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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РЫБАКА! 
 

Этот праздник в нашем районе давно стал всенарод-
ным. Рыбалка для многих александровцев – это работа и 
хобби, особенное состояние души и просто уникальная воз-
можность побыть на природе.  

Хлеб рыбака никогда не был лёгким. Его труд во все вре-
мена был сопряжён с большим напряжением физических 
сил, требовал особых навыков, умений и сноровки.  

В этот день наши особенные слова признательности и 
благодарности, пожелания доброго здоровья всем ветера-
нам рыбной отрасли района, людям, чья трудовая биогра-
фия долгие годы была связана с судьбой Александровского 
рыбокомбината. Продукция комбината долгие годы была 
визитной карточкой района. Возобновление после долгого 
перерыва работы консервного цеха и постепенное наращи-
вание мощностей его производства, поддержка на районном 
и областном уровнях рыбодобычи и рыбопереработки позво-
ляют надеяться на то, что рыбная отрасль вновь займёт 
достойное место в экономике Александровского района. Се-
годня добычей речного серебра занимаются главным обра-
зом индивидуальные предприниматели и рыбаки-любители. 
Без вкусной рыбки не обходится ни одно застолье, особенно 
праздничное. 

Мы искренне поздравляем всех рыбаков, всех жителей 
района с праздником! Желаем всем удачи и везения, здоро-
вья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и на-
стоящего рыбацкого счастья!  

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 
Предлагаем вам принять участие в создании книги, 
посвящённой 50-летию ОАО «Томскнефть» ВНК. 

 

Для использования в книге принимаются семейные фо-
тографии, имеющие отношение к любому периоду истории 
«Томскнефти», а также рисунки и артефакты (предметы), 
которые позволяют проиллюстрировать историю Общества.  

Если вы владеете исключительной информацией, ка-
сающейся его истории, и готовы поделиться ею, будем при-
знательны. Информацию, фотографии, рисунки и прочее можно 
предоставить как в электронном виде, так и оригиналы 
(в этом случае будут обеспечены их сохранность и возврат). 

К каждому снимку, рисунку и т.д. необходимо приложить 
поясняющую информацию (что/кто, когда, где и что происхо-
дит и т.д., а также указать ваши Ф.И.О., контакты для связи). 

Требования к фотографиям/скан-копиям документов, 
рисункам, предоставляемым в электронном виде: файлы должны 
быть отсканированы с разрешением не менее 300 dpi RGB (от 
1063x1417, 1,5 Мп) - фотографии среднего размера, от 9x12 см; 
для фотографий меньшего размера - не менее 600 dpi  RGB (от 
1181x1576, 2 Мп). 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, что оригиналы материалов 
принимаются в Музее истории томской нефти (здание ЦДОД, 
3-й этаж) с 04 августа 2014 года. 

При этом уже сегодня вы можете присылать ваши фотогра-
фии, рисунки, воспоминания о том или ином событии или чело-
веке, а также ваши предложения  по книге на электронный адрес: 
TN50@tomskneft.ru. В корпоративной сети его легко найти под 
именем «ТН ВНК История». 

Координатор сбора материала – заведующий музеем ОАО 
«Томскнефть» ВНК Наталья Васильевна Курашкина.                   ■ 
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1 3 июля -  
День российской почты 

   

 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! 
 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником — Днём российской почты! 

Без вашей работы невозможно предста-
вить успешное функционирование государст-
ва, эффективный бизнес и повседневную 
жизнь людей. Почта обеспечивает единство 
нашей огромной страны, сокращая расстоя-
ния, дарит нам радость и тепло человече-
ского общения. 

Почтовая отрасль Томской области — 
это более 300 отделений почтовой связи, 
свыше 2600 сотрудников, из которых почти 
тысяча — почтальоны. Именно они ежеднев-
но и в зной, и в мороз, и в городах, и в отда-
лённых сёлах приносят нам письма, посылки 
и свежую прессу. 

Желаем успехов в вашей нелёгкой, но 
очень нужной людям работе, высокого серви-
са и качества услуг, счастья, здоровья и 
только приятных вестей! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор 
Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 
 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА, ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

 

Примите поздравления с вашим профес-
сиональным праздником! 

На протяжении столетий почта была и 
остаётся профессиональным посредником в 
межчеловеческом общении. И сегодня, в век 
стремительного развития информационных 
технологий и средств связи, почтовая связь 
не утратила своего значения, оставаясь не-
обходимым и востребованным видом комму-
никации. Никакая самая современная техни-
ка не заменит человека «с толстой сумкой 
на ремне». Его с нетерпением ждут те, кто 
привык узнавать новости и черпать полез-
ную и познавательную информацию, как те-
перь говорят, на бумажных носителях – со 
страниц газет и журналов. 

Почтовые работники ежедневно прини-
мают и обрабатывают корреспонденцию, 
доставляют подписчикам сотни экземпляров 
газет и журналов, выдают пенсии, принима-
ют коммунальные и другие платежи, выпол-
няют множество иных операций. Сегодня в 
почтовой отрасли трудятся много людей, 
душой и сердцем прикипевших к своему не-
простому и ответственному делу, предан-
ные нелёгкой профессии почтовика, отдаю-
щие ей опыт, знания и силы. Очень бы хоте-
лось, чтобы как можно быстрее были реше-
ны все те проблемные моменты, с которыми 
в последние несколько лет сталкиваются 
как сами почтовые работники, так и их кли-
енты.  

