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Уважаемые пенсионеры,  
получатели пенсии 

через почтовые отделения 
связи! 

 

В связи с предстоящими  выход-
ными и праздничными днями, 
период выплаты  пенсий, ЕДВ и 
других социальных выплат за ок-
тябрь 2014 года сокращается по 21 
число включительно. 
Выплата пенсий и ЕДВ будет 

производиться в следующем по-
рядке: 

 
9 октября - за 9, 10 числа, 
10 октября - за 11, 12 числа, 
11 октября - за 13, 14 числа,  
14 октября – за 15, 16 числа, 
15 октября - за 17, 18 числа, 
16 октября - за 19, 20 числа, 
17 октября - за 21, 22 числа, 
18 октября – за 23, 24 числа, 
21 октября – за 25 число .  
 

 • Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник  ГУ-ОПФР в Александровском 

районе                                                                                                                          

Уважаемые получатели субсидий на 
оплату ЖКУ! 

Информируем вас о том, что в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвер-
ждённые постановлением Правительства РФ 
от 14.12.2005 № 761, внесены изменения. Со-
гласно постановлению Правительства РФ от 
30.07.2014 № 734 фактические расходы семьи 
на оплату ЖКУ, с учётом которых сравнива-
ется размер начисленной субсидии, уменьша-
ются на сумму мер социальной поддержки, 
выплаченных получателю субсидии и (или) 
членам его семьи для оплаты за ЖКУ в виде 
денежных выплат и компенсаций. 

 Просим обратить внимание тех граж-
дан, кто получает ЕДВ ЖКУ, компенсацион-
ную доплату, ежемесячную компенсацион-
ную выплату на оплату дополнительной пло-
щади жилого помещения, ЕДВ на твёрдое 
топливо, денежные компенсации сельским 
специалистам, денежные компенсации семь-
ям погибших военнослужащих по постанов-
лению Правительства РФ № 475, что размер 
субсидии за сентябрь 2014 года рассчитан с 
учётом внесённых изменений. 

 

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

района»                  

С егодня ещё  немало сельских 
семей своё благополучие свя-
зывают с личным подсобным 
хозяйством. Лето позади. 

Входя в продолжительный осенне-
зимний период, наиболее ответст-
венный и трудный, владельцы круп-
ного рогатого скота стараются 
впрок запастись кормами.  

- Сегодня в личных подсобных 
хозяйствах районного центра и         
д. Ларино содержатся 263 головы 
КРС, из них 113 коров, - рассказал 
глава поселения Д.В. Пьянков.- По-
мочь обеспечить сеном личные под-
ворья одно из наших приоритетных 
направлений деятельности. От того, 
насколько слаженно мы проработали 
эту задачу сегодня, будет зависеть не 

только зимний раци-
он бурёнок, но и 
сохранность поголо-
вья скота в целом.  
      По итогам изуче-
ния спроса в обеспе-
чении кормами в 
администрацию по-
селения обратились 
40 владельцев част-
ных подворий, сфор-
мировалась заявка 
на 619 рулонов сена 
(по 300 кг в каж-
дом). Заготовителем 
на сенокосе уже тра-
диционно выступил 
С.А. Симон, кото-

рый ежегодно помогает владельцам 
скота. Не подвёл он и в этот раз. Ка-
ждый день, начиная    с 1 по 7 октяб-
ря, мы использовали с максимальной 
производительностью: всего было 
разгружено 6 барж с заготовленным 
сеном. Доставка до подворья в этом 
году производилась за счёт самих 
владельцев ЛПХ, но и нанять транс-
порт все желающие могли по прием-
лемой цене - 70 рублей за рулон. Все 
заявители были обеспечены качест-
венным сеном в достаточном объёме. 

Цена за один рулон сена состави-
ла в этом году 900 рублей. В качест-
ве поддерживающих мер со стороны 
администрации района была компен-
сирована часть затрат владельцам 
дойных коров в размере 5000 рублей 
за голову. Услуги по предоставлению 
баржи и катера также были оказаны 
благодаря содействию районной вла-
сти. 

Все желающие смогли полностью 
подготовиться к зимовке скота. Есть 
уверенность, что поставленная зада-
ча сохранения поголовья КРС в посе-
лении будет выполнена. 

      
• Записала Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

СЕНА  НА  ЗИМУ  ХВАТИТ    

Не забудьте  
заплатить налоги!  

 Налоговая инспекция      
г. Стрежевого напоминает 
жителям Александровского 
района о наступлении сро-
ков уплаты имущественных 
налогов за 2013 год. Транс-
портный и земельный нало-
ги необходимо уплатить не 
позднее 10 ноября, а налог 
на имущество физических 
лиц – не позднее 5 ноября. 

Возможность самостоя-
т е л ьн о  р а с п е ч а т а т ь 
(просмотреть) налоговое 
уведомление, распечатать 
квитанцию на уплату нало-
гов либо оплатить налоги в 
режиме онлайн  предостав-
ляет электронный сервис 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» на сайте Феде-
ральной налоговой службы 
России:  www.nalog.ru. 

ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру (70 кв.м).  
Т. 8-913-887-66-32.  
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (1 700 тыс. руб., 
торг). Т. 8-913-112-88-18. 
►3-комнатную квартиру (газ, 
мебель). Т. 8-903-915-74-65. 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в кирпичном доме. 
Т. 8-913-881-72-16. 
►- или сдам с последующим 
выкупом дом (60 кв.м., тёплая 
кухня 20 кв.м., надворные по-
стройки). Т. 8-913-805-87-19. 
►2-комнатную квартиру.  
Т. 8-983-230-56-44.  
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-113-87-
40. 
►гостинку в Томске. Т. 8-909-
543-15-20. 
►овец, клюкву. Т. 8-961-892-
55-02. 
►трактор ДТ-75, (1987 г.в., 

250 тыс. руб.), морозильный 
ларь (на 350 л, 2008 г., 15 тыс. 
руб.), пианино (2 тыс. руб.),  
с/м «Сибирь» (полуавтомат,  
2 тыс. руб.). Торг уместен.  
Т. 8-913-103-53-93. 
►трактор Т-40 АМ с трак-
торным прицепом 2ПТС-8876.  
Т. 8-906-959-31-15. 
►2-ярусную кровать (для 
одного ребёнка). Т. 8-913-885-
14-01.  
►лодочный мотор «Сузуки-
6» (четырёхтактный). Т. 8-913-
801-64-38.  
►холодильник с морозиль-
ной камерой LG (новый, недо-
рого). Т. 8-952-157-19-75.  
►ружьё «Бекас-12М» (авто).  
Т. 8-913-869-45-15.  
►буран (короткий, ОТС).  
Т. 8-913-857-88-02, 2-46-59.  
►зимнюю резину R-15.  
Т. 8-913-103-40-16.  
►пшеницу. Т. 8-913-816-46-31. 

Продукция с Алтая: 
мёд, гречка, растительное 
масло, джем (земляничный, 
вишнёвый, абрикосовый, 

персиковый и др.),  
дроблёнка. 

13 октября,  
центральная площадь,  
а/м МАЗ, синий фургон. 

