества. Мероприятие 
было посвящено Году экологии. Товаром для ярмарки стали 
традиционные овощи, домашние заготовки, поделки из при-
родного и бросового материала. Покупателями стали учителя, 
школьники, родители и родственники учеников. Торговля 
шла бойко, особенно спросом пользовалась выпечка, изготов-
ленная детьми. Вырученные от торговли денежные средства 
были направлены в Фонд помощи пострадавшим от наводне-
ния на Дальнем Востоке. 

 
 

■ По данным Томского гидрометеоцентра, погода на 
2 октября: температура ночью +1+6, местами заморозки до -
4. Днём +6+11. Ветер северо-западный, -5-7 м/с. Возможны 
порывы до 18 м/с. Небольшие осадки в виде мокрого снега и 
дождя. 3 октября: ночью -3+2, днём +4+9. Ветер северный,   
3-8 м/с, ночью местами усиление до 14 м/с. В отдельных рай-
онах небольшой мокрый снег. 

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы «Скорой 
помощи» районной больницы стали 75 человек, из них 19 
детей. Экстренно госпитализированы 19 александровцев, из 
них 2 детей с простудными заболеваниями. От укуса собаки 
пострадали два человека. С травмами бытового характера 
обратились 17 человек. Основными причинами обращений за 
медицинской помощью являются простудные заболевания, 
заболевания органов дыхания, остеохондроз и радикулиты. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Кайсер, Волковых выра-
жают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 
КАЧАЕВОЙ Аграфены Карповны 

 
 

Выражаем соболезнование 
Галине Борисовне Сметаниной, 
всем родным и близким по поводу 
смерти горячо любимой мамы, 
бабушки 
КАЧАЕВОЙ Аграфены Карповны 

 

Семьи Трощак, Луговских 
 
 

Семьи Пыкиных, Бодрых выра-
жают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смер-
тью мамы, бабушки 
КАЧАЕВОЙ Аграфены Карповны 

 
 

Семьи Благининых выражают 
искреннее соболезнование семьям 
Сметаниных, Васик, Зудиных в 
связи со смертью мамы, бабушки 
КАЧАЕВОЙ Аграфены Карповны 

Информация. Реклама. Объявления  

Коротко  
1  октября  -  День  старшего  
 поколения   

Дорогие наши ветераны! 
 

Более четверти жителей Томской области - 
пенсионеры. Каждый десятый пожилой человек - в 
преклонном возрасте. Радует то, что число на-
ших долгожителей неуклонно растёт: если в 2010 
году около 23 тысяч наших земляков были старше 
80 лет, то сегодня их почти 29 тысяч человек. В 
первую очередь, это свидетельство того, что на-
ши старики не остаются без внимания детей и 
внуков, общества в целом. 

У нас в Томской области работает несколько 
программ, которые делают жизнь наших бабушек и 
дедушек более комфортной. Главные из них - про-
грамма «Старшее поколение» и мероприятия, кото-
рые мы проводим в рамках областного фонда 
«Победа». Благодаря им наши ветераны справляют 
новоселье в новых квартирах, получают современ-
ную бытовую технику, более 20 тысяч пожилых 
людей ежегодно проходят лечение. 

Для молодого поколения томичей и жителей 
области пожилые люди - это пример порядочно-
сти, высокой нравственности, любви к ближним. 
Всё, что есть сегодня у нас, создано вашим тру-
дом. Мы всегда помним об этом и учимся у вас со-
зиданию, ответственности, патриотизму. 

Желаем вам долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, жизненной энергии и искреннего внимания 
родных и близких! Пусть ваши натруженные руки 
всегда дарят нам тепло, а глаза излучают только 
улыбку! 
 

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

Законодательной Думы Томской области  
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ,  
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА! 

 
С глубокой признательностью и уважением 

обращаемся ко всем представителям старшего 
поколения и от всей души поздравляем вас с Меж-
дународным днём пожилых людей! 

Этот светлый осенний праздник - лишь 
малая доля той благодарности, что вы заслужи-
ли своим самоотверженным трудом, мудро-
стью, бесценным жизненным и профессиональ-
ным опытом. 

На вашем примере дети и внуки учатся пат-
риотизму и активной жизненной и гражданской 
позиции, перенимают трудовые традиции и се-
мейные ценности. Вы - наша опора, хранители 
опыта, знаний и мудрости. А преемственность 
поколений является основой любого здорового об-
щества, именно она обеспечивает связь жизненно-
го опыта и энергии юности. 

Хотелось бы, чтобы все члены нашего обще-
ства осознавали, что уважительное отношение к 
людям преклонного возраста - повседневная обя-
занность каждого из нас. С уважения к старшим 
начинается воспитание человека. Только с береж-
ным отношением к своим корням можно достойно 
строить жизнь общества и страны. 

Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд, за всё доброе, что вы сделали для родного 
района. Крепкого вам здоровья, оптимизма, ми-
ра и благополучия! Пусть как можно чаще вашу 
жизнь освещают тёплые, радостные события и 
каждый ваш день будет согрет любовью и забо-
той родных людей! 

 

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

района 
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От  в с ей  души! 
 

Сердечно поздравляем с Днём  
старшего поколения работников  
потребительской кооперации,  
ветеранов и пенсионеров,  

находящихся на заслуженном  
отдыхе, пайщиков! 

 
Мы хотим поздравить вас с этим 

Днём и пожелать вам самого главного - 
здоровья, бодрости и долголетия! Пусть 
никогда вас не посещает уныние, пото-
му что рядом всегда будут люди, кото-
рым вы не безразличны. Пусть ваши 
дни будут светлыми и добрыми! 
Пусть в душе всегда царит покой, а в 
сердце молодость и озорство! С празд-
ником вас, всего вам самого наилучшего! 
 Коллектив ПО «Александровское» 

 

*  *  * 
ООО «Армения» поздравляет  
с Днём старшего поколения  

своих ветеранов! 
 

В этот день почёт и славу  
Объявляем пожилым, 
С этим праздником поздравить  
Мы сегодня вас хотим.  
И не важно, что все годы  
Молодые уж ушли, 
Будьте вы всегда здоровы 
И, как прежде, веселы! 

 

*  *  * 
Администрация и коллектив ПУ-25 
поздравляют с бракосочетанием 
Анну и Максима АХМАЗИЕВЫХ! 

 

Что пожелать жениху и невесте? 
Чтоб были всегда и повсюду вы вместе, 
Любовь берегите и свято храните,  
Через совместную жизнь пронесите.  
Для ссоры пусть даже не будет причины, 
Но первым всегда пусть уступит  

мужчина,  
А если и вспыхнет нечаянно ссора,  
Пусть примиреньем закончится скоро.  
Желаем, чтоб не было в жизни промашки,  
Чтоб дети цвели, как в поле ромашки,  
Любовь берегите доверчиво, зорко,  
И только на свадьбе пусть будет вам 

 «горько»! 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ  
КАТЕГОРИИ «Е» 

 

Тел. 8-913-102-16-26. 