Желаем сотрудникам почтовой связи 
большей уверенности в завтрашнем дне, улуч-
шения условий, а значит и качества работы, 
крепкого здоровья, успехов, благополучия! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского  
района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района  

 

 РАЗНОЕ 
►Грузоперевозки. Тел. 8-913-
818-84-14. Св-во 70 001488956. 
►Профессиональный ремонт 
любой сложности телевизо-
ров, мониторов, ресиверов, 
ноутбуков, СВЧ, водонагрева-
телей, стиральных и посудо-
моечных машин, холодильни-
ков. Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-
49. Св-во 70 000993940. 
►Выполним любые ремонт-
ные и строительные работы. 
Тел. 8-913-864-25-34. 
►Выполним любые строи-
тельные внутренние и на-
ружные работы. Тел. 8-903-
913-26-05. 
►Евроремонт, фигурные 
потолки, замена крыш. Тел. 
8-913-810-82-36. 
►Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-983-
237-32-24. 
►Выполняем внутренние и 
наружные работы, замена 
крыш. Тел. 8-913-802-88-01. 
► Р и т у а л ь ны е  у с л у г и 
(РЕЧПОРТ). В наличии есть всё. 
Св-во 70 001488630. 
►Требуются разнорабочие на 
стройку. Тел. 8-952-800-93-88. 
►Требуются продавцы. Тел. 
8-923-422-21-56, 8-913-106-23-36. 
Св-во 70001488630. 
►Найму рабочих для ремонта 
квартиры. Тел. 8-913-118-00-24. 
►Куплю квартиру под мате-
ринский капитал, рассрочка на 
1 год, 700 тыс. руб. Тел. 8-913-
822-76-29. 
►Утеряна цепочка с крести-
ком (серебро) в районе мага-
зина «Радуга». Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-983-
349-51-29.  
►Отдам в добрые руки краси-
вую серую кошечку (пушистая). 
Тел. 8-913-877-43-45. 
►Котята. Тел. 2-56-09.  
►Котёнок. Тел. 2-60-98. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОДАМ 
►дом по ул. Октябрьской 
(103 кв.м). Тел. 8-913-113-
04-25. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-112-88-18. 
►2-комнатную квартиру 
без ремонта в 2-этажке 
(разведка), недорого; кир-
пич. Тел. 8-960-969-25-90. 
►2-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-912-536-
27-46. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-864-42-92. 
►а/м «Тойота-Королла» 
2005 г.в., механика, 1,6. 
Тел. 8-913-879-42-70. 
►сне гоход  «Тайга -
Патруль». Тел. 8-983-
233-89-11. 
►лодку «Обь-М» с прице-
пом. Тел. 8-913-843-11-00.  
►гараж в центре села. Тел. 
8-913-875-06-25. 
►гараж, мкр. Казахстан. 
Тел. 8-913-876-88-96. 
►в связи с отъездом хле-
бопекарное оборудование 
в отличном состоянии, есть 
всё. Тел. 8 (3822) 45-59-87, 
8-952-880-04-59. 
►картофель, ул. Некрасо-
ва, 3. Тел. 2-48-19.  
►картофель. Тел. 8-913-
810-91-87.  
►картофель из погреба, 
150 руб. - ведро. Тел. 8-913-
809-45-93.  
►картофель из погреба. 
Тел. 2-59-06.  

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения изучает потреб-
ность населения в кормах и сене для 
крупного рогатого скота. 

По всем вопросам обращаться в 
Администрацию Александровского сель-
ского поселения к специалисту по соци-
альным вопросам и работе с населением 
по телефону: 2-46-70 с 9:30 до 13:00.       ■ 

От всей души! 
 

От всей души поздравляю  
с нашим общим профессиональным  

праздником - Днём рыбака  
всех своих бывших коллег –  

людей, в разные годы трудившихся  
в большом коллективе  

Александровского рыбокомбината! 
 

Желаю крепкого здоровья и неизмен-
ной бодрости духа! Тем же, кого река 
по-прежнему манит, а без рыбалки не 
мыслима жизнь – рыбацкого счастья, 
достойных уловов и удачи! 
  В.П. Завьялов 

ВНИМАНИЕ! 
Открылся новый  

магазин  
АВТОЗАПЧАСТЕЙ  
в магазине «Дружба»  

мкр. Казахстан 
Св-во 70 001488630 

«БИЛАЙН» 
Поступление 
телефонов 
УНИВЕРМАГ, 2 ЭТАЖ 

Св-во 22 003518457 

Мастерская «ГРАНИТ»  
в с. Александровском 

 

Изготовление оградок, гранитных  
памятников в наличии и под заказ. 

 

Благоустройство могилок. 
 

Тел. 8-913-814-54-14 
Св-во 70 001372823 

В администрацию Александровского 
района поступили заявления о предоставлении в 
аренду земельных участков: 

- расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, мкр. Казахстан, между гаражным сектором и 
котельной № 4 ориентировочной площадью 50 
кв.м, с разрешённым использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства; 

- расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Чапаева, 31 в, общей площадью 1000 
кв.м, с разрешённым использованием: для инди-
видуального жилищного строительства.                ■ 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

Заканчивается Петровский пост, 
и для тех, кто в нём исповедовался и 
приступал к святому причастию, 
желательно пособороваться. Для не-
мощных достаточно только исповеди. 

Таинство соборования состо-
ится 13 июля, в 17:00, в храме 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского. 

 
 

15 июля настоятель прихода 
храма святого благоверного князя 
Александра Невского иерей Анато-
лий Поляков отправляется по свя-
тым местам России.  

Желающие свои записки о 
близких здравых и усопших пере-
дать в святые обители, могут 
оставлять их в свечной лавке 
храма и часовне.                            ■ 

ВСЕ ВИДЫ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

Лиц АЦ/К № 0011/РФ-СА, св-во 54003714058 
 

Тел. 8-913-106-39-03 

«ШТОРЫ» 
 

РУЛОНКА И ЖАЛЮЗИ  
ПОД ЗАКАЗ.  

ПОШИВ ШТОР.  
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ 

Св-во 70 001488888 

ВНИМАНИЕ! 
С 11 по 15 июля  

в РДК -  
БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА 
с 10 до 20 час. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Магазин «СЕЛЕНА» 
 

ДО 15 ИЮЛЯ АКЦИЯ: все очки  
с диоптриями по 350 рублей, 
на остальной товар скидка 30% 

 Ждём вас в ТЦ «Комильфо»  
и по ул. Засаймочная, 22  

Св-во 70 000992692 

КБО, Анисимова 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ  
НОВОГО ТОВАРА: 
платья, блузки, юбки 

Св-во 70 001253966 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

1 июня ушла из жизни моя 
дочь Ан Анна Владимировна. 
Выражаем искреннюю благо-
дарность всем, кто в скорбный 
час был рядом. Безмерно бла-
годарим всех, кто поддержал 
нас морально и материально. 
 