ОТДЕЛ   МУЖСКОЙ  ОДЕЖДЫ 
Универмаг  

(ИП Степаненко Н.В.) 
Поступление из Москвы:  

пуховики  («аляска»),  куртки 
(натуральная кожа – мех енот, кожа-
цигейка, халофайбер, «молодёжка», 
спортивные); мужские брюки (до 60 
р., рост 176-182, ф-ка - Брянск); 
джинсы  утеплённые, свитера                 
(с орнаментом) , шапка+шарф 
(разные), термобельё и многое другое. 
В большом ассортименте обувь 

(натуральная кожа, бук, мех): 
классическая до 47 р., цветная 
(рыжие,  коричневые,  тёмно -
сини е ,  мод ели  «кла сси ка », 
«молодёжка»), спортивные крос-
совки («зима»).  
Приглашаем за покупками!  
С понедельника по пятницу –  
с 10.00 до 18.00 (без перерыва),  
в субботу – с 11.00 до 15.00. 

Св-во 700009933435 

От всей души! 
 

Поздравляем  

нашу дорогую, любимую  
Галину Александровну Андрееву  

с 80-летним юбилеем! 
Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 
А мы желаем всей душой 
Здоровья, бодрости и счастья. 
Махни рукой на эту дату, 
Не подлежит она возврату, 
И, не взирая на года, 
Душа пусть будет молода! 

Лиля, Лиза, Сергей, Илья 
* * *  

По з дравляем   
Малютина  Владислава   

с  днём  рождения ! 
Пусть этот день,  
который ты встречаешь, 
Счастливой датой в жизнь твою войдёт, 
И всё хорошее, о чём мечтаешь, 
Пусть сбудется, и пусть произойдёт! 
Пусть в счастье распахнутся двери, 
И всё, что будет прожито – не зря. 
Ты знай: в тебя мы очень верим, 
И очень любим мы тебя! 

Дедушка, бабушка 

РАЗНОЕ 
►Требуется начальник участка. Оплата по договорённо-
сти. Справки по тел.: 2-57-96.  
►Выполняем внутренние отделочные работы, евроремонт. 
Т. 8-913-866-92-91.  
►Выполним внутренние строительные работы.  
Т. 8-913-881-82-51.  
►Выполним ремонт квартир, установку окон и дверей. 
Т. 8-913-860-20-36.  
►Сниму благоустроенную квартиру (1-, 2-комнатную). 
Т. 8-923-422-19-91.  
►Прибился кот (явно домашний, ухоженный, похож на 
британца). Найдись, хозяин! Т. 2-51-03. 
►Отдам пушистых котят (мальчики, 1,5 мес., к лотку 
приучены). Т. 8-983-233-91-51.  

Классный руководитель Бакулева 
Н.А., ученики 3 б класса, родите-
ли выражают искреннее соболез-
нование Бутузовой Даше, её 
родным в связи со смертью лю-
бимого дедушки 

ПАРФЁНОВА  
Анатолия Степановича  

 
Семьи Петровых, Уений выража-
ют искреннее соболезнование 
семьям Бутузовых, Парфёновых 
в связи со смертью горячо люби-
мого мужа, отца, дедушки 

ПАРФЁНОВА  
Анатолия Степановича  

 
Коллектив магазинов (ул. Совет-
ская, 39) приносит самые искрен-
ние соболезнования Бутузовой 
Татьяне, её семье в связи с тяжё-
лой невосполнимой утратой, 
преждевременной смертью доро-
гого папы, мужа, дедушки 

ПАРФЁНОВА  
Анатолия Степановича 

                        Крепитесь   

Приносим глубокое искреннее 
соболезнование семьям Сереб-
ренниковых, Козыревых, всем 
родным и близким по поводу 
кончины доброй, ласковой, всеми 
любимой мамы, бабушки, праба-
бушки 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ  
Лидии Фёдоровны 

Светлая ей память 
 
Семьи Асановых, Л.А. Медведевой, 

Л.Ф. Гузей 
 
Выражаем искреннее соболезно-
вание Козыревой Людмиле Вла-
димировне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти любимой 
мамы, бабушки, прабабушки и 
просто замечательного, добрей-
шей души человека 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ  
Лидии Фёдоровны 

 
Семьи Л.К. Козыревой, О.П. 

Козыревой, Г.М. Мауль,                                                                
Н.Л. Мауль, А.А. Политыко 

 

Выражаем соболезнования семь-
ям Козыревой Л.А., Серебренни-
ковым по поводу смерти мамы, 
бабушки 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ  
Лидии Фёдоровны 

Скорбим вместе с вами 
 
Шандра, Лейс, Волковы, Штанговец 

 
Семья Михайловых Л.Я. и А.Я. 
приносит искреннее соболезнова-
ние Козыревой Л.В. и всем род-
ным по поводу смерти горячо 
любимой мамы, бабушки 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ  
Лидии Фёдоровны  

 
Соседи Беренгардт, Юрочкины 
выражают глубокие соболезнова-
ния Козыревой Л.В., родным и 
близким по поводу смерти 
 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ  
Лидии Фёдоровны 

Коллектив д/с «Малышок» выра-
жает искреннее соболезнования 
Ковригиной А.А., Киндт Р.В., 
всем родным и близким в связи 
со смертью 

БАБУШКИ 

В администрацию Александровского рай-
она поступили заявления: 
- о предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 410 кв.м. с кадастровым номером 
70:01:0000017:1261, местоположение земельно-
го участка: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Партизанская, 
52, разрешенное использование: для огородни-
чества;  
- о предоставлении в аренду земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 1000 кв.м, расположенного по 
адресу: с. Александровское, ул. Багряная, 20.   ■                                                              

Магазин 
«Тихонинский» 

отдел «Московская 
обувь» (2 этаж) 

Новое поступление 
зимней коллекции 
обуви (мужская, жен-
ская, подростковая) 
Цены вас приятно 

удивят. 
Ждём вас!  

 

Св-во 70 001490618 

Магазин 
«ФАНТАЗИЯ»  
(ИП Л.Д. Сучкова) 
ждёт своих посто-
янных и новых 
покупателей в 
здании типографии 
(ул. Лебедева, 8). 

Вход со двора. 

ПО «Александровское» выражает 
искренние соболезнования Мит-
рофановой Ирине Вольдемаровне 
в связи со смертью горячо люби-
мого ПАПЫ 

В храме святого благоверного князя Александра Невского 
14 октября, в 8.00,  состоится богослужение, посвящённое 
празднику Покрова Пресвятой Богородицы. За Божественной 
литургией будет освящён поклонный крест на территории хра-
ма. Чин освящения креста возглавит благочинный Северного 
округа Колпашевской епархии игумен Стефан (Баранников). 

Коллектив МАОУ СОШ № 1    
с. Александровское выражает 
глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи с преж-
девременной смертью  
 

ЯТКИНОЙ Ольги Петровны  

Скорбим вместе с вами 
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П о информации госохотинспек-тора В.Е. Иванова, давление 
со стороны медведей продол-
жает ощущаться, они пока 

не уходят от населённых пунктов. 
 