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  

в РДК, в 16.00.  
 

Экспонаты на выставку  
приносите в 15.00. 

• Президиум районной организации  
ветеранов В администрацию Александровского 

района поступило заявление о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1000 
кв.м, расположенного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Прохладная, 15. 

ПРОДАМ 
►«стенку» школьника, пылесос, 
телевизор, мост, коробку на а/м 
«Москвич», мотор «Нептун». Тел. 
8-913-889-31-28. 
►септик 2м3. Тел. 8-983-345-36-05.  
►оконные рамы для теплицы. 
Тел. 8-913-862-10-17. 
►барсучий жир. Тел. 8-983-348-79-68.  
►клюкву недорого. Тел. 8-913-886-
25-29.  
►клюкву. Доставка. Тел. 8-913-108-
57-79.  
►клюкву: 10л - 1000 руб., оптом - 
900 рублей. Тел. 2-54-50.  
►картофель, морковь, кабачки, 
тыкву, клубни красивых георги-
нов. Тел. 2-55-77, 8-913-879-59-80. 
►картофель недорого. Тел. 8-913-
816-25-29. 

КБО, АНИСИМОВА 
ПОСТУПЛЕНИЕ:  

брюки тёплые, шапки, платья 
Св-во 70 001370085 

Магазин «МЯСНАЯ ЛАВКА» 
 

В ПРОДАЖЕ ПАРНОЕ СВИНОЕ 
МЯСО (местное) Св-во 70 001250398 

Семья Коршуновых выражает 
искреннее соболезнование А.Л. 
Карепиной, всем родным и близким в 
связи с преждевременной смертью 
дочери, мамы, сестры 

БЫЛИНОЙ Лилии 

Семьи Мустафиных выражают 
искреннее соболезнование Нине 
Николаевне, Нине Валерьевне Тимо-
новым, детям Екатерине и Дмитрию в 
связи с преждевременной смертью 
любимого сына, мужа, отца 

ТИМОНОВА Андрея 
 
 

Людмила Кинцель и Ольга Вогуль-
кина выражают искренние соболезно-
вания Нине Николаевне Тимоновой, 
Жене, всем родным по поводу траги-
ческой гибели 
ТИМОНОВА Андрея Викторовича  

ВНИМАНИЕ! 
 
Центр социальной поддержки населения 

Александровского района продолжает приём 
документов от граждан из малоимущих много-
детных семей и малоимущих неполных семей с 
2-мя и более несовершеннолетними детьми на 
оформление ежегодной денежной выплаты 
на подготовку детей к школе.  
Приём документов ведётся до 20 ноября 

2013 года согласно расписанию. Справки по 
телефону: 2-49-79.  

 

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ОГБУ 
«ЦСПН Александровского района»   

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 6 сентября трагически погиб наш любимый сын, 

муж, отец Тимонов Андрей Викторович. Смерть 
забрала его в расцвете сил, горе наше велико и без-
мерно. Поэтому так ценна поддержка и помощь людей. 
Мы очень признательны районной администрации, 

откликнувшейся на нашу просьбу в поисках утонувше-
го, а также Козлову П.Е., Быкову А., Кусмарцеву А., 
Карпову Н., Большанину А., братьям Майер, Тарасенко 
Д., Опанасюку А.В., принявшим в поисках самое актив-
ное участие. Сердечная благодарность жителям с. 
Лукашкин Яр, которые не остались равнодушными к 
нашему горю. Очень признательны М.Ю. Чабановой и 
коллективу кафе «Мираж», администрации и учителям 
МАОУ СОШ №1, коллективу магазина «Дорожник», 
оказавшим нам материальную и моральную поддерж-
ку. До глубины души мы были тронуты вниманием 
ребят из 10 “б” класса и кл. рук. Монаковой М.В., кур-
сантов ОСК «Феникс» и лично Жданова Н.Г. Сердечная 
благодарность дружной семье Майер, а также близким, 
друзьям, соседям, одноклассникам - всем добрым 
людям, кто пришел проводить в последний путь доро-
гого нам человека. Пусть беда никогда не постучится в 
ваши двери.                                                           Родные     
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Уважаемые представители  
старшего поколения! 
Дорогие ветераны! 

 
 Примите самые сердечные по-

здравления с Международным днём 
пожилых людей! Для всех нас это 
особый праздник. В нём - тепло и 
сердечность, уважение и любовь! 

День 1 октября - ещё один заме-
чательный повод сказать вам слова 
благодарности за всё, что вы сделали 
для своих детей и внуков, для Томской 
области, г. Стрежевого и Александров-
ского района в частности. 

Вы имеете полное право гор-
диться тем, что вопреки всем испы-
таниям сохранили крепость своего 
духа и передаёте молодёжи веру в 
торжество нравственных устоев. 

Выражаю вам искреннюю благо-
дарность за ваше умение любить 
жизнь, за ваш оптимизм, за веру в 
будущее страны. Эти качества вы 
не потеряли даже в самые сложные 
годы, передав и нам свою уверен-
ность в том, что мы сумеем преодо-
леть любые жизненные испытания. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия! Пусть в 
жизни будет больше дней, наполнен-
ных вниманием близких и душевным 
спокойствием! 
 
С глубоким уважением и наилучшими 
пожеланиями член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от Зако-
нодательной Думы Томской области 

• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ 
 
 

Уважаемые ветераны  
газовой промышленности! 

 
От имени профсоюзной органи-

зации и совета ветеранов Александ-
ровского ЛПУМГ примите поздравле-
ния с Днём старшего поколения! 
 
Осенний праздник ... море цвета, 
Повсюду мир и благодать. 
В День пожилого человека 
Нам очень хочется сказать: 
Спасибо за любовь, душевность 
И своевременный совет, 
За понимание и нежность, 
Заботу, счастье многих лет. 
Пусть поздравления сегодня 
Как благодарность прозвучат, 
Пусть будет жизнь прекрасной,  

долгой, 
На радость взрослых и внучат! 

 

• С.А. ЧУЛКОВ, председатель  
профсоюза  

• Т.В. БЕЛОУС, председатель  
совета ветеранов  

 
 

Дорогие земляки! 
 