Родные  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

Выражаем  искреннюю 
благодарность всем, кто в 
скорбный час был рядом, под-
держал словом и делом, кто 
разделил наше горе и вспом-
нил добрым словом дорогого, 
родного человека - Жданова 
Владимира Фёдоровича. 
Горько, невозможно созна-

вать, что его больше нет. Ог-
ромное спасибо всем соседям, 
друзьям, родным, знакомым, 
администрации Колпашевского 
техучастка, коллективу вневе-
домственной охраны, коллек-
тиву д/с «Малышок», В.В. Мар-
ченко и водителю МУП 
«Жилкомсервис» Иванову Б., 
Демешовой Н. и копщикам, 
коллективу кафе «Мона Лиза» 
за вкусный поминальный обед, 
безмерно благодарим всех, 
кто поддержал нас морально  
и материально. 

Родные  

АЛЕКСАНДРОВСКОМУ СЕТЕВОМУ  
УЧАСТКУ ОАО «ТРК»  

на постоянную работу требуются  
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ  3-5 разрядов.  

 

Тел. 2-69-05, 8-913-812-78-06 
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В ысшей наградой Томской 
области – орденом 
«Томская слава» в день 
своего 85-летнего юбилея, 

отмеченного 8 июля, награждён 
знаменитый и даже легендарный 
в своё время рыбак Фёдор Петро-
вич Шайдт, вся трудовая жизнь 
которого связана с Александров-
ским районом. 

Ф.П. Шайдт – единственный 
в Томской области полный кава-
лер ордена Трудовой Славы. Поч-
ти вся его трудовая жизнь связа-
на с рыбной отраслью – более 60 
лет он работал рыбаком Алексан-
дровского рыбокомбината.    

 
Ещё лет десять назад это имя в 

Александровском районе было из-
вестно если не всем его жителям, то 
уж точно многим. Знаменитейший 
рыбак, невероятного трудолюбия 
работник, исключительных личных 
качеств человек – только возвышен-
ными эпитетами говорят о Фёдоре 
Петровиче Шайдте лично знакомые с 
ним люди. 

…На Александровской земле 
Фёдор Шайдт оказался не по собст-
венной воле. В 1941 году вместе с 
тысячами других русских немцев он 
был выслан из Поволжья в далёкую 
Сибирь. (Семья Шайдтов из того са-
мого – исторического поколения нем-
цев, которых ещё Екатерина Великая 
в 18 веке пригласила в Россию на 
постоянное место жительства). 

О том, что пришлось пережить и 
через какие испытания пройти этим 

людям, сказано и 
написано в по-
следние годы не-
мало… И можно 
только догады-
ваться, о чём мол-
чат участники тех 
страшных собы-
тий. Вот и Фёдор 
Петрович - чело-
век поистине бо-
гатырского тело-
сложения и сталь-
ной силы духа - не 
любит вспоминать 
ту тяжёлую для 
него, для его народа, для всей страны 
годину… 

Сегодня, оглядываясь на соб-
ственное прошлое, он прежде всего 
говорит о том, что сколько себя 
помнит – работал. Всегда и много. 
Работа – главная идеология и един-
ственный лейтмотив всей его жиз-
ни. Быть может, это кого-то удивит, 
но у Ф.П. Шайдта никогда не было 
выходных дней и отпусков. Не было 
совсем. Все дни года были для него 
рабочими. Почти все – по 20 часов в 
сутки. С 11 лет он на равных со 
взрослыми занимался всем, что 
только ему поручали. С 13 лет тру-
дился на лесозаготовках, возил лес. 
Но всё же большая часть его трудо-
вой биографии связана с рыбодобы-
чей. С 1942 года он был рыбаком 
Александровского рыбокомбината 
Новоникольского рыбпункта. 

О том, что рыбаком он был знат-
ным и невероятно удачливым, среди 

рыбацкой братии ходили легенды. То 
ли он рыбу притягивал, то ли сама 
она к нему в сети плыла, или, быть 
может, слово какое заветное знал Фё-
дор Петрович, да только таких уло-
вов, как у Шайдта, не было больше 
ни у кого. Он один выполнял норму 
целого рыболовецкого звена! 

По достоинству оценивали кол-
леги его героический труд на благо 
родного предприятия. Число почёт-
ных грамот и благодарностей не 
счесть. Он является обладателем 
звания «Лучший рыбак Томской 
области». Трудовые успехи и дости-
жения были высоко оценены и на 
правительственном уровне. Он об-
ладатель Золотой звезды ЦК проф-
союзов СССР, нагрудных знаков 
«Отличник социалистического со-
ревнования РСФСР», «Ударник 
к омм уни с т и ч е с к о г о  т р уд а » , 
«Лучший по профессии», многих 
медалей. 

ВЛ - 10 кВ А - 1004 
Социально значимые объекты: 
МЧС, полиция,   налоговая + 
Следственный комитет,  
почта, районный суд, поликли-
ника, телецентр, школа № 1, 
котельные №№ 1, 2, 3, сель-
ская администрация, узел свя-
зи,  отдел образования. 
Прочие потребители: 
аптека, Газпромбанк, служба 
занятости, Сбербанк, типогра-
фия, Лесхоз, райпо, спортком-
плекс, ДДТ, кафе «Самовар», 
баня, магазин «Любимый», 
ветеринарное управление, 
Газпром связь; 
пер. Школьный, 3-16; 
ул. Мира, 1-31, 47-62; 
ул. Засаймочная, 5-61; 
ул. Юргина, 5-78; 
ул. Рабочая, 1-13; 
ул. Лебедева, 1-40; 
ул. Калинина; 

ул. Майская, 1-а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1-4; 
ул. Чапаева, 6б; 
пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1-9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская, 15-43а; 
ул. Некрасова, 5,12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева, 14-18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15; 
ул. Дорожников, 2, 2а; 
ул. Толпарова, 12б-42; 
пер. Больничный, 5, 7, 9, 12, 
14, 16. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1008 
Социально значимые объекты: 
мировой суд, котельные  
№№ 5, 6, ГИБДД, д/с «Теремок», 