Только за последние десять дней 

госохотинспектору поступило около 
двух десятков сообщений о визуальных 
встречах с косолапыми. Львиная доля 
из них – с месторождений ОАО 
«Томскнефть», в том числе располо-
женных на территории соседнего Кар-
гасокского района. В первых числах 
октября по результатам двух сообще-
ний были предприняты меры по изъя-
тию животного из среды обитания: 
один медведь был отстрелян в   с. Нази-
но, где он выходил на окраинные ули-
цы, второй – в районе 23 км трассы: 
здесь косолапый нанёс ущерб личному 
подсобному хозяйству, передавив не-
сколько десятков гусей. Оба животных 
представляли реальную угрозу для лю-
дей. Зафиксировано и как минимум два 
случая повреждения медведем частных 
машин. Так, в Медведево в районе НПС 
мишка выдавил стекло в автомобиле 
«Нива», позарившись на запах, исхо-
дивший от мешков, в которых прежде 

хранилась мука. 
- Следует признать 

факт того, что до 
настоящего времени 
медведи присутству-
ют в непосредствен-
ной близости от насе-
лённых пунктов, в 
том числе районного 
центра, - говорит В.Е. 
Иванов. – К примеру, 
бригада охотников 
регулярно в вечернее 
время дежурит на 
полигоне ТБО. Отра-
батывается каждое сообщение о переме-
щениях животных. 
     8 октября впервые поступило сооб-
щение из Лукашкиного Яра, где мед-
ведь вошёл в жилую зону. Конечно, в 
самые сжатые сроки он будет изъят, 
для чего уже предприняты все необхо-
димые меры. В этот же день ещё одно 
животное было отстреляно в пос. Се-
верном, на территории одной из уса-
деб. А буквально 9 октября утром по-
ступила информация о выходе медведя 
на ул. Коммунистическую в районном 
центре, где он пытался проникнуть в 
курятник. Совершенно очевидна угроза 
для людей, будут предприняты все 
меры для её устранения. Все ближай-
шие дни созданные бригады охотников 
будут проводить объезды по периметру 
районного центра и ближайших окре-
стностей (включая Ларино) с тем, что-
бы иметь максимально полное пред-
ставление о наличии и передвижениях 
медведей в непосредственной близости 
от села. 
       Ситуация осложняется тем обстоя-
тельством, что наступает период зале-
гания медведей в зимнюю спячку, и 
они должны бы уже передвигаться к 
местам залегания. Но этого пока не 

происходит. Охотники всякий раз по-
сле изъятия животного подтверждают 
отсутствие у него жирового запаса. Как 
будет проявлять себя в дальнейшем 
голодный медведь – предсказать не 
сложно. Думаю, работы у наших бри-
гад в обозримом будущем не убавится. 
       И всё же, как представитель госу-
дарственной структуры, главная задача 
которой охрана окружающей среды, я 
не могу не сказать о том, что отстрел 
животных может  производиться толь-
ко на законных основаниях. Конечно, я 
не говорю о случаях реальной угрозы 
для жизни человека. В настоящее же 
время мне известно о том, что началась 
своего рода расправа над медведями. К 
примеру, в них стреляют из проезжаю-
щих машин. В подавляющем большин-
стве случаев происходит только ране-
ние животного, отчего медведь только 
озлобляется. Медведь-подранок ещё 
опаснее! 
 

Особое внимание В.Е. Иванов 
обратил на обязательность соблюде-
ния мер безопасности населением. 
Угроза выхода животных к населён-
ным пунктам всё ещё сохраняется! 
 

 • Ирина ПАРФЁНОВА 

В Н И М А Н И Е : М Е Д В Е Д И  В С Ё  Е Щ Ё  Р Я Д О М !  
В случае обнаружения опасности жители 
района могут обращаться с сообщениями 
по телефонам экстренных служб: 

01, 010, 112 (с мобильного) – диспетчерская     
местного отделения МЧС; 
02, 020 (с мобильного) – дежурная часть полиции; 
2-40-54 – единая дежурно-диспетчерская служба   
администрации района; 
8-913-116-23-37 –госохотинспектор В.Е. Иванов 

 

Утверждена приказом ОАО «АК «Транснефть» № 99 от 17 августа 2012 г.  
 

ОАО «АК «Транснефть», являясь ключевым элементом топливно-энергетического комплекса Российской Федера-
ции и обеспечивая конечные результаты её деятельности, определяет в качестве основного приоритета постоянное 
повышение уровня энергоэффективности ОАО «АК «Транснефть».  
 

В своей деятельности ОАО АК «Транснефть» на всех этапах производственной деятельности руководствуется следующи-
ми принципами:  

 

• безусловное выполнение требований российского законодательства, международных договоров Российской Федерации, 
стандартов и правил в области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности;  

• повышение энергоэффективности за счёт реализации мероприятий по экономии энергетических ресурсов ОАО            
«АК «Транснефть»;  

• рациональное использование топливно-энергетических ресурсов;  
• закупка энергоэффективного оборудования повышенной надёжности с улучшенными энергетическими характеристика-

ми;  
• постановка, постоянный анализ, последовательная актуализация энергетических целей и задач, формирование энергети-

ческой стратегии для различных уровней управления планированием и потреблением топливно-энергетических ресурсов и 
программ её реализации;  

• бесперебойное и надёжное энергоснабжение ОАО «АК «Транснефть» путём использования энергоэффективного обору-
дования и технологий;  

• снижение негативного воздействия на окружающую среду в результате сокращения потребления топливно-
энергетических ресурсов;  

• открытость значимой информации об энергосберегающей деятельности ОАО «АК «Транснефть»;  
• повышение образовательного и профессионального уровня персонала ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы 

«Транснефть» в области энергосбережения и энергоменеджмента, повышение осведомлённости об энергетической политике и 
её целях на всех уровнях организации, повышение заинтересованности в рациональном расходовании и экономии топливно-
энергетических ресурсов.  

 
Для соблюдения избранных принципов ОАО «АК «Транснефть» намерено обеспечивать:  
 

• внедрение комплекса организационных и технических мероприятий, реализуемых в рамках утверждённой Программы 
энергосбережения, для снижения показателя удельного потребления электроэнергии на транспорт нефти и нефтепродуктов в 
сопоставимых условиях;  

• внедрение и постоянное улучшение системы энергетического менеджмента в соответствии с требованиями международ-
ного стандарта ISO 50001:2011;  

• планирование деятельности ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» с учётом мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергоэффективности ОАО «АК «Транснефть»;  

• проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием лучших энергетически эффек-
тивных технологий;  

• модернизацию основного оборудования, вывод из эксплуатации устаревшего с заменой его на оборудование повышен-
ной надёжности с улучшенными энергетическими характеристиками;  

• совершенствование энергосберегающей деятельности ОАО «АК «Транснефть» за счёт своевременной разработки и ак-
туализации корпоративных регламентов в области управления производственными процессами и обеспечением энергосбере-
гающих мероприятий, чёткого разграничения прав, обязанностей и ответственности работников за проведение энергосбере-
гающих мероприятий;  

• постоянное улучшение имиджа ОАО «АК «Транснефть» как компании, ориентированной на энергосбережение, основан-
ного на доверии международных организаций, партнёров, клиентов и населения в регионах, где осуществляет свою деятель-
ность ОАО «АК «Транснефть»;  

• проведение энергосберегающих мероприятий в ОАО «АК «Транснефть» в соответствии с возрастающими требованиями 
к повышению энергоэффективности и охраны окружающей среды;  

• повышение ответственности персонала за нерациональное и неэффективное расходование энергоресурсов, создание сис-
темы рационализаторских предложений по энергосбережению с соответствующей мотивацией;  

• организацию правового и информационного обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов;  
• организацию статистического наблюдения за энергоэффективностью, мониторинг и анализ основных характеристик ис-

пользования и потребления топливноэнергетических ресурсов и факторов, влияющих на уровень их потребления, определение 
прогнозного уровня потребления топливно-энергетических ресурсов, установление единых подходов к 
планированию и нормированию топливно-энергетических ресурсов, к учёту их расхода и контролю их 
использования, выявление причин перерасхода топливно-энергетических ресурсов и разработку адресных 
мер по их устранению;  

• организацию энергетических обследований, составление энергетических паспортов объектов с по-
следующим сбором, анализом и систематическим использованием указанной информации;  

• разработку и выполнение корректирующих и предупреждающих действий для устранения причин 
несоответствий энергосберегающей деятельности требованиям российского законодательства, междуна-
родных договоров Российской Федерации, стандартов и правил в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;  

• включение целей по повышению энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» в програм-
му стратегического развития ОАО «АК «Транснефть» до 2020 года.  