1 октября мы с особой гордо-
стью чествуем наших родителей, 
старших наставников, которые соз-
давали и защищали всё, чем мы жи-
вём сегодня и по праву гордимся. 
Многие из вас, несмотря на годы, 
сохраняют активную жизненную по-
зицию, по-прежнему молоды душой. 
Вы продолжаете работать на произ-
водстве и в общественных организаци-
ях, принимаете участие в воспита-
нии подрастающего поколения. С ува-
жения к старшим начинается воспи-
тание полноценного гражданина. 
Только с бережным отношением к 
своему прошлому и традициям мож-
но достойно строить жизнь здорово-
го общества и великой страны. 

Уважаемые  представители 
старшего поколения! Дорогие вете-
раны! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения, активного долголетия, 
семейного тепла и благополучия! 
Пусть всегда рядом с вами будут 
любящие и заботливые дети, внуки, 
друзья! 

• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач  
МАУЗ «АЦРБ» 

Уважаемые пенсионеры! 
 

1 октября - особый день. Это 
день мудрости, день уважения и 
почёта! От всей души примите 
поздравления с Днём старшего по-
коления! В этот день особенно хо-
чется сказать нашему уважаемо-
му старшему поколению, как мы 
дорожим вами и как мы ценим вас! 

Для нас вы всегда являетесь 
носителями жизненной мудрости 
и традиций, вы учите сохранять 
бодрость духа, быть стойкими и 
оптимистичными. Только эти бес-
ценные человеческие качества спо-
собны укреплять взаимопонимание 
и солидарность поколений в дости-
жении единых целей. Всю свою 
жизнь вы посвятили служению об-
щему делу и обществу. Ваша 
жизнь - бесценный сплав самоот-
верженного труда, стойкости духа 
и мужества. Сегодня вы являете 
собой живую связь времён и поколе-
ний. Ваш огромный опыт и жизнен-
ная мудрость нужны и востребова-
ны, они помогают молодым верно 
идти по жизни. 

Желаем вам долгих счастли-
вых лет, полных любви и заботы 
ваших родных! Пусть небо над ва-
шими головами всегда будет мир-
ным, а солнце ясным! Здоровья 
вам, бодрости духа и радости! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского 

поселения 
•Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского сельского 
поселения  

 
 

Дорогие земляки -
представители старшего 

поколения! 
 

От всего нашего коллектива 
поздравляю вас с Днём пожилых лю-
дей! Уважение к старшим - харак-
терная черта северян. Наш район 
по историческим меркам не молод, 
и в нём проживает немалая часть 
тех людей, которые своими рука-
ми создавали его мощь и славу. Им 
есть что вспомнить и что расска-
зать, их опыт бесценен, а пример 
убедителен. Без них прервётся 
связь времён и будет утрачено 
понятие о том, что хорошо, а что 
плохо. Старшее поколение - наше 
сокровище, которое необходимо 
всеми силами беречь.  

Глубокоуважаемые земляки - 
представители старшего поколе-
ния! Спасибо вам за то, что пода-
рили нам жизнь и эту прекрасную 
землю. Низкий поклон вам за само-
отверженность в труде и в бою. 
Пусть радуют вас забота ваших 
детей, успехи внуков, смех правну-
ков. Здоровья вам, долголетия, сча-
стья и мира! 
 

• В.П. МУМБЕР, директор МУП 
«Жилкомсервис» 

 
 

Уважаемые ветераны  
и пенсионеры  

аэрологической станции!  
 
Поздравляю вас с Днём стар-

шего поколения!  
 
Желаю доброго здоровья,  
Успехов малых и больших,  
Любви всех близких и родных! 
Желаю много сил, удачи,  
Желаю сердцу пламенеть,  
В кругу друзей, родных, знакомых  
Назло годам чтоб не стареть! 

 

• О.Ф. ЧАГИН, начальник  
аэрологической станции  

Уважаемые жители 
Александровского района! 

 
От всего сердца поздравляю всех 

ветеранов войны, труда, вдов му-
жей, погибших на фронте и умер-
ших в мирное время, всех бабушек и 
дедушек, инвалидов старшего поко-
ления с Днём старшего поколения! 

Слова огромной благодарности 
хочется высказать людям, которые 
возглавляют первичные организации 
- совет ветеранов и общество инва-
лидов. Все они сами являются пен-
сионерами, но продолжают выпол-
нять общественную работу. От 
всего сердца благодарю женщин из 
районного совета ветеранов и обще-
ства инвалидов. Все они - люди 
старшего поколения, но, несмотря 
на свой возраст, стараются рабо-
тать, помогать тем, кому трудно 
и одиноко. Особенно большая на-
грузка на них ложится в праздни-
ки, когда надо абсолютно к каждо-
му человеку проявить внимание, 
чтобы никто не остался забытым. 
Не буду перечислять фамилии 
этих женщин - их в селе знает ка-
ждый. Спасибо вам за доброе серд-
це, за отзывчивость к чужой беде и 
боли, за неиссякаемый оптимизм, 
мудрость и энергию! 

Пусть в этот день каждый по-
жилой человек будет окружён теп-
лотой, заботой и вниманием родных 
и близких! Пусть поменьше одолева-
ют вас невзгоды и хвори. 
 

• А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

        
 

Официально 
 

На темы профилактики правонарушений   
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А дминистративная комис-
сия при администрации 
Александровского района - 
гроза дебоширов, наруши-

телей правил благоустройства и 
нерадивых владельцев собак. 
Именно такие граждане являют-
ся частыми «гостями» на её засе-
даниях. 
 

Административная комиссия 
района была создана четыре года на-
зад - одновременно с учреждением 
Административного кодекса Томской 
области. В данном документе приве-
дены статьи, на основании которых 
свою работу осуществляет этот терри-
ториальный орган. Ранее функцию 
привлечения к административной от-
ветственности выполнял мировой суд. 

Председатель комиссии Павел 
Викторович Евтушенко рассказал, 
какие статьи кодекса в нашем районе 
самые «востребованные». Чаще всего 
александровцев привлекают за нару-
шение тишины в ночное время, пра-
вил благоустройства, за беспривязное 
содержание собак. В последнее время 
стало больше дел, связанных с загряз-
нением одежды граждан проезжаю-
щими автомобилями. 

За 2011 год члены администра-
тивной комиссии рассмотрели 70 
протоколов. В 2012-м - 72. На сего-
дняшний день этого года - порядка 
пятидесяти. Протоколы составляют 
сотрудники полиции, главы поселе-
ний, специалисты сельских админи-
страций, наделённые этим правом, и 
управляющие делами сельских по-
селений. 

Судя по цифрам, число наруше-
ний, которые допускают наши земля-
ки, не снижается. А это значит, что 
правовая дисциплина у нас пока хро-
мает. В Александровском немало 
любителей громко послушать музы-
ку, поругаться и подебоширить в то 
время, когда другие спят. Не отлича-
ются уважением к пешеходам мест-

ные водители, которые ездят так, что 
грязь летит во все стороны, в том 
числе и на прохожих. Да и за сани-
тарным порядком следить научились 
ещё далеко не все. 