д/с «Малышок»,  районная  
администрация, школа № 2, 
метеостанция, казначейство, 
Энергосбыт. 
Прочие потребители:  
хлебозавод, Дом культуры,  
Пенсионный фонд, кафе «Парус», 
соц. защита, ТПС-банк,  
ИП Букреев, речпорт; 
ул. Мира, 59-65; 
ул. Майская, 1-16, 20; 
ул. Крылова, 5-54/2; 
ул. Чапаева; 
ул. Спортивная, 8а-19; 
ул. Советская; 
пер. Лебедева, 1-9; 
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний; 
ул. Студенческая; 
ул. Пушкина; 
ул. Засаймочная, 1-4; 
ул. Партизанская; 
пер. Больничный, 1, 4, 8; 
ул. Обская; 
ул. Чехова; 
ул. Заводская; 
ул. Сибирская, 1-18а; 
ул. Коммунистическая, 1-17; 
ул. Кирова; 
пер. Южный; 
ул. Октябрьская, 1-19; 
пер. Спортивный. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1016 
Социально значимые объекты: 
прокуратура, районная  
больница, ЛПУМГ, НПЗ, Дом 
ветеранов, приют, д/с «Улыбка», 
аэропорт. 
Прочие потребители: 
АБЗ, ЦЭС, ПУ-25; 
ул. Некрасова; 
ул. Юргина, 20, 22, 26; 

ул. Ленина, 18-35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова, 43-48; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 
пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая; 
ул. Берёзовая. 
 
ВЛ - 10 кВ А - 1018 
Социально значимые объекты: 
метеостанция. 
Прочие потребители: 
ул. Мира,  70-88; 
ул. Майская, 3, 4, 23-36; 
ул. Пушкина, 21а; 
ул. Коммунистическая, 12-39; 
ул. Октябрьская, 23-37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 
ул. Геофизическая; 
ул. Крылова, 49, 51; 
ул. Сибирская 11/1,11/2,18-24; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий. 
 

• А.Н. Жоров, старший мастер 
Александровского СУ АРЭС ТД 

СЭС ОАО «ТРК» 
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«ТОМСКАЯ СЛАВА» -  
ФЁДОРУ ШАЙДТУ! 13  июля праздник отме-

тят все, кто причис-
ляет себя к рыболов-

ству. Этот день посвящён 
как  профессионалам, так и 
любителям. Для одних ры-
балка - бизнес, для других - 
любимый способ свободного 
времяпрепровождения, когда 
важна не величина добычи, а 
сам процесс. 

В нашем районе широко 
популярен любительский лов 
рыбы. Этим занятием как в 
тёплый период времени, так 
и зимой увлечены многие 
жители от мала до велика. 
Немало среди желающих по-
сидеть с удочкой на берегу 
реки и пенсионеров.  Какие же 
правила необходимо знать и 
соблюдать рыбакам - любите-
лям, чтобы  не омрачить свой 
отдых на берегу реки? О них 
нам рассказал государствен-
ный инспектор Колпашевского 
отдела государственного 
контроля, надзора и охраны 
водных биоресурсов и среды их 
обитания С.С. Бездетков: 

 
- На территории  Александ-

ровского района существует мно-
жество мест, где можно закинуть 
удочки. В наших водоёмах обита-
ют различные виды рыб. Какие 
только снасти и приманки не ис-
пользуют ловцы, чтобы привлечь и 
приманить рыбу. Но существуют 
определённые правила.  

На водоёмах общего поль-
зования и рыбопромысловых 
участках, отведённых под про-
мышленное рыболовство, люби-
тельское рыболовство осуществ-

ляется гражданами свободно и 
бесплатно с применением сле-
дующих орудий лова:   

- летние и зимние удочки 
всех модификаций с общим коли-
чеством крючков не более 10 
штук на орудиях лова у одного 
рыболова;  

-  спиннинги , фидеры , 
«кораблики», «змеи», нахлысто-
вые удочки с использованием 
блёсен, воблеров, мушек и дру-
гих приманок; 

- жерлицы и кружки общим 
количеством не более 10 штук у 
одного рыболова;  

-  з а к и д н ы е  у д о ч к и 
(«закидушки»), в том числе с 
использованием резиновых 
амортизаторов, и перемёты с 
общим количеством крючков не 
более 10 штук на орудиях лова у 
одного рыболова;  

- на «дорожку» (троллинг);  
- специальные пневматиче-

ские ружья и пистолеты для под-
водной охоты без использования 
аквалангов и других автономных 
дыхательных аппаратов; 

- подъёмники («пауки») и 
черпаки (с берега) размером не 
более 200×200 см и с размером 
(шагом) ячеи не менее 24 мм; 

- мелкоячеистые бредни 
для лова живца длиной не более 
3 м с размером (шагом) ячеи не 
менее 15 мм. 

Орудия лова, не включён-
ные в данный перечень, для 
использования на водоёмах 
общего пользования запрещены.  

На отведённых водоёмах, 
предоставленных для организа-
ции любительского и спортивного 
рыболовства, гражданам допол-

нительно разрешается при нали-
чии путёвок и документа, удосто-
веряющего личность, рыболовст-
во следующими орудиями лова:  

- ставные одностенные (не 
режевые) сети общей длиной не 
более 50 м на пользователя с 
размером ячеи не менее 22 мм; 

- фитили или «морды» в 
количестве не более 2 штук на 
пользователя с размером ячеи 
бочки не менее 30 мм и крыльев 
40 мм; 

- бредни длиной не более 
25 м с размером ячеи: мотни — 
не менее 20 мм, приводы — не 
менее 22 мм, крыльев — не ме-
нее 30 мм. 

Важно: при использовании 
сетей, фитилей или «морд», 
каждая снасть должна быть обо-
значена над водой, к ней должна 
крепиться бирка с ФИО владель-
ца, номером путёвки и данными 
выдавшей её организации. За-
прещается при любительском 
рыболовстве применение сетных 
орудий лова из лески (мононити). 

В соответствии со ст. 6 Вод-
ного кодекса РФ поверхностные 
водные объекты, находящиеся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, являются вод-
ными объектами общего пользова-
ния, то есть общедоступными 
водными объектами. 

Согласно ст. 24 Федераль-
ного закона от 20.12.2004 г. 
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологиче-
ских ресурсов» граждане вправе 
осуществлять любительское и 
спортивное рыболовство на вод-
ных объектах общего пользова-
ния свободно и бесплатно.  