 
Соблюдение данных положений ОАО «АК «Транснефть» считает залогом постоянного улучшения 

уровня энергоэффективности в целях содействия устойчивому развитию Российской Федерации.  
 
Наши обязательства по энергосбережению распространяются на все структурные подразделения ОАО 

«АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» и включены в систему деловых отношений 
ОАО «АК «Транснефть» с партнёрами.  
 

Президент ОАО «АК «Транснефть»  
Н.П. ТОКАРЕВ 

Г Р АФ И К  О Т КЛ ЮЧ Е НИ Й   
1 4  и  1 5  О К Т ЯБ Р Я  2 0 1 4 г .  

 
ВЛ-10кВ А-1018        14.10.14  с 09:00 до 
12:00 
 
Социально  значимые объекты:  
метеостанция 
Прочие потребители: 
ул .  Мира   7 0 - 8 8 ;  
ул .  Майск ая  3 ,  4 ,  2 3 - 3 6 ;  
ул .  Пушки на  2 1 а ;  
ул.   Коммунистическая 12-39;  
ул .  Октябрьск ая  2 3 - 3 7 а ;  
ул .  Химик ов ;  
ул .  Нефт ян ик ов ;  
ул .  Г е офи з ич е с к а я ;  
ул .  Крыл ов а  4 9 ,  5 1 ;  
ул .  Си бир с к а я  1 1 / 1 ,  
1 1 / 2 , 1 8 - 2 4 ;  
ул .  Про х ла д н а я ;  
ул .  Стр ои т е ль н а я ;  
ул .  Хв ой на я ;  
п е р .  Тих ий .    
                                               
ВЛ-10кВ А-1016         14.10.14  с 14:00 
до 18:00 
 
Социально значимые объекты:  
прокуратура, районная больница, ЛПУМГ, НПЗ, 
дом ветеранов, приют, д/с «Улыбка», аэропорт, 
АБЗ, ЦЭС, ПУ-25. 
Прочие потребители: 
ул .  Некр а с ов а ;  
ул .  Юргина  2 0 ,  2 2 ,  2 6 ;  
ул .  Ленина  1 8 - 3 5 ;  
ул .  До рожнико в ;  
ул .  То лпа р ов а  4 3 - 4 8 ;  
ул .  Нов ая ;  
п е р .  Новый ;  
ул .  З ап ад н а я ;  

ул .  Таёж ная ;  
пе р .  Лесн ой ;  
п е р .  Вз л ё т ный ;  
ул .  Пр ол е т а р с к ая ;  
ул .  Тр уд ов ая ;  
п е р .  Солн е чный ;  
п е р .  Совхо з ны й ;  
п е р .  Юбилейный ;  
п е р .  Сев е рный ;  
ул .  Мол од ёжна я ;  
ул .  Рябин ов ая ;  
ул .  Поле в ая ;  
ул .  Бе р ё з о в а я .  
 
 ВЛ-10кВ А-1008         15.10.14    с 09:00 до 
12:00 
 
Социально значимые объекты:  
мировой суд, котельные №№ 5, 6, ГИБДД,  д/с 
«Теремок», д/с «Малышок»,  районная  админи-
страция, школа № 2, метеостанция, казначейст-
во, Энергосбыт, хлебозавод, Дом культуры, 
Пенсионный фонд, кафе «Парус», соц. защита, 
ТПС –банк, ИП Букреев, речпорт.  
Прочие потребители: 
у л .  М и р а  5 9 - 6 5 ;  
ул .  Майск а я  1 - 1 6 ,  2 0 ;  
ул .  Крыл ов а  5 - 5 4 / 2 ;  
ул .  Чапа е в а ;  
ул .  Спор т ивн ая  8 а - 1 9 ;  
ул .  Сове т с к а я ;  
п е р .  Ле б ед е в а  1 - 9 ;  
ул .  Фонт ан н ая ;  
п е р .  Ос е нний ;  
ул .  Студ е нч е с к а я ;  
ул .  Пушкин а ;  
ул .  З а с айм очн ая  1 - 4 ;  
ул .  Парти з ан с к ая ;  
пер .  Больничный  1,  4,  8;  
ул .  Обск ая ;  
ул .  Че х ов а ;  

ул .  З авод с к а я ;  
ул .  Сиби р с к ая  1 - 1 8 а ;  
ул .  Коммунистическая 1-17;  
ул .  Киро ва ;  
п е р .  Южный ;  
ул .  Окт яб рь с к ая  1 - 1 9 ;  
п е р .  Спор тивны й .  
 
ВЛ-10кВ А-1004        15.10.14 с 14:00 до 
18:00 
 
Социально значимые объекты:  
МЧС, полиция,   налоговая + Следственный 
комитет, почта, районный суд, поликлиника, 
телецентр, школа № 1, котельные №№ 1, 2, 3, 
сельская администрация, узел связи,  отдел 
образования, аптека, Газпромбанк, служба заня-
тости, Сбербанк, типография, Лесхоз, райпо, 
спорткомплекс, ДДТ, кафе «Самовар», баня, 
магазин «Любимый», ветеринарное управление, 
Газпром связь. 
Прочие потребители: 
п е р .  Школь ный ,  3 - 1 6 ;  
у л .  Мира ,  1 - 3 1 ;  4 7 - 6 2 ;  
у л .  З а с а йм о ч н ая ,  5 - 6 1 ;  
у л .  Юрги н а ,  5 - 7 8 ;  
у л .  Р а б о ч ая ,  1 - 1 3 ;  
у л .  Ле б е д е в а ,  1 - 4 0 ;  
у л .  Кал и ни н а ;  
у л .  Майс к а я  1 - а ;  
у л .  Друж бы  н ар од о в ;  
у л .  Бр у с ни ч н а я ;  
у л .  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.     ■       

ВНОВЬ ОТКЛЮЧАТ СВЕТ 
В связи с выправкой опор и заявкой АЛПУМГ  на работы в охранной зоне 

ЛЭП, будут производиться отключения потребителей от электроснабже-
ния на период работ. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 ОКТЯБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Познер». (16+) 
00.10 «Ночные новости». 
00.25 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
 «РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «Свидетели». «Рада Аджу-
бей. “Мой совсем не золотой век”». 
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 «Сердце звезды» (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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
23.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+) 
 «КУЛЬТУРА» 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Герой нашего време-
ни». «Бэла». 
12.00 Проект «Лермонтов». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
13.55 Проект «Лермонтов». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Театральная летопись». 
15.00 «Идеальное убийство». 
17.05 Проект «Лермонтов». 
17.15 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова». 
17.50 Проект «Лермонтов». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Таинственная повесть». 
19.35 Проект «Лермонтов». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Правила жизни». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Проект «Лермонтов». 
21.10 Д/ф «Первая позиция». 
22.50 «Новости культуры». 
23.10 Д/ф «Первая позиция». 
23.50 Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ. 
00.40 «Наблюдатель». 
«НТВ» 
6.00 «“НТВ” утром». 
8.10 «До суда». (16+) 
9.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 