Правда, в решении последней 
проблемы сдвиг всё-таки есть. После 
того, как нарушителей правил благо-
устройства выявлять стали чаще (эта 
работа в основном легла на плечи 
специалистов администрации района 
и села), люди начали наводить поря-
док на своих участках и территориях. 
Примечательным оказался случай, 
когда один житель района, чтобы 
сделать насыпь вокруг бани, взял 
грунт прямо с обочины дорожного 
полотна. На первое замечание членов 
комиссии не отреагировал, а когда 
поплатился штрафом, вернул землю 
обратно. Причем насыпь не просто 
восстановил, но и облагородил её 
дерном. 

Павел Викторович отмечает, что 
граждане стали внимательней отно-
ситься к благоустройству своих домо-
владений, да и села в целом. В этом 
немалая заслуга глав поселений и 
Главы района, которые жестко взя-
лись за нарушителей. Итог не заста-
вил себя долго ждать: количество 
протоколов по данной статье за по-
следнее время увеличилось вдвое, а 
число вновь совершаемых нарушений 
сокращается. 

В других случаях причиной раз-
бирательств становятся животные, за 
которыми хозяева недоглядели. При-
чём речь идёт не только о преслову-
тых собаках, которые бывают кусачи-
ми. Одного мужчину, к примеру, бод-
нула корова. Он не только натерпелся 
страху, но и получил травму. 

Наказание рублём, к сожалению, 
действует не на всех. Один житель 
нашего села стал «постоянным кли-
ентом» административной комиссии. 
Сюда, как на работу, ходит уже три 
года. Ни уговоры, ни предупрежде-
ния, ни большие штрафы не могут 

утихомирить этого гражданина. Шу-
мит по ночам, громко слушает музы-
ку, сам песни поёт. Успокоить его, 
вероятно, поможет то обстоятельство, 
что штрафы за административные 
нарушения снова выросли. Нарушать 
закон, тем более неоднократно, стало 
накладно. 

Свои решения комиссия прини-
мает коллегиально. Совместным 
решением определяется и сумма 
штрафов. В административной ко-
миссии работают граждане, имею-
щие общественное признание, зани-
мающие руководящие должности. 
Сфера деятельности этих людей 
разная: пожарный надзор, социаль-
ная работа, коммунальное хозяйст-
во. Решения нередко выносят в спо-
ре. Но ведь в споре и рождается 
истина. Итоговую черту под каж-
дым административным делом под-
водят взвешенно. Доказательством 
тому служит тот факт, что попытки 
(очень редкие) нарушителей опро-
тестовать решения комиссии в суде 
не увенчались успехом. 
 

• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

СТРОГАЯ, НО СПРАВЕДЛИВАЯ ИНСТАНЦИЯ 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
руководящим составом отделения полиции №12 
(по обслуживанию Александровского района) 

на ОКТЯБРЬ 2013 года 

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

сержант полиции 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник 
отделения  

05.10.2013  
суббота с 10.00 до 12.00 

полиции  09.10.2013  
среда с 16.00 до 18.00 

  16.10.2013  
среда с 18.00 до 20.00 

  
  

  
  

26.10.2013  
суббота с 10.00 до 12.00 

  
  

  
  

31.10.2013  
четверг с 18.00 до 20.00 

Заместитель 
начальника   01.10.2013  

вторник с 14.00 до 16.00 
отделения 
полиции 

  
  

15.10.2013  
вторник с 14.00 до 16.00 

Заместитель 
начальника  03.10.2013  

четверг с 15.00 до 17.00 
отделения 
полиции  17.10.2013  

четверг с 15.00 до 17.00 

Старший  
участковый 

РОРОКИН  
Олег 

07.10.2013  
понедельник с 16.00 до 18.00 

уполномоченный Борисович 21.10.2013  
понедельник с 16.00 до 18.00 

Дознаватель КАЛИНИНА 
Алёна  

08.10.2013  
вторник с 14.00 до 16.00 

  
  

Анатольевна 22.10.2013  
вторник с 14.00 до 16.00 

Инспектор 
лицензионно- 

БАЙБОРИНА 
Наталья  

01.10.2013  
вторник 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

разрешитель-
ной системы 

Михайловна 03.10.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

   08.10.2013  
вторник 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

   
  

10.10.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00  
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

15.10.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

17.10.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

22.10.2013  
вторник 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

24.10.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

29.10.2013  
вторник 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

  
  

  
  

31.10.2013  
четверг 

с 09.00 до 13.00 
с 14.00 до 18.00 

Старший  
следователь 

Козырева 
Ольга 

10.10.2013  
четверг с 16.00 до 18.00 

 Петровна 24.10.2013  
четверг с 16.00 до 18.00 

Старший опер-
уполномоченный 

ШЕХОВЦОВ 
Алексей 

04.10.2013  
пятница с 10.00 до 12.00 

уголовного 
розыска 

Сергеевич 
  

18.10.2013  
пятница с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК 
приёма избирателей депутатами 

Совета Александровского  
сельского поселения 
на ОКТЯБРЬ 2013 года  

Личный приём ведётся с 17 до 18 часов 
по адресу: ул. Лебедева, 30, второй этаж, 
помещение Совета поселения (кроме огово-
ренных в графике мест). 

По вопросам приёма избирателей мож-
но обратиться предварительно по тел. 2-44-66 
в рабочее время. 

 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

№ок-
руга 

Ф.И.О.  
депутата 

Дата и место  
приёма 

1 
ИВАНИЦКАЯ 
Наталья  
Викторовна 

9 октября, кабинет 
№ 47 МБУ «КСК» 

1 
ТОЛСТОВА 
Марина  
Владимировна 

3 октября, кабинет 
№ 25 МАУЗ «АЦРБ»,  
тел. 2-45-63 

2 
БЕСЕДИН 
Александр  
Юрьевич 

14 октября 

2 
СЕЛЕЗНЕВА 
Жанна  
Владимировна 

19 октября, кабинет 
№ 42 МБУ «КСК», 
тел. 2-51-85 

3 
ЖУКОВА 
Ирина  
Олеговна 

Ежедневно, МБУ 
«Архитектуры, строи-
тельства и капиталь-
ного ремонта» 

4 
КУКСГАУЗЕН 
Юрий  
Адамович 

16 октября 

4 
ЗАВЬЯЛОВА 
Юлия  
Владимировна 

7 октября,  
кабинет № 29 МАУЗ 
«АЦРБ» 

5 
АДАМ 
Елена  
Владиславовна 

2 октября, кабинет 
гл. бухгалтера МУП 
«ЖКС» 

5 
КИНЦЕЛЬ 
Людмила  
Ильинична 

2 октября 

6 
КОМАРОВ 
Леонид  
Александрович 

31 октября 
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13  сентября в уютном 
зале профессионально-
го училища № 25 со-
стоялся ежегодный 

кулинарно-творческий конкурс 
«Осенний переполох». Свои уме-
ния вкусно приготовить блюдо,  
оригинально его подать, а также 
творчески мыслить продемонст-
рировали учащиеся 1, 2 и 3 курсов 
этого учебного заведения. Стоит 
также сказать, что команды в 
этот раз были смешанные: в их 
состав входили ребята разных спе-
циальностей, но с одного курса. 