В нашем районе сегодня 
немало индивидуальных пред-

принимателей, у которых в дол-
госрочной аренде участки рек. 
Для них рыбоводство представ-
ляет собой серьёзную деятель-
ность. Им необходимо иметь 
разрешающий пакет докумен-
тов на пользование водными 
ресурсами. Во-вторых, появляет-
ся ряд определённых обязанно-
стей по обеспечению соответст-
вующего состояния водоёма и 
прибрежной полосы.  

Мы не ограничиваем доступ 
рыбаков - любителей к культур-
ному времяпрепровождению, 
особенно пожилой категории 
граждан. Однако этот процесс 
должен осуществляться на за-
конных основаниях, взаимовеж-
ливых отношениях, с соблюдени-
ем рыболовной этики. 

Отдыхающие должны бе-
режно относиться к окружаю-
щей природе, оборудованию на 
территории водоёма, не загряз-
нять прибрежную территорию. 
Запрещаются использование 
браконьерских снастей, сброс в 
рыбохозяйственные водоёмы 
бытовых и других видов отхо-
дов и отбросов, а также мойка 
автотранспортных средств. 

Пользуясь случаем, хотел 
бы поздравить людей разных 
возрастов и занятий с одним из 
самых народных летних праздни-
ков - Днём рыбака. Желаю всем, 
кто соединил жизнь с этой слож-
ной профессией, а также всем, 
для кого рыбалка - это спорт, 
хобби, особенное состояние 
души, крепкого здоровья, семей-
ного уюта, оптимизма, попутного 
ветра и удачного промысла. 

 
Записала  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 

О РЫБАЛКЕ ПО ПРАВИЛАМ  

К ак используется корот-
кое сибирское лето для 
благоустроительных ра-
бот? Какова готовность 

к пожароопасному периоду? Как 
идёт подготовка к отопительно-
му сезону? О том, как решают 
эти вопросы в Октябрьском сель-
ском поселении, рассказал глава 
поселения С.П. Смирнов: 
 

 - Школьной трудовой бригадой 
в составе 4 человек в течение июня 
производились уборки улиц от мусо-
ра. Хотелось бы поблагодарить за 
качественную работу Тамару Санти-
мирову, Дмитрия Богданова, Алину 
Кошуба, Агеева Артура и их руково-
дителя Ю.Ю. Рыгалову. Силами ра-
бочего, нанятого администрацией 
поселения, подремонтирован мост, 
ведущий на паромный причал, час-
тично грейдированы улицы. План 
благоустроительных работ сформиро-
ван, исходя из средств бюджета посе-
ления. Ремонт дорог в этом году про-
изводиться не будет, так как значи-
тельные средства направлены на 
оформление дорог в собственность 
поселения.  

Что касается учреждений обще-
ственной значимости, то при финан-
совой поддержке районной админист-
рации и при участии отдела образова-
ния произведена замена крыльца в 

школе, осуществляется текущий ре-
монт помещений, побелка и покраска 
в классах. Ремонт крыльца необхо-
дим и Дому культуры, но решение 
этого вопроса пока отложено, в связи 
с передачей полномочий в сфере 
культуры с уровня поселения на уро-
вень района.   

В прошлом году мы выполнили 
большой объём работ на линиях элек-
тропередач, в этом году ремонт сис-
тем электроснабжения продолжили, с 
помощью лебёдки выровняли две 
опоры, до конца лета планируем вы-
ровнять ещё три и дополнительно 
выровнять 250 метров воздушных 
линий ВЛ 0,4 кВ. Параллельно обслу-
живаем трансформаторные подстан-
ции, меняем уплотнители, произво-
дим замену масла и т.д. Но эти рабо-
ты не исключают у нас проблем с 
подачей электричества. Дело в том, 
что примерно с апреля этого года на 
трассе вблизи посёлка ведут работы 
подрядчики, деятельность которых 
не раз приводила к повреждениям 
линий электропередач. В результате 
нам в течение 5-10 часов приходи-
лось использовать резервный ди-
зель-генератор, что привело к до-
полнительным затратам из бюджета 
поселения. 

Нами активно вёдется подготов-
ка к сенокосной поре: подготавлива-
ем дороги, ремонтируем имеющуюся 

технику, которую будем выдавать по 
запросам жителей для заготовки и 
завоза сена. 

Наш посёлок находится в зоне 
тайги, поэтому вопрос защиты от 
пожаров для нас актуален, особенно 
летом. Нами завершены работы по 
очистке минерализованных полос. 
Оборудованием на случай пожара 
мы обеспечены в полном объёме. У 
нас имеются  пожарная машина и 
трактор, помпы, огнетушители. Вес-
ной в Октябрьском произошло воз-
горание дома, силами населения и 
добровольной пожарной дружины 
удалось в кратчайшие сроки спра-
виться с огнём.   

На территории поселения остаёт-
ся открытым вопрос с обеспеченно-
стью дровами. Нет лесозаготовителя. 
Отдалённость посёлка от районного 
центра, сложности, связанные с заво-
зом и приобретением дизельного топ-
лива, бензина, требуют финансовых 
вложений, люди неохотно берутся за 
этот тяжёлый труд, учитывая, что 
основная категория нашего населения 
– пенсионеры. Хоть и старая, но не-
обходимая для заготовки дров техни-
ка у нас имеется, а вот человек с ор-
ганизаторскими способностями, же-
лающий заняться  заготовкой дров, 
отсутствует. Убеждаю людей заготав-
ливать дрова самостоятельно и забла-
говременно, начиная с осени. 
        Лето идёт, и большую часть на-
болевших и вновь возникающих во-
просов мы стараемся решить. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 

МНОГИЕ ВОПРОСЫ УЖЕ РЕШАЮТСЯ 
В сёлах района  Обратите внимание! 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

В связи с продолжением компании по капи-
тальному ремонту  высоковольтных линий села  
Александровского будут производиться отклю-
чения потребителей от электроснабжения на пе-
риод работ ремонтных бригад.  