16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+) 
01.55 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Мамина кухня». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Странное дело».«Знания 
древних славян». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Заграница». (16+) 
21.00 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Комедия. 
(16+) 
22.40 «Четыре свадьбы». (16+) 
23.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Комедия. 
(16+) 
 
 ВТОРНИК,  
14 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура момента». (16+) 
00.15 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
  «РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «Свидетели». «Рада Аджу-
бей. “Мой совсем не золотой век”» 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Сердце звезды». (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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
23.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+) 
  «КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Герой нашего време-
ни». «Максим Максимыч» и 
«Тамань». 
11.30 Проект «Лермонтов». 
11.40 «Правила жизни». 
12.05 Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
13.55 Проект «Лермонтов». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Смерть поэта». 
15.00 Проект «Лермонтов». 
15.05 Спектакль «Король Лир». 
17.10 Проект «Лермонтов». 
17.15 «Гении и злодеи». 
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Таинственная повесть». 
19.35 Проект «Лермонтов». 
19.45 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.00 «Правила жизни». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.05 Проект «Лермонтов». 
21.10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
22.05 «Театральная летопись». 
22.30 Проект «Лермонтов». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Проект «Лермонтов». 
22.56 Х/ф «Герой нашего време-
ни». «Бэла». 
00.40 Проект «Лермонтов». 
  «НТВ» 
6.00 «“НТВ” утром». 
8.10 «До суда». (16+) 
9.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» (18+) 
  «РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Заграница». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Коме-
дия. (16+) 
22.40 «Четыре свадьбы». (16+) 
23.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
 
 СРЕДА,  
15 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.15 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 К 200-летию 
М.Ю.Лермонтова. «Ещё минута, 
я упал...» (12+) 
23.35 «Ночные новости». 
23.50 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
 «РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Сердце звезды». (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 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
23.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+) 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 13.00. 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Мцыри». 
14.45 Проект «Лермонтов». 
14.50 «Искусственный отбор». 
15.30 Проект «Лермонтов». 
15.35 «Больше, чем любовь». 
16.10 Проект «Лермонтов». 
16.20 С. Рахманинов. «Остров мёрт-
вых», А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
17.05 Проект «Лермонтов». 
17.10 Д/ф «Услышать вечный зов». 
17.50 Проект «Лермонтов». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Таинственная повесть». 
19.35 Проект «Лермонтов». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Правила жизни». 
20.20 «Власть факта». 
21.00 Проект «Лермонтов». 
21.05 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
21.55 Проект «Лермонтов». 
22.05 «Театральная летопись». 
22.30 Проект «Лермонтов». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Проект «Лермонтов». 
22.56 Х/ф «Герой нашего време-
ни». «Максим Максимыч» и 
«Тамань». 
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«НТВ» 
Уважаемые телезрители! В 
связи с профилактическими 
работами вещание телеканала 
начнётся в 13.00. Приносим 
извинения за причинённые 
неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.40 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.05 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» 
(18+) 
  «РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репор-
таж».* (12+) 
 Профилактика на канале до 
12.30.  
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «СТВ. Лучшее». (12+) 
21.00 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич». Комедия. 
(16+) 
22.45 «Четыре свадьбы». (16+) 
23.45 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Любовь 911». (16+) 
01.30 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич». Комедия. 
(16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
16 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят».(16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Рэй Донован». (18+) 
  «РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
10.00 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия» 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

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 «Сердце звезды». (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
23.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+) 
  «КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Герой нашего време-
ни». «Княжна Мери». 
11.50 Проект «Лермонтов». 
12.00 «Правила жизни». 
12.25 Проект «Лермонтов». 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
13.55 Проект «Лермонтов». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Маскарад». 
14.55 Проект «Лермонтов». 
15.00 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Алиса Коонен». 
16.25 Сонатный вечер в Вербье. 
17.15 Проект «Лермонтов». 
17.15 Д/ф «С отцом и без отца. 
Татьяна Сухотина-Толстая». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Таинственная повесть». 
19.35 Проект «Лермонтов». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Правила жизни». 
20.20 Проект «Лермонтов». 
20.25 «Культурная революция». 
21.05 Проект «Лермонтов». 
21.10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы». 
22.05 «Театральная летопись». 
22.30 Проект «Лермонтов». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Проект «Лермонтов». 
22.56 Х/ф «Герой нашего време-
ни». «Княжна Мери». 
00.30 Проект «Лермонтов». 
  «НТВ» 
6.00 «“НТВ” утром». 
8.10 «До суда» (16+) 
9.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснёмся вместе?» 
(18+) 
  «РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 

“СТВ”». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «СТВ. Лучшее». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны океана». 
(16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Полицейская академия-6. 
Осаждённый город». Комедия. 
(16+) 
22.30 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». Комедия. 
(16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
 
 ПЯТНИЦА,  
17 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.45 «Жить здорово!» (12+) 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Дом с лилиями». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.25 «Хью Лори играет блюз». 
(12+) 
00.25 Х/ф «Любовь за стеной». 
(16+) 
  «РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
9.55 «Мусульмане». 
10.10 «Под куполом цирка. 
Смертельный номер». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
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 «Сердце звезды». (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 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
00.00 Х/ф «Питерские канику-
лы». (12+) 
  «КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Лермонтов». 
10.35 Проект «Лермонтов». 
10.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 
11.00 Д/ф «Дом». 

11.55 Проект «Лермонтов». 
12.00 «Правила жизни». 
12.25 Проект «Лермонтов». 
12.30 «Письма из провинции». 
13.00 Х/ф «Анна Павлова». 
13.55 Проект «Лермонтов». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Кто мы?» 
14.35 «Царская ложа». 
15.15 Проект «Лермонтов». 
15.20 Д/ф «Безумие Патума». 
15.55 «Большая опера». 
17.55 Проект «Лермонтов». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Загадка Н.Ф.И. и другие 
устные рассказы Ираклия Анд-
роникова». 
19.45 Проект «Лермонтов». 
19.50 Х/ф «Визит дамы». 
22.05 «Михаил Козаков. Теат-
ральная летопись». 
22.30 Проект «Лермонтов». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Проект «Лермонтов». 
22.56 Х/ф «Фортепиано на фаб-
рике». 
00.50 Проект «Лермонтов». 
 «НТВ» 
6.00 «“НТВ” утром». 
8.10 «До суда». (16+) 
9.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
.(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Медвежья хватка». 
(16+) 
23.35 «Список Норкина». (16+) 
00.25 Т/с «Проснёмся вместе?» 
(18+) 
  «РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности». (12+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны космоса». 
(16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». 
(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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Мамина кухня». (12+) 
21.00 «Анна Чапман и её мужчи-
ны». (16+) 
22.00 «Женские секреты». «Я 
люблю женатого». (16+) 
23.00 «Мужские истины». «Я 
люблю молоденьких». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)                  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

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

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


1 0  октября  20 1 4  г .  №  78  (24 4 2 ) 6 1 0  октября  2 0 1 4  г .  №  7 8  (2 4 4 2 ) 3 
Человек труда  

ОН ЗНАЕТ КАК «ЗВУЧИТ» КОТЁЛ  

М ногие думают, что рабо-
та оператора котельной 
что-то вроде сторожа: 
время отбыл и пошёл 

домой. Но это не так. Расслаб-
ляться операторам никак нельзя.  