Жюри в составе директо-
ра ПУ-25 А.А. Федотова, В.И. 
Егоровой, выпускницы училища 
Натальи Дубровской ждала не-
простая задача - выбрать луч-
шую команду.  

 Вся конкурсная программа со-
стояла из 4-х частей. Первым стал 
конкурс-знакомство «Визитка». Ко-
манды представились зрителям и по-
знакомили жюри со своим составом. 
Здесь в основном оценивались такие 
качества участников, как артистизм, 
оригинальность, творческий подход и  
строгое соблюдение в конкурсе осен-
ней тематики.  

Продемонстрировать свои прак-
тические навыки в кулинарии и фло-
ристике смогли  команды во время 
«Домашнего задания». Но и здесь не 
всё оказалось так просто, как кажется 
на первый взгляд. Ребятам нужно 
было приготовить блюдо, состоящее  
из даров природы, и оформить ком-
позицию в стиле икебаны или на-
тюрморта. При демонстрации блю-
да оценивались его вкусовые каче-
ства и само оформление. Макси-
мальной оценкой в этом конкурсе 
были 10 баллов. Во время выполне-
ния домашнего задания ребята, сде-
лав свой выбор в пользу того или 
иного салата, проявили художест-
венный вкус и креативность. Инте-
ресными были и представленные 
композиции.  Их было огромное ко-
личество. Например, первокурсники  

превратили пенёк в «Ноев ковчег», 
второй курс удивил гостей шикарным 
«Павлином», причём сделан он был 
из кабачка. Будущие выпускники 
приготовили удивительную «Птицу 
счастья».  

Несомненно, самой зрелищной 
частью конкурсной программы стало 
«Домашнее задание» с демонстраци-
ей участниками готовых блюд. Уча-
щиеся представляли свои блюда на 
суд строгого жюри и зрителей, дели-
лись секретами приготовления и по-
следовательностью технологического 
процесса. Молодые кулинары очень 
волновались, но защищали свои блю-
да уверенно. А как же иначе, ведь на 
приготовление аппетитной продук-
ции они потратили столько усилий и 
выдумки, причем совершенно само-
стоятельно!  

Следующим в программе стал 
конкурс «Хозяйки - грамотные и уме-
лые». Суть его заключалась в сле-
дующем: в течение 15 минут коман-
ды должны были приготовить салат 
из овощей и фруктов, которые были 
заранее подготовлены для участни-
ков. В этом конкурсе участвовали 
представители 1, 2, 3 курсов по спе-

циальности «Повар». После этого 
рецепт и блюдо оценивалось жюри. 
Здесь нужно отметить профессио-
нальный подход к работе, к техноло-
гии приготовления блюда, а так-
же творческие способности учащихся 
при оформлении блюда. Хотя блюда 
и не являлись экзотическими, но при-
готовить их за столь короткое время 
довольно-таки не просто. Конкурсан-
ты с этим вполне справились, освоить 
приготовление подобных блюд буду-
щим поварам помогает практика в 
учебной лаборатории в течение всего 
курса обучения. 

Заключительный конкурс назы-
вался «Дары осени». К нему команды 
также готовились заранее. На этом 
этапе участникам предстояло расхва-
лить выбранные ими овощи, что на-
зывается, «пропеть» им дифирамбы. 
С этой задачей все ребята справились  
прекрасно. Они рассказывали о стра-
не происхождения, о полезных свой-
ствах капусты, картофеля, репы и 
даже сочиняли про них стихи. 

 

По итогам мероприятия конкур-
санты были отмечены в следующих 
номинациях: 

•  «Масштабность» - поделки 
«Ноев ковчег», 1 курс; «Подкова сча-
стья»,  3 курс. 

•  «Оригинальность» - «Гусеница», 
1 курс, «Самолёт», 2 курс, «Утята на 
прогулке», 3 курс. 

•  «Изысканность» - «Павлин», 2 
курс. 

•  «Миниатюрность» - «Мышь» и 
«Крокодил Гена», 1 курс. 

Среди участников конкурса мес-
та распределились так: 1 место занял 
3-й курс, команда «Листопадник», 
2 место - 2-й курс, команда 
«Ассорти», 3 место - 1-й курс, коман-
да «Листопад».  Все команды в каче-
стве призов получили в подарок арбу-
зы, дыни и шоколад.   

 
В заключение хотелось бы ска-

зать, что такие конкурсы являются 
отличным стимулом  для повышения 
профессионального мастерства и по-
трясающим способом для участников 
получить вдохновение для создания 
последующих кулинарных шедевров! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

13  и 14 сентября 2013 г. 
Центр поддержки 
предпринимательства 
Александровского рай-

она при поддержке ООО « Ресурс-
ный центр» провёл семинар по те-
ме: «Активные продажи: эксперт-
ная позиция и переговорные техно-
логии в продажах». Мероприятие 
проводила сертифицированный 
бизнес-тренер, психофизиолог, 
кандидат медицинских наук, коор-
динатор группы «Сибирь-
тренинг», директор ресурсной 
компании «Бизнес-класс» (г. Томск) 
Анна Нестеренко.  

 
Накануне семинара была проведена 

большая подготовительная работа: 
- разместили объявление о прове-

дении семинара в газете «Северянка».  
Заранее подготовили информационные 
брошюрки с программой семинара и 
разослали информационные письма на 
электронные адреса субъектов предпри-
нимательства. Для оповещения о прово-
димом мероприятии использовалась 
местная внутризоновая связь; 

-  закупили продукты для кофе-
брейка и канцтовары в г. Нижневар-
товске; 

- заранее согласовали с админист-
рацией Александровского района о 
месте и помещении для проведения 
семинара; 

- забронировали места в гостини-
це «Романтика» для бизнес-тренера; 

- договорились с такси «Агат» об 
обеспечении перевозки бизнес-тренера 
из аэропорта г. Стрежевого до с. Алек-
сандровского до гостиницы и из с. 
Александровского (с места проведения 

семинара) в г. Стрежевой к 14.00 до 
гостиницы «Кедр» (г. Стрежевой, ул. 
Мира, 12); 

- подготовили аудиторию к прове-
дению семинара: таблички, проектор, 
доску, всё необходимое для кофе-
брейка, раздаточный материал, канц-
товары. 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, при-
нявших участие в семинаре, составило 
17 человек. Поданных заявок было 28. 
Перед началом семинара участники 
прошли регистрацию, где расписались 
в специальном журнале. Были органи-
зованы два кофе-брейка, во второй 
половине дня всем раздали анкеты 
обратной связи.  