 
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ в период с 11.07.2014  

по 18.07.2014, с 14 ч. до 18 ч.: 
 

ВЛ - 10 кВ А - 1004: 15.07.14  
ВЛ - 10 кВ А - 1008: 16.07.14 и 18.07.14  
ВЛ - 10 кВ А - 1016: 14.07.14  
ВЛ - 10 кВ А - 1018: 11.07.14 и 17.07.2014 

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

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


ПОНЕДЕЛЬНИК,  
14 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.10 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.10 «За и против». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Станица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.25 Х/ф «Пекло». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Романовы. Царское дело». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Моя большая семья». (12+) 
00.50 Фестиваль «Славянский базар-
2014». 
02.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель. Избранное». 
10.15 Х/ф «Инквизиция». 
11.10 Д/ф «Раммельсберг и Гослар — 
рудники и город рудокопов». 
11.25 «Линия жизни». 
12.25 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.10 Спектакль «Последняя жертва». 
16.50 Д/ф «Палка». 
18.15 «Острова». 
18.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Д/с «Как устроена Вселенная». 
20.50 Д/ф «Афинская школа. Герак-
лит». 
21.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Инквизиция». 
23.10 «Наблюдатель. Избранное». 
00.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 

21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Дело о пеликанах». Детектив. 
(16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Тайны мира». «Топливо эво-
люции». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
 
ВТОРНИК,  
15 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Станица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Станица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.25 Х/ф «Привычка жениться». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Романовы. Царское дело». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Моя большая семья». (12+) 
00.00 Торжественная церемония 
закрытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». 
01.15 Х/ф «Коммунальный детектив». 
(12+) 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель. Избранное». 
10.15 Х/ф «Инквизиция». 
11.45 «Чародей танца». 
12.15 Д/ф «Лао-цзы». 
12.25 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Священный огонь». 
16.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
16.30 Иржи Белоглавек и Симфони-
ческий оркестр Пражской консерва-
тории. 
17.50 Д/ф «Васко да Гама». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Эпизоды». 
18.55 «Большая семья». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Д/с «Как устроена Вселенная». 
20.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ». 
21.15 Д/с «Она написала себе роль. 
Виктория Токарева». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Инквизиция». 
23.10 «Наблюдатель. Избранное». 
00.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ». Лучшее».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «Завещание 
древних славян». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 

СРЕДА,  
16 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Станица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Сергий Радонежский. Заступ-
ник Руси». (12+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Станица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.20 Х/ф «Королевство». (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Романовы. Царское дело». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Моя большая семья». (12+) 
01.35 «Конструктор русского калиб-
ра». (12+) 
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 13.00. 
13.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
13.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Ретро». 
16.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
16.50 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио. 
18.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...» 
18.55 «Юрий Богатырёв. Свой среди 
чужих». Вечер-посвящение в Доме 
актёра. 
19.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.05 Д/с «Как устроена Вселенная». 
20.50 Д/ф «Афинская школа. Пла-
тон». 
21.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Инквизиция». 
23.10 «Наблюдатель. Избранное». 
00.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». 
 
«НТВ» 
Вещание телеканала начнётся в 
13.00.  
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале «СТВ’». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
Профилактика на канале до 12.30. 
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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.00 «Засуди меня». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
17 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Станица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Станица». (16+) 
22.30 Т/с «Налёт». (16+) 
00.20 Х/ф «Турне». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Романовы. Царское дело». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Моя большая семья». (12+) 
00.45 «Сергий Радонежский. Земное 
и небесное». 
01.40 Х/ф «Хлебный день». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель. Избранное». 
10.15 Х/ф «Инквизиция». 
11.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 
11.20 Д/ф «Чего желать? О чём 
тужить?» 
12.00 «Красуйся, град Петров!» 
12.25 Д/с «Как устроена Вселенная». 
13.10 Т/с «Две зимы и три лета». 
14.10 Спектакль «Господа Головлёвы». 
16.50 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского в Золотом зале 
Musikverein. 

18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Татьяна Лавро-
ва. Я — чайка... Не то. Я — 
актриса». 
18.55 «Немецкая государ-
ственная опера». 
19.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
20.05 Д/с «Как устроена 
Вселенная». 
20.50 Д/ф «Афинская шко-
ла. Аристотель». 
21.15 Д/с «Она написала 
себе роль... Виктория Тока-
рева». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Инквизиция». 
23.10 «Наблюдатель. Из-
бранное». 
00.05 Д/ф «Князь Потём-
кин. Свет и тени». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+) 
23.35 «Сегодня. Итоги». 
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий».* 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». «И создал 
Бог женщину...» (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Смотреть всем!» (16+) 
22.00 «NEXT-2». Сериал. (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый вы-
пуск. (16+) 
00.45 «Адская кухня». (16+) 
02.00 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
18 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 

11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Станица». (16+) 
13.25 Т/с «Ясмин». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Ясмин». (16+) 
15.30 «Контрольная закупка». 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Точь-в-точь». (S). 
23.25 «Билли Джоэл. Окно в Россию». 
00.50 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна». (18+). 
02.45 «В наше время». (12+) 
03.40 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Романовы. Царское дело». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Джамайка». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Как развести миллионе-
ра». (12+) 
01.35 «Живой звук». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея». 
10.20 Д/ф «Мария Блюменталь-
Тамарина. Любимица Москвы». 
11.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!» 
11.30 «Красуйся, град Петров!» 
12.00 Д/с «Как устроена Вселенная». 
12.45 Х/ф «Гость». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Спектакль «Утиная охота». 
17.05 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
17.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Пути Сергия Радонежского». 
18.40 Х/ф «Два Фёдора». 
20.05 «Линия жизни». 
21.00 «Искатели». 
21.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Большой джаз». 
00.25 М/ф «Сказки старого пианино». 
00.55 Д/с «Живая природа Франции». 

«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «Спасатели». (16+) 
08.35 «До суда». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». (16+) 
15.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
18.35 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
(16+) 
23.45 «Евразийский транзит». (16+) 
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Адская кухня». (16+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Телепутеводитель».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Нам и не снилось». « Секрет-
ное оружие вашего дома». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Уроки безопасности».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Великая тайна 
Золотой Орды». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Генетики с 
других планет». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Запретный космос». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Кошмар на улице Вязов». 
Фильм ужасов. (18+) 
01.50 «Красный угол». Триллер. 
(16+) 
04.15 «Зимняя жара». Мелодрама. 
(16+)                                                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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И дёт прекрасная пора – вре-
мя летнего отдыха. 120 
мальчишек и девчонок сред-
ней школы №1 с. Александ-

ровского прожили интересную жизнь в 
лагере «Солнышко». Вся смена была 
насыщена увлекательными делами: 
играми, походами, экскурсиями, конкур-
сами, концертами. Каждое мероприя-
тие проходило, как фонтан радости 
положительных эмоций не только для 
малышей, но и для взрослых.  
    