 
 Котельная работает круглосу-

точно, а потому главная задача опе-
ратора - в течение 12 часов (столько 
длится смена) обеспечить беспере-
бойную работу водогрейных котлов 
этой огромной системы. Он прове-
ряет исправность котлов, регули-
рующих устройств, контрольно-
измерительных и других приборов. 
Следит за всеми показаниями счёт-
чиков, контролирует уровень и тем-
пературу воды. Регулирует подачу и 
горение топлива. К тому же, про-
фессия оператора ещё и опасная: 
котлы работают при высокой темпе-
ратуре, под большим давлением. В 
случае сбоя может возникнуть дым-
ление или перерасход топлива. Сто-
ит только моргнуть электросвету, 
котлоагрегаты отключаются. Де-
журному оператору приходится за-
пускать их, налаживать на рабочий 
лад. Поэтому и инструктаж наистро-
жайший, и правил уйма. Их нужно 
знать назубок, следовать им неукос-
нительно. К слову, не каждый мо-
жет работать оператором котельной.  

Фридриху Фридриховичу Симо-
ну эта работа как раз по плечу. Сейчас 
он трудится в котельной № 3 МУП 
«Жилкомсервис», что на улице Брус-
ничной. Здесь чистота и порядок. И 
только назойливый, надоедливый 

гул котлов не смолкает в её стенах. 
Будто реактивный двигатель работает! 

- Просто вы не привыкли. А для 
нас главное, чтобы шумы были 
«правильными», - со знанием дела 
отмечает Ф.Ф. Симон. - Если какой-
то посторонний звук появляется, мы 
это сразу замечаем. За столько лет 
начинаешь разбираться, как должен 
«звучать» котёл. На малой подаче 
газа - один шум, на большой - дру-
гой. 

Чувствует себя здесь Фридрих 
Фридрихович как рыба в воде. Это и 
понятно, оператором котельной он 
работает уже 34 года. Он коренной 
александровец. Выучился в ПУ-25 
на тракториста, устроился в совхоз 
«Александровский», но волею судь-
бы попал в угольную котельную, 
подменил заболевшего сотрудника. 
Так и остался кочегаром. В период 
реорганизаций и ликвидаций пред-
приятий, сокращения штатов пора-
ботал в разных организациях: на 
Молзавозе – филиале Стрежевского 
гормолзавода, в АНГРЭ, в МУП 
«Жилкомсервисе». Котельные мо-
дернизировались, шёл в ногу со вре-
менем и Ф.Ф. Симон: из кочегара 
переквалифицировался в машиниста 
котельной на жидком топливе, поз-
же - в оператора газовой котельной.   

Фридрих Фридрихович о вы-
бранной профессии за всё время 
работы нисколько не пожалел: 

- Ночью все спят, а мы работаем, 
чтобы жители села не замёрзли, - 
говорит оператор котельной. - Пред-
ставляете, всего 4 человека согрева-

ют несколько улиц, обеспечивая 
покой и тепло! Разумеется, мы чув-
ствуем ответственность за свою ра-
боту, ведь от нас зависит нормаль-
ная жизнь наших односельчан. По-
этому у меня есть чувство мораль-
ного удовлетворения от того, что 
наш коллектив делает очень важную 
и нужную работу. Люди, работаю-
щие здесь, понимают, что тепловые 
сети - «сердце» села, и соответст-
вующе относятся к этому. 

Фридрих Фридрихович призна-
ётся, что самое тяжёлое - это рабо-
тать в ночь и в морозы, психологи-
чески устаёшь сильнее. Но, несмот-
ря на все трудности, он продолжает 
не только трудиться на своём посту, 
но и уважать свою работу. В 2014 году 
за долголетнее и образцовое исполне-
ние своих обязанностей, высокий 
профессионализм его имя занесено 
на Доску Почёта Александровского 
района. 

  • Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

З а четверть века учебное заве-
дение пережило многое: у учи-
лища менялись статус, назва-
ние, облик, но его главная зада-

ча – подготовка квалифицированных 
рабочих кадров - оставалась преж-
ней и всегда выполнялась. По сей 
день ПУ-25 остаётся единственным 
учебным заведением в Александров-
ском районе, в котором учащиеся 
могут освоить профессии повара, 
водителя, продавца и ряд других спе-
циальностей, стать специалистами, 
чей труд несёт людям пользу, без 
профессии которых сегодня нельзя 
обойтись. 

 
 5 октября районный Дом культу-

ры словно наполнился чувством ра-
дости и торжественности, повсюду 
были слышны слова поздравлений и 
приветствий. Прологом всей про-
граммы стала выставочная экспози-
ция фотографий, отражающих самые 
яркие страницы из жизни училища. 
На кадрах трудно было не узнать 
бывших и сегодняшних  преподава-
телей и воспитанников. Многие из 
них, правда, уже в ином возрасте и 
статусе, присутствовали на торжест-
ве. Оживлённо и эмоционально рас-
сматривали гости и выставку копий 
страниц журналов успеваемости уча-
щихся в разные годы обучения. 
Здесь же, в фойе, находился специ-
альный ящик, в который все желаю-
щие могли опустить листочки с по-
желаниями и поздравлениями  с 
днём рождения.  

В зрительном зале Дома культу-
ры практически не было пустых 
мест. На юбилее собрались ветераны, 
преподаватели, мастера производст-

венного обучения, работники, выпу-
скники разных лет и нынешние вос-
питанники училища. Поздравить их 
пришли представители местной вла-
сти, различных предприятий и орга-
низаций района. Множество награж-
дений и тёплых поздравлений, кра-
сочные букеты и яркие выступления 
творческих коллективов создали ат-
мосферу настоящего праздника. 

Открыл торжественное мероприя-
тие директор ПУ-25 А.А. Федотов. 
Он напомнил собравшимся о том, 
какой путь прошло училище за эти 
годы, отметил, что для района нали-
чие профессионального училища 
имеет большое значение. Нет  ни 
одной сферы деятельности в Алек-
сандровском и других поселениях, 
где бы не работали выпускники уч-
реждения. Особые слова благодарно-
сти он адресовал коллективу учреж-
дения за самоотверженный труд, 
огромный вклад в подготовку квали-
фицированных кадров. Лучшим ра-
ботникам были вручены Почётные 
грамоты Департамента образования 
Томской области. 

Заместитель главы района по со-
циальным вопросам Л.М. Монакова 
от имени Главы района искренне 
поздравила именинников со знамена-
тельной датой, подчеркнув, что педа-
гоги и мастера производственного 
обучения  - это «кузнецы» востребо-
ванных рабочих кадров, и в этом их 
важная миссия, каждый из них внёс 
свою лепту в развитие учебного заве-
дения. Она пожелала всем крепкого 
здоровья, творческих успехов, благо-
получия. Училищу - дальше разви-

ваться и процветать, а также вручила 
Почётные грамоты и Благодарствен-
ные письма Главы района и район-
ной Думы сотрудникам училища, 
которые являются наставниками ре-
бят в училище на протяжении мно-
гих лет. 