Участники семинара получили 
навыки внутренней уверенности в про-
дукте и его пользе для клиента, нара-
ботки личных поведенческих страте-
гий, усиливающих переговорные пози-
ции, узнали и опробовали инструмен-
ты экспертных продаж, СПИН-
технологию, получили список простых 
скриптов для работы в трудных ситуа-
циях и в торге. 

 

Отзывы участников семинара: 
 

ИП В.Н. Гавриловская (продажа 
французского нижнего белья 
«Флоранж»):  

- Семинар прошёл на 10 баллов из 
10! Никому не было скучно, наоборот, 
было очень интересно. Бизнес-тренер 
заинтересовала нас игровой формой, 
помогла снять все имеющиеся у нас 
комплексы. Отлично! Отлично! От-
лично! 

ИП Л.В. Коваленко (продажа 
продукции «Фаберлик»): 

- Лично для меня семинар стал 
прекрасной возможностью перенести 
полученные знания по продажам на 
практику, т.к. для меня эти вопросы 
очень актуальны.  

ИП Л.Ю. Барышева (обувной 
магазин «Люкс»):  

- Имея почти 20-летний опыт 
предпринимательской деятельности, я 
думала, что знаю практически всё о 
своём бизнесе. Но тем не менее с по-
мощью полученной информации я 
нашла ошибки в своей работе, и это 
будет обязательно учтено мной в даль-
нейшем. 

Продавец Т.Н. Фомина (продажа 
семян): 

- Надеюсь, что смогу применить 
полученные знания в своей деятельно-
сти. Одно но: за такой маленький пе-
риод обучения я получила недостаточ-
но информации. 

ИП Е.В. Самсонова (продажа 
одежды): 

- Такие мероприятия должны про-
водиться как можно чаще. Они позво-
ляют не только получить новые прак-
тические знания и навыки, но и дают 
возможность неформального общения 
между его участниками, а также спо-
собствуют решению вопросов, связан-
ных с профессиональной деятельно-
стью субъектов предпринимательства. 

ИП А.В. Хуторянский (салон 
красоты «Очарование»): 

- Хочу отметить хорошую подго-
товительную организацию этого меро-
приятия и выражаю благодарность его 
организаторам. 

 

• Л.Ю. БАРЫШЕВА,  
директор ООО «Центр поддержки 

предпринимательства» 
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Образование  

В ПУ-25 - «ОСЕННИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
Т рудоустройство несовер-

шеннолетних александров-
цев в возрасте от 14 до 18 
лет стало традиционным в 

нашем районе, благодаря чему у 
школьников появляется возмож-
ность не только заработать в 
период каникул, но и приобрести 
первый трудовой опыт. Это на-
стоящий шанс для молодых людей  
почувствовать себя более взрос-
лыми и самостоятельными.  
       13 сентября в районном Доме 
культуры состоялось официальное 
закрытие трудового летнего сезона и 
подведение его итогов. 
 

В этом году ребята в основном 
были заняты в ремонте школьных по-
мещений и благоустройстве школь-
ных территорий, приводили в порядок 
улицы, занимались высадкой рассады 
и озеленением районного центра. Ру-
ководители бригад отметили, что дети 
отлично справлялись со всеми постав-
ленными перед ними задачами, а так-
же охарактеризовали их как внима-
тельных, дисциплинированных и от-
ветственных работников. 

По итогам трудовой четверти  
лучшие учащиеся награждены грамо-
тами и денежными премиями. Благо-
дарили ребят за активную жизненную 
позицию и стремление к самосовер-
шенствованию заместитель Главы 
Александровского района по социаль-
ным вопросам Л.М. Монакова и за-
меститель главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцен.  

В  н о м и н а ц и и  
«Самые лучшие работни-
ки 2013 года» награждены: 
Гришанин Данил, Шипи-
лин Александр, Третьякова 
Надежда, Чупина Верони-
ка, Морозов Андрей, Баку-
лев Илья, Асанова Наталья, 
Старых  Марина, Ольхова 
Ангелина, Шандра  Артур, 
Габайдулина Диана, Га-
байдулина Любовь, Скир-
невская Вероника, Мала-
хова Анна, Погашин Сер-
гей, Митрошин Влади-
мир, Григорьева Анна, 
Федч енко  Дмитр ий , 
Штурман Геннадий, Ше-
лепов  Вячеслав. 

В номинации «  Лучший работ-
ник МБУ «КСК»» награждены: 
Жданова Анна, Алексеенко Никита, 
Хухка Анна, Скворцова Кристина, 
Гавриловская Клавдия, Митрофанов 
Евгений, Матвеева Анна, Кривошеи-
на Виктория. 

В номинации «За добросовест-
ный труд» номинированы подростки, 
у которых не было ни единого опозда-
ния, ни одного пропуска и которые 
добросовестно выполняли свои долж-
ностные  обязанности. Вот эти ребята: 
Лешкевич Любовь, Лешкевич Тимо-
фей, Безрукова Юлия, Торопов Алек-
сей, Кузьменко Сергей, Ипокова Али-
на, Матова Анна, Кононова Ксения, 
Фатеева Елена, Субботин Дмитрий, 
Ковалёв Алексей, Уений Аким, Мак-
шеева Полина, Логинов Дмитрий. 

Во время пятой трудовой четвер-
ти девчонки и мальчишки ещё раз  
доказали, что они умеют не только 
отлично трудиться на благо родного 
села, но и могут здорово проводить  
своё свободное время. Самыми актив-
ными участниками развлекательных и 
спортивных мероприятий были при-
знаны: Дядюшкин Артур, Цитцер Ро-
ман, Лошаков Евгений, Килин Нико-
лай, Штурман Геннадий, Малахова 
Анна, Григорьева Анна, Скирневская 
Вероника, Скворцова Кристина, Га-
байдулина Диана, Жданова Анна, Га-
байдулина Любовь. 