Спортивная жизнь в лагере, что назы-
вается, била ключом. Был проведён целый 
комплекс спортивных и оздоровительных  
мероприятий, включающих в себя трёхразо-
вое полноценное питание и медицинское 
обслуживание, утреннюю гимнастику с эле-
ментами аэробики, оздоровительные проце-
дуры в ФТО, спортивные игры, соревнова-
ния и эстафеты на свежем воздухе, закали-
вающие процедуры, походы в окрестности 
села и на берег реки Обь, поездки детей в 
бассейн г. Стрежевого. 

В летнем лагере школьникам скучать 
не приходилось. Ребята принимали участие 
в различных развлекательных мероприяти-
ях, конкурсах, экскурсиях, соревнованиях. 
Каждый новый день привносил в их  жизнь 
радость и творчество. Много можно вспом-
нить ярких незабываемых моментов. На 
празднике «В стране Хохотании, в городе 
Смехограде» отряды соревновались в ост-
роте юмора, участвовали в весёлых конкур-
сах, готовили смешные музыкальные номе-
ра. Не менее интересно прошёл и «День 
именинника». Довольными остались не 

только летние именинники, которые получи-
ли в подарок по символичному сердцу и 
шоколадке, но и все остальные девчонки и 
мальчишки. Дети танцевали парами на 
стульях, лопали воздушные шары, достава-
ли без помощи рук конфеты из муки. В 
«День приключений» ребята искали клад, 
спрятанный пиратами. Для этого была за-
действована вся территория школы и при-
школьного участка. В итоге дети нашли 
сундук полный мороженого! Школьники 
побывали в бассейне, в развлекательном 
центре «Бродвей» и «Доме природы» в 
городе Стрежевом. Одним из самых ярких и 
запоминающихся был «День Нептуна» - 
дети пришли в купальных костюмах и при-
несли с собой водные пистолеты. Всё нача-
лось с представления и появления Нептуна, 
ну и, как всегда, не обошлось без тёмных 
сил, которые пытались испортить праздник. 
Но ребята прошли все испытания, связан-
ные с водой: переносили воду в ложках и 
ведёрках, в стаканчиках, стоящих на голове; 
доставали игрушки из бассейна с водой без 
помощи рук; прыгали с разбега в тазы с 
водой, выясняя, у кого больше брызг.  Апо-
геем праздника стало массовое обливание. 
Самыми мокрыми в этот день были вожа-
тые, но по - другому и не могло быть. Ведь 
они самые активные - те, кто зажигали 
младших своими идеями и помогали реали-
зовать любую задумку. Все вожатые не 
просто справились со своими обязанностя-
ми, а были лидерами, заводилами и органи-
заторами любого дела на протяжении всего 
отдыха. Ребята от души благодарны своим 
наставникам за интересную и насыщенную 
жизнь.  

Завершилась смена торжественным 
закрытием лагеря, где каждый ребёнок 
получил памятный подарок. Особо актив-
ные и отличившиеся получили грамоты в 
номинациях: «Самый активный», «Самый 
ответственный», «Самый весёлый», 
«Самый скромный», «Самый артистич-
ный», «Сладкоежка отряда», «Зажигалочка 
отряда», «Гордость отряда» и т.д. А куль-
минацией праздника стал запуск воздуш-
ных шаров. 

Об итогах смены нам рассказала руко-
водитель летнего лагеря Н.А. Станкевич:  

- Самым главным результатом работы 
летнего оздоровительного лагеря можно 
считать неиссякаемые положительные эмо-
ции и впечатления детей об отдыхе и благо-
дарные отзывы родителей.  Всё это стало 
возможным благодаря плодотворной рабо-
те опытных педагогов, активных вожатых, 
работников кухни (которые очень вкусно и 
качественно готовили), медсестры, физин-
структора Сайфуллиной Д.Р., музыкального 
руководителя Сайфуллина Р.Х.  

Специально для ребят нашего лагеря 
были подготовлены и проведены несколько 
мероприятий педагогами Детско - юноше-
ской спортивной школы и Дома детского 
творчества. Особенно они выручили нас, 
приняв у себя детей в те дни, когда в школе 
проходили экзамены. Мы благодарим их за 
сотрудничество. 

Благодарим водителя автобуса Айню-
лова Ю.А. за профессионализм и терпение, 
столь необходимые при перевозке детей.  
Отдельное спасибо главному врачу ОГАУЗ 
«Александровская РБ» Козлову В.Г.  и стар-
шей медсестре Наклёвкиной И.В. за предос-
тавление медработников для сопровожде-
ния детей в город Стрежевой, без чего по-
ездки просто не состоялись бы. 

Интересным подарком на закрытии 
стал фильм о самых ярких и запоминаю-
щихся событиях смены. Дети посмотрели 
его и вспомнили о мгновениях, проведённых 
этим летом в лагере. 

Месяц летней смены пролетел как 
один день: весело, эмоционально насыщен-
но, на одном дыхании. Каждый из ребят 
за время смены нашёл себе дело по ду-
ше, проявил свои лучшие качества, приоб-
рёл новых друзей. Дети остались доволь-
ны отдыхом в лагере. Многие искренне 
расстраивались, что лагерь работает 
лишь один месяц. Но время летит очень 
быстро и не успеем оглянуться, как окончит-
ся ещё один учебный год, и мы снова встре-
тимся на открытии новой смены летнего 
лагеря «Солнышко» - 2015.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Д митрий Владимирович 
Козлов работает операто-
ром котельной № 4, обслу-
живающей мкр. Казахстан. 

В  системе теплоснабжения  он 
 трудится  3 года, а на этом объ-
екте – первый сезон. 
 

- Я живу в Александровском бо-
лее 20 лет, приехал из г. Колпашево. 
До устройства в МУП « Жилкомсер-
вис» работал стропальщиком вахто-
вым методом. Тяжело работать и жить 
вдали от дома, поэтому я решил сме-
нить профессию. Начал со слесаря 
теплосетей, потом перевёлся в четвёр-
тую котельную на аппаратчика химво-
доочистки, где наблюдал за работой и 
даже подменял оператора котельной. 
Отучившись и получив диплом по 
соответствующей специальности, я 
уже в течение года работаю в должно-
сти оператора котельной на постоян-
ной основе, - рассказал о себе Дмит-
рий Владимирович.   