Выпускник училища 1995 года,        
10 лет отработавший в стенах учеб-
ного заведения, глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. 
Пьянков поблагодарил своих коллег 
за приобретённый опыт. Он отметил, 
что для многих училище стало на-
стоящей трудовой закалкой, дало 
путёвку в жизнь, определило жиз-
ненный вектор - единственно верный 
и правильный. Профессии, которым 
обучают в ПУ-25, жизненно необхо-
димы в любом обществе. Вручив 
педагогам грамоты, он пожелал им 
успехов, а учащимся – быть всегда 
опорой своим педагогам. Он выразил 
надежду, что славная история учили-
ща будет продолжена новыми дости-
жениями в образовательном процессе.  
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Отдельным отрывком программы 
стал экскурс в историю училища, ко-
торый сопровождался ёмким, содер-
жательным фоторядом. Глядя на фото-
графии прошлых лет, можно было 
увидеть облик профессионального 
училища в разные голы его существо-
вания, познакомится с его руководите-
лями, узнать о специальностях, кото-
рым обучали. Бурные  аплодисменты 
звучали и во время видеопрезентации, 
отражающей жизнь и деятельность 
современного училища: видеозарисов-
ки повествовали о техническом осна-
щении учреждения, о работающих в 
нём мастерах и преподавателях, о пре-
доставляемых образовательных услу-
гах, об учебно-производственном про-
цессе, о подготовке по профессиям в 
настоящее время. За годы существова-
ния ПУ-25 выпущено 1947 дипломи-
рованных специалистов, это и слесари, 
и трактористы-машинисты, и электро-
газосварщики, и повара, и другие спе-
циалисты, чей труд востребован на 
селе. 

 Самые тёплые слова приветствий 
адресовали училищу-юбиляру замес-
титель директора АЛПУ МГ Ю.И. 

Кинзерский ,  директор  МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко, на-
чальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева, председатель правления ПО 
«Александровское» А.В. Барышева, 
ИП В.А. Магель. Каждый гость вру-
чил имениннику ценный подарок. 

Украшением торжества стали ис-
кренние поздравления выпускников 
ПУ-25. Настоящий взрыв эмоций вызва-
ли видеопожелания работников МУП 
«Жилкомсервис», поваров кафе 
«Самовар», продавцов магазинов 
«Белочка» и «Северянка». Стоя на 
сцене, учащиеся и выпускники учили-
ща разных лет выражали слова при-
знательности и благодарности родно-
му училищу, педагогам за те знания, 
которые помогли им стать хорошими 
специалистами, стали залогом успеха 
каждого из них. Юбилей стал и отлич-
ным поводом продемонстрировать 
плоды своего труда – оригинальный, 
эксклюзивный торт подарили ученики 
своим любимым наставникам. 

Директор ПУ-25 А.А. Федотов 
вручил почётные грамоты и благодар-
ности педагогическим сотрудникам, 
являющимся гордостью училища, от 

всей души поблагодарил он и социаль-
ных партнёров училища за поддержку 
профессионального образования. 

Бурными аплодисментами сопровож-
дался выход на сцену учащихся ПУ-25, 
которые наглядно показали, чему они 
научились за годы учёбы. Демонстрация 
удивительной красоты тортов и других 
кондитерских изделий, а также ажурных 
кованых из металла предметов не могла 
не восхитить зрителей. 

Пусть сбудутся все пожелания, кото-
рые были адресованы училищу-
юбиляру! 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

 - Изначально образовательное уч-
реждение создавалось в качестве 
«кузницы кадров» для местных сель-
скохозяйственных предприятий. Сов-
хозы в Назино, Лукашкином Яре, 
Стрежевом, Новоникольском, не гово-
ря уже об Александровском, имели в 
своём штате наших выпускников. Рас-
цвет агропромышленного комплекса и 
сельского хозяйства в 80-е годы под-
толкнул к тому, чтобы создать в рай-
оне специализированное училище по 
подготовке необходимых кадров. 
Трактористы-машинисты, операторы 
машинного доения, хозяйки усадьбы 
(плодоовощеводство) выпускались из 
наших стен. В то время проблем с тру-
доустройством не было, ребята прохо-
дили практику на производстве, рабо-
тодатели заключали с нами договоры 
на предоставление учебных мест по 
заявке, существовала прекрасная шко-
ла наставничества. Мы ориентирова-
лись на спрос профессий на местном 
рынке труда: согласовывали план 
приёма с Главой района, сотруднича-
ли с ЦЗН, определяясь со специально-
стями, подавали план набора в об-
ласть. Мы всегда опирались на по-
требности района в рабочих руках. 

 Я руковожу училищем на протяже-
нии 16 лет. Анализируя проработан-
ное время, могу сказать - сегодня мы 
работаем иначе, нежели несколько лет 
назад. Кризис в сельскохозяйственной 
отрасли отразился и на учебной базе 
училища: мы отошли от одних специ-
альностей, но пришли к другим. На-
кладывают свой отпечаток и геогра-
фические особенности, и демографи-
ческая ситуация. Нельзя не отметить, 
что укрепление материально-
технической базы на протяжении по-
следних лет позволило повысить каче-
ство профподготовки. Работодатели 
отмечают, что сегодня наши ребята, 
приходящие на предприятия, более 
уверенны в себе и подкованы в полу-
ченных знаниях.  Мы перешли на но-
вые государственные образовательные 
стандарты начального профессиональ-
ного образования. В этой связи изме-
нилась структура рабочего плана: 

сроки обучения теперь сокраще-
ны с 3-х лет до 2,5 лет. Претерпе-
ла изменения и методика препо-
давания: введено модульное обу-
чение, предполагающее более де-
тальное изучение разделов учебного 
плана. В соответствии с подушевым 
финансированием и контрольными 
цифрами приёма училищу на 2014–
2015 учебный год предписано набрать 
2 группы по специальностям повар-
кондитер и электрогазосварщик. Ранее 
мы производили набор в три группы, 
но вот уже на протяжении последних 
лет нам разрешают производить набор 
лишь в две. Так, из 12 групп сегодня 
мы обучаем 7. Наше учебное учрежде-
ние ведёт не только профессиональ-
ную подготовку, но и осуществляет 
переподготовку и повышение квали-
фикации по рабочим профессиям. В 
новом законе об образовании отсутст-
вует понятие о начальном профессио-
нальном образовании. В этой связи 
впереди у ПУ-25 грядёт реорганиза-
ция. Мы ожидаем изменения нашего 
статуса. В планах - получение лицен-
зии на предоставление заочного обра-
зования для подготовки специалистов 
среднего звена. 

 Если продолжить тему причинно-
следственной связи подготовки спе-
циалистов рабочих профессий и вос-
требованности их на рынке труда, то 
нельзя не сказать и о том, что нынеш-
нее поколение не очень-то озабочено 
выучиться на тракториста или повара. 
Рабочей профессии, зачастую, даже 
стыдятся. Как не печально говорить, 
но это плоды нынешнего воспитания 
молодых, «заточенных» на «лёгкие» 
деньги и «крутые» авто, но никак не 
на напряжённую черновую работу, 
порой, без праздников и выходных. А 
ведь в основном именно настоящим 
труженикам, тем же механизаторам, 
слесарям, кузнецам уготована миссия 
развивать и реформировать экономику 
страны. И поэтому проблема кадров – 
это уже проблема не одной отрасли. 
Это вопрос государственный… 

Раньше мы давали своим студентам 
кроме основного образования ещё и 
дополнительное. Выходя за порог учи-
лища, молодой человек был не только, 
например слесарем, но и получал пра-
ва на автотранспорт. От такого обуче-
ния и у ребят было больше шансов 
устроиться на работу, и военкомат 
выигрывал, получая бойцов с навыка-
ми вождения. Теперь с введением 
ФГОСов мы не имеем права так де-
лать… Сложно что-то прогнозировать. 
Одного хотелось бы – чтобы ежегодно 
пополнялся контингент учащихся, 
максимально и эффективно использо-
валась материально-техническая база, 
чтобы даже тот потенциал, который 
имеется сегодня, способствовал подго-
товке необходимых для Александров-
ского района специалистов. 
У нас стабильный коллектив, в шта-

те 43 человека. Если говорить о струк-
туре, то у нас существует финансовая, 
учебно-методическая,  учебно-
производственная  и  учебно-
воспитательная группы. Тем, кого 
волнует вопрос качества обучения, 
могу с уверенностью сказать: в учили-
ще преимущественно работают педа-
гоги, имеющие солидный педагогиче-
ский опыт. Им по плечу решение самых 
сложных задач качественной профессио-
нальной подготовки. Большое внимание 
уделяется и  общеобразовательной под-
готовке будущих специалистов, ведь 
для успешного овладения многими 
профессиями не обойтись без базовых 
знаний. Не секрет, что далеко не все из 
поступающих в училище ребят успеш-
но учились в школе. Однако за время 
обучения многие юноши и девушки 
неожиданно для всех раскрывают свой 
потенциал и становятся нашей гордо-
стью. Александровское ПУ № 25 было 
и остаётся школой профессионального 
мастерства. 