На прощание в адрес ребят про-
звучало пожелание: «Мечтайте! Пойте 
и смейтесь! Творите добро! Живите по 
чести!».  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

ЗА АКТИВНОСТЬ И ТРУДОЛЮБИЕ! 

СЕМИНАР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
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СУББОТА,  
5 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.35 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты Нетландии». 
07.50 «Смешарики. Новые при-
ключения». 
08.00 «Умницы и умники». (12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Инна Чурикова. “Не прин-
цесса! Королевна!!!”». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Ледниковый период». 
15.10 «Куб». (12+) 
16.10 «Голос. За кадром». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
17.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
18.45 «Минута славы. Дорога на 
олимп!». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 Х/ф «Хищник». (16+) 
00.00 Х/ф «Один дома-4». 
01.35 «Упавший с неба». 
02.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Александр 
Поветкин - Владимир Кличко. 
 
«РОССИЯ 1» 
05.55 Х/ф «Двойной обгон». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести», «Вести-Томск». 
09.20 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Стихи про меня». 
Олег Афанасьев. 
11.35 «Созвездие Томска». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести», «Вести-
Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эдуарда 
Петрова. (16+) 
13.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
13.55 «Танковый биатлон». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми». (12+) 
17.30 «Танцы со звездами». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Отпечаток любви». (12+) 
01.40 Х/ф «Только вернись». (12+) 
03.25 Х/ф «Воздушные змеи». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Расписание на после-
завтра». 
11.00 «Большая семья». Сергей 
Никоненко. 
11.55 «Пряничный домик». 
«Резьба по кости». 
12.20 Х/ф «Утро без отметок». 
13.25 М/ф «Кошкин дом». 
13.55 «Дикая природа Германии». 
14.50 «Красуйся, град Петров!». 
Банный корпус в Петергофе. 
15.15 Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга». 
16.10 Д/ф «Мусор». 
18.30 Х/ф «Цирк». 
20.00 «Большая опера». 

21.30 «Белая студия». Фёдор 
Бондарчук. 
22.15 Спектакль « Аквитанская 
львица». 
00.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
15.30 «Своя игра». (0+) 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 

19.50 Х/ф «Одессит». (16+) 
21.45 «Остров». (16+) 
23.15 Х/ф «Игра в правду». (18+) 
01.05 «Бульдог-шоу». (18+) 
02.00 «Авиаторы». (12+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.30 «Холостяки». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.45 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». « Атлан-
ты. Черноморский след». (16+) 
16.00 «Секретные территории». 
«Топливо для Вселенной». (16+) 
17.00 «Тайны мира». «Я видел 
ангела». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Представьте себе». (16+) 
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Будь готов!». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
22.00 «NEXT». Сериал. (16+) 
01.50 «Супертёща для неудачни-
ка». Комедия. (16+) 
03.45 «Антибумер». Комедия. (16+) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Тегеран-43». (12+) 
06.45 «Армейский магазин». (16+) 
07.20 «Дисней-клуб»: «Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Свадебный переполох». 
(12+) 
12.10 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание». (12+) 
14.00 «Муслим Магомаев. Серд-
це на снегу». (12+) 
15.05 «Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия». 
17.00 «Ледниковый период». 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
21.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Давид Тухманов». 

23.10 Х/ф «Крепкий орешек-4». 
(16+) 
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.30 Х/ф «Выстрел в спину». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа. 
12.45 «Мой папа - мастер». 
13.15 Х/ф «Деревенская история». 
(12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Деревенская история». 
(12+) 
17.40 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
19.20 «Наш выход!». 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Ожерелье». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым. (12+) 
02.20 Х/ф «Разоблачение». (16+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Дорога к морю». 
10.50 «Легенды мирового кино». 
Марчелло Мастроянни. 
11.20 «Россия, любовь моя!». 
«Бурятский дацан». 
11.50 Х/ф «Чудак из пятого «Б». 
13.15 М/ф «Зеркальце». 
13.25 «Пешком...». Москва италь-
янская. 
13.55 «Что делать?». 
14.40 Концерт Лучано Паваротти 
в Государственном Кремлевском 
Дворце. 
15.40 «Кто там...». 
16.10 «Искатели». «Зодчий непо-
строенного храма». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Линия жизни». 
18.35 «Романтика романса». Арти-
сты театра «Геликон-опера». 
19.30 «Мосфильм». 90 шагов». 
19.45 Х/ф «Андрей Рублев». 
22.55 Фильм-легенда «Битлз. 
Волшебное таинственное путе-
шествие». 
23.45 Д/ф «Волшебное таинст-
венное путешествие. Как это 
было». (16+) 
00.55 «Искатели». «Зодчий 
непостроенного храма». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
(16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого». (16+) 

15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Бывает же такое!». (16+) 
16.25 «Очная ставка». (16+) 
17.30 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. (16+) 
18.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым. 
19.50 Х/ф «Одессит». (16+) 
21.45 «Новые русские сенсации». 
(16+) 
22.45 «Как на духу». (16+) 
23.50 «Луч света». (16+) 
00.25 «Школа злословия». Елена 
Леонидовна Пастернак. (16+) 
01.10 Чемпионат России по фут-
болу. ЦСКА — «Динамо». 
03.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
04.20 «Дикий мир». (0+) 
05.00 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Супертёща для неудачни-
ка». Комедия. (16+) 
08.50 «NEXT». Сериал. (16+) 
12.40 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
23.15 «Репортерские истории». (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
00.50 «Смотреть всем!». (16+) 
02.20 «Белый слон». Боевик. (16+) ■ 
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ЖИЗНЬ В ЛАДУ  
С СУДЬБОЙ  
 

Б ыстротечно меняется  
вокруг нас жизнь, летят 
годы, уходят поколения.  
Но есть особое вековое 

полотно, сотканное из воспомина-
ний людей старшего поколения. 
И в этой неисчерпаемой мудрости 
всегда можно позаимствовать 
то, чего так не хватает нам в 
современной жизни - уверенности 
в себе и своих близких, неистреби-
мого жизнелюбия, веры в будущее 
и способности всего себя отдать 
любимому делу. Поколение наших 
отцов и матерей, бабушек и деду-
шек  - особое поколение, это поко-
ление великой жертвенности.  
Они пережили голод, холод, не-
справедливость, жестокость, 
смерть близких и родных людей. 
Но эти испытания не сломили их, 
не озлобили, они остались добры-
ми, сердечными и великодушны-
ми людьми.  
    Сегодня своими воспоминания-
ми о жизни, на которую выпали 
годы сталинских репрессий, Ве-
ликая Отечественная война и тя-
жёлое послевоенное время, делит-
ся с нами Ирма Кондратьевна 
Рахманина - большая тружени-
ца, которую в нашем селе многие 
знают и уважают. Эта скром-
ная трудолюбивая женщина всю 
свою жизнь отдала работе в 
совхозе. Сейчас она  находится 
на заслуженном отдыхе.  