Д.В. Козлов зарекомендовал себя 
с положительной стороны. Все свои 
обязанности выполняет добросовест-
но, хорошо знает оборудование и при-
боры, за которыми ведёт наблюдения.  

Приступая к дежурству, оператор 
котельной знакомится с записями в 
рабочем журнале, осматривает и про-
веряет исправность котлов, подтоп-
ков, аварийного освещения, сигнали-
зации, газоотходов, регулирующих 
устройств, контрольно-измерительных 
и питательных приборов. 

- Приходишь, спрашива-
ешь о состоянии дел, какое 
оборудование в ремонте, какое 
работает, - говорит Дмитрий 
Владимирович. - Потом об-
ходишь все объекты - какие 
насосы работают, какие кот-
лы стоят. Снимаешь показа-
ния давления воды в трассе, 
давления газа и другие. 
Также в должностные обя-
занности оператора входит 
поддержание заданных тем-
пературных графиков и давления.  

Напряжённый гул оборудова-
ния, многочисленные трубы и венти-
ли, подрагивающие стрелки на моно-
метрах не мешают Д.В. Козлову 
обеспечивать бесперебойную работу 
водонагревательных котлов, различ-
ных систем. Он выполняет ручные и 
механизированные операции. Одно-
временно использует автоматику 
безопасности различной сложности 
и контрольно-  измерительные прибо-
ры. Если вдруг малейший перебой с 
электроэнергией - срабатывает авто-
матика, тогда встают насосы и кот-
лы, которые нужно запускать заново. 
В таких случаях Дмитрий Владими-
рович оценивает степень аварийно-
сти обстановки и незамедлительно 
принимает экстренные меры.  Работа 
сопряжена с повышенной ответст-
венностью. Нужно быть готовым к 
любой сложной ситуации. 

- Может быть, кто-то думает, что 
мы во время дежурства отсыпаемся и 

спокойно уходим домой. Это не так. 
Работа у операторов котельной напря-
жённая. Мы постоянно следим за пока-
заниями приборов, причём  ведём жур-
нал, где записываем температуру и дру-
гие результаты каждые два часа, - рас-
сказал Дмитрий Владимирович. – Ко-
тельная работает круглогодично и 
круглосуточно, потому что в мкр. Ка-
захстан подаётся горячая вода, работни-
ки котельной работают в две смены – 
дневную и ночную. 

В котельной на специальном 
стенде имеется вся необходимая доку-
ментация. Оператор знает её чётко и 
выполняет необходимые требования.  

- Следить за котельной, чтобы всё 
оборудование работало как часы – это 
ответственный труд, - говорит Д.В. 
Козлов, - но мне нравится эта профес-
сия, потому что я тружусь для людей, 
обеспечивая их теплом и горячей водой. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

«МНЕ НРАВИТСЯ ЭТА ПРОФЕССИЯ» ФОТОФАКТ 
 

Б лагоустройство рай-
центра продолжает-
ся. Новая детская 

площадка на улице Пушкина 
приобрела завершённый вид, 
вокруг неё появилось ограж-
дение. Аккуратный метал-
лический заборчик не толь-
ко облагораживает терри-
торию, но и играет немало-
важную роль в безопасном 
отдыхе детей. Ограждение, 
как и игровая площадка, 
появилось благодаря догово-
ру о социальном партнёрст-
ве между Александровским 
НПЗ  и администрацией 
Александровского района.  ■ 

Лето - 201 4  

ОТДЫХ В СОЛНЕЧНОМ ЛАГЕРЕ  

Человек труда  

Фёдор Петрович Шайдт – един-
ственный в районе и на сегодняшний 
день в области кавалер трёх орденов 
Трудовой Славы! (К слову, поездки в 
Москву на церемонии вручения высо-
ких наград были единственными вы-
ходными днями в его трудовой био-
графии). 

В производственной характе-
ристике Ф.П. Шайдта, подписанной 
в своё время директором рыбоком-
бината В.Б. Корякиным, в частно-

сти, читаем: «За всё время работы 
месячные и годовые планы выпол-
нялись им на 150 – 300%. За 9-ю 
пятилетку при плане вылова рыбы 
425 центнеров выловил 928 центне-
ров, за что в 1975 году был награж-
дён орденом Трудовой Славы III сте-
пени. За досрочное выполнение плана 
10-й пятилетки награждён орденом 
Трудовой Славы II степени. Имеет 
нагрудные знаки «Отличник социа-
листического соревнования СССР», 

«Отличник социалистического со-
ревнования РСФСР», «Ударник» 9, 
10 и 11 пятилеток, «Ударник ком-
мунистического труда». Отмечен 
званием «Лучший по профессии», 
награждён почётными дипломами 
Министерства рыбного хозяйства 
РСФСР и Президиума ЦК профсою-
зов работников пищевой промыш-
ленности.  Отличный семьянин. 
Пользуется большим авторитетом 
не только в районе, но и в области». 
Эта характеристика была дана для 
занесения имени Ф.П. Шайдта в 
книгу «Трудовой славы Александ-
ровского района». 

О недюжинной силе Шайдта, 
ловкости и мастеровитости его рук 
тоже известно многим. И ещё одну 
редкую особенность характера это-
го человека неизменно подчёркива-
ют все те, кто его знал: никогда, ни 
одной рыбки он не продал на сторо-
ну, весь добытый улов сдавал в 
рыбзавод. 

Почти 60 лет отработал Фёдор 
Петрович в Александровском рай-
оне. В трудовом строю оставался 
до 70-ти лет. Все годы он прожил 
в д. Пырчино, которой сегодня уже 
нет на географической карте рай-
она. Именно семья Шайдтов долгие 
годы была последними её жителя-
ми. В настоящее время Ф.П. Шайдт 
живёт в Томске. 

Мы от всей души поздравляем 
нашего именитого земляка с высокой 
наградой и желаем ему многие лета! 

  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото из личного архива семьи Шайдт 

Фото: В. Щепёткин 
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