Поздравляю весь коллектив учили-
ща с юбилейной датой. Благодарю за 
проделанную колоссальную работу. 
Искренне надеюсь, что в жизни учи-
лища наступил этап созидания. Желаю 
всем душевных и физических сил, 
крепкого здоровья, благодарных уче-
ников, поддержки родителей и плодо-
творного сотрудничества с работода-
телями.                                                     ■ 

О востребованности профессионального обра-
зования, возможностях и условиях его получения - 
директор ПУ-25 А.А. Федотов: 
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Человек труда  

ОН ЗНАЕТ КАК «ЗВУЧИТ» КОТЁЛ  

М ногие думают, что рабо-
та оператора котельной 
что-то вроде сторожа: 
время отбыл и пошёл 

домой. Но это не так. Расслаб-
ляться операторам никак нельзя.  

 
 Котельная работает круглосу-

точно, а потому главная задача опе-
ратора - в течение 12 часов (столько 
длится смена) обеспечить беспере-
бойную работу водогрейных котлов 
этой огромной системы. Он прове-
ряет исправность котлов, регули-
рующих устройств, контрольно-
измерительных и других приборов. 
Следит за всеми показаниями счёт-
чиков, контролирует уровень и тем-
пературу воды. Регулирует подачу и 
горение топлива. К тому же, про-
фессия оператора ещё и опасная: 
котлы работают при высокой темпе-
ратуре, под большим давлением. В 
случае сбоя может возникнуть дым-
ление или перерасход топлива. Сто-
ит только моргнуть электросвету, 
котлоагрегаты отключаются. Де-
журному оператору приходится за-
пускать их, налаживать на рабочий 
лад. Поэтому и инструктаж наистро-
жайший, и правил уйма. Их нужно 
знать назубок, следовать им неукос-
нительно. К слову, не каждый мо-
жет работать оператором котельной.  

Фридриху Фридриховичу Симо-
ну эта работа как раз по плечу. Сейчас 
он трудится в котельной № 3 МУП 
«Жилкомсервис», что на улице Брус-
ничной. Здесь чистота и порядок. И 
только назойливый, надоедливый 

гул котлов не смолкает в её стенах. 
Будто реактивный двигатель работает! 

- Просто вы не привыкли. А для 
нас главное, чтобы шумы были 
«правильными», - со знанием дела 
отмечает Ф.Ф. Симон. - Если какой-
то посторонний звук появляется, мы 
это сразу замечаем. За столько лет 
начинаешь разбираться, как должен 
«звучать» котёл. На малой подаче 
газа - один шум, на большой - дру-
гой. 

Чувствует себя здесь Фридрих 
Фридрихович как рыба в воде. Это и 
понятно, оператором котельной он 
работает уже 34 года. Он коренной 
александровец. Выучился в ПУ-25 
на тракториста, устроился в совхоз 
«Александровский», но волею судь-
бы попал в угольную котельную, 
подменил заболевшего сотрудника. 
Так и остался кочегаром. В период 
реорганизаций и ликвидаций пред-
приятий, сокращения штатов пора-
ботал в разных организациях: на 
Молзавозе – филиале Стрежевского 
гормолзавода, в АНГРЭ, в МУП 
«Жилкомсервисе». Котельные мо-
дернизировались, шёл в ногу со вре-
менем и Ф.Ф. Симон: из кочегара 
переквалифицировался в машиниста 
котельной на жидком топливе, поз-
же - в оператора газовой котельной.   

Фридрих Фридрихович о вы-
бранной профессии за всё время 
работы нисколько не пожалел: 

- Ночью все спят, а мы работаем, 
чтобы жители села не замёрзли, - 
говорит оператор котельной. - Пред-
ставляете, всего 4 человека согрева-

ют несколько улиц, обеспечивая 
покой и тепло! Разумеется, мы чув-
ствуем ответственность за свою ра-
боту, ведь от нас зависит нормаль-
ная жизнь наших односельчан. По-
этому у меня есть чувство мораль-
ного удовлетворения от того, что 
наш коллектив делает очень важную 
и нужную работу. Люди, работаю-
щие здесь, понимают, что тепловые 
сети - «сердце» села, и соответст-
вующе относятся к этому. 

Фридрих Фридрихович призна-
ётся, что самое тяжёлое - это рабо-
тать в ночь и в морозы, психологи-
чески устаёшь сильнее. Но, несмот-
ря на все трудности, он продолжает 
не только трудиться на своём посту, 
но и уважать свою работу. В 2014 году 
за долголетнее и образцовое исполне-
ние своих обязанностей, высокий 
профессионализм его имя занесено 
на Доску Почёта Александровского 
района. 

  • Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

З а четверть века учебное заве-
дение пережило многое: у учи-
лища менялись статус, назва-
ние, облик, но его главная зада-

ча – подготовка квалифицированных 
рабочих кадров - оставалась преж-
ней и всегда выполнялась. По сей 
день ПУ-25 остаётся единственным 
учебным заведением в Александров-
ском районе, в котором учащиеся 
могут освоить профессии повара, 
водителя, продавца и ряд других спе-
циальностей, стать специалистами, 
чей труд несёт людям пользу, без 
профессии которых сегодня нельзя 
обойтись. 

 
 5 октября районный Дом культу-

ры словно наполнился чувством ра-
дости и торжественности, повсюду 
были слышны слова поздравлений и 
приветствий. Прологом всей про-
граммы стала выставочная экспози-
ция фотографий, отражающих самые 
яркие страницы из жизни училища. 
На кадрах трудно было не узнать 
бывших и сегодняшних  преподава-
телей и воспитанников. Многие из 
них, правда, уже в ином возрасте и 
статусе, присутствовали на торжест-
ве. Оживлённо и эмоционально рас-
сматривали гости и выставку копий 
страниц журналов успеваемости уча-
щихся в разные годы обучения. 
Здесь же, в фойе, находился специ-
альный ящик, в который все желаю-
щие могли опустить листочки с по-
желаниями и поздравлениями  с 
днём рождения.  

В зрительном зале Дома культу-
ры практически не было пустых 
мест. На юбилее собрались ветераны, 
преподаватели, мастера производст-

венного обучения, работники, выпу-
скники разных лет и нынешние вос-
питанники училища. Поздравить их 
пришли представители местной вла-
сти, различных предприятий и орга-
низаций района. Множество награж-
дений и тёплых поздравлений, кра-
сочные букеты и яркие выступления 
творческих коллективов создали ат-
мосферу настоящего праздника. 

Открыл