 

М аленькая, сухонькая, при-
ветливая. Сегодня Ирме 

Кондратьевне 73 года.  Она, рассказы-
вая про свою непростую жизнь, то 
вдруг улыбнётся, то загрустит. Вспо-
минает прошлое без обиды и досады 
на тяжёлую судьбу. С мужем они вос-
питали пятерых детей - четверых сы-
новей и дочь. Теперь у них уже свои 
семьи, внуки радуют бабушку успеха-
ми. В её ухоженной усадьбе всегда 
много цветов. В большом и чистом 
доме тепло и уютно.  

- Детства у меня, как и у многих  
людей того поколения, практически не 
было. К труду меня приучили ещё с 
малых лет, - рассказывает наша герои-
ня. - Я с самого детства помогала во 
всём своей маме. Для меня труд  
никогда не был в тягость. Нам, ребя-
тишкам, давали взрослые ответст-
венные поручения, а мы, в свою оче-
редь,  старались оправдать их дове-
рие. Мы не роптали на тяжёлое вре-
мя и не знали слов «не хочу», 
«устал», «не буду», а  выполняли 
любую посильную работу.  

Жизнь распорядилась так, что в 
самом начале войны, попав под ко-
лесо репрессии, я с мамой и бабуш-
кой была сослана из Саратовской 
области в Верхневартовск. Мне на 
тот момент было всего два с полови-
ной года. Там от голода погибла ба-
бушка. До сих пор перед глазами 
стоит картина, как опускают её тело    
в могилу, в которой вода. Еле живую 
маму и меня спасла от голода даль-
няя родственница. Она привезла нас 
в Александровское. Маму положили 
в больницу - так сильно она была 

больна и истощена.  Вместе с ней до 
полного выздоровления находилась 
в больнице и я. Нелегко было нам в то 
время. Но мир не без добрых людей.  

 Ирма Кондратьевна с теплотой 
вспоминает о тёте Марусе Феллер, у 
которой они с матерью снимали ком-
нату. Позднее, когда мама уже работа-
ла в колхозе и её в конце года рассчи-
тали по трудодням, они смогли купить 
старенькую избушку, и у них появил-
ся свой угол. 

- Жаловаться мне не на что, - 
продолжает свой рассказ Ирма Конд-
ратьевна. - А что жизнь выдалась не 
из лёгких - так это не беда, время бы-
ло такое, не мне одной туго пришлось. 
Я закончила всего 5 классов школы.    
Мама и так, как могла, тянулась. Ей в 
совхозе скатали валенки 29 размера. 
Вот я в них в школу и ходила. Надеть 
нечего, обуть тоже, а про еду и гово-
рить не стоит…   

Мама, работая в колхозе, в марте 
уходила со стадом на другую сторону 
реки. И я отправлялась вместе с ней. 
Коров, чтобы не перевозить потом, 
угоняли до начала ледохода.  Всё лето  
мы проводили там. В деревню приез-
жали за продуктами, да молоко во 
флягах на лодках привозили. Помню,  
однажды мы попали в вал на реке. 
Приехали в Александровское за вра-
чом, чтобы отвезти её на тот берег 
поставить всем работникам прививки. 
Непогода разбушевалась не на шутку, 
а нужно ещё плыть назад. Когда оче-
редная волна нас накрывала с головой, 
женщина-врач только вскрикивала и  
причитала. А что касается нас, то мы, 
вроде, как и привычные были. Правда, 
после этого доктор к нам за реку боль-
ше не приезжала... 

 

В  16 лет мне на ферме довери-
ли первую группу коров, 

надо было их раздаивать. Работала в 
колхозе «Ударник», потом его пере-
именовали в «Стахановец», потом в 
совхоз «Ленин». На ферме одних 
только коров было до 500 голов! 
Сначала было три двора, потом по-
строили четвёртый. Помню, выдадут 
сено или комбикорм, взвалишь на 
себя и понёсла... Сейчас думаю, как 
мы все эти тяжести таскали? Сего-
дня я бы уже не смогла. Позже уста-
новили конвейеры на фермах, нача-
ли работать скотники - стало немного 
полегче. У каждой доярки была своя 
группа коров, это потом после перехо-

да в колхоз начали работать по под-
ряду. Старшей в нашем звене была 
Елизавета Бахман. Она сдавала всю 
отчётность. Орден Трудового Крас-
ного Знамени я получила, когда на-
доила 3 тысячи литров молока с од-
ной головы за год. 

Помню, в районе, где сейчас рас-
полагается аэропорт, раньше были 
совхозные поля. Здесь выращивали 
капусту, огурцы, помидоры. Потом 
эти овощи продавали в сельском мага-
зине. Горько и обидно смотреть сего-
дня на то место, где раньше были 
скотные дворы, но нет сейчас такой 
организации, как совхоз, нет фермы, а 
люди оказались забытыми...  

Раньше мы с мужем держали 
двух коров и пять лошадей. Одного 
сена ставили аж 20 стогов! Обычно 
летом - дойка, покос, вечерняя дойка. 
Порог дома только ночью перешагива-
ли. Как я всё успевала? Сама не знаю, 
молодая была! Очень многое приходи-
лось делать ночью.  Само собой, сыно-
вья нам крепко помогали. Сами по-
строили свой дом - 6 лет строили. Всё 
своими руками. С нами жили моя ма-
ма и моя свекровь. Все удивляются: 
как так жить можно было? А мне было 
нисколько не трудно, всего-то и нуж-
но - чуть-чуть терпения.  

 

Т рудовой стаж И.К. Рахмани-
ной составляет 35 лет. Офи-

циально её рабочий стаж  начался с 16 
лет. В её трудовой книжке - только 
благодарности, а заслуги отмечены не 
одним десятком почётных грамот. 
Ирма Кондратьевна награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени, 
медалями «За долголетний и добросо-
вестный труд», «За освоение недр и 
развитие нефтегазового комплекса в 
западной Сибири», «За доблестный 
труд», «За материнство». Она имеет 
звание «Ветеран труда». В своё время 
была избрана депутатом Александров-
ского сельского Совета. 

Как у всех людей того времени, у 
Ирмы Кондратьевны серьёзно подор-
вано здоровье. Но она не жалуется на 
жизнь, а старается замечать в ней 
только хорошее. В канун  праздника - 
Дня старшего поколения мы желаем 
уважаемой Ирме Кондратьевне здоро-
вья и долгих-долгих лет жизни! Спа-
сибо вам за ваш труд! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

ТВ-ПРОГРАММА 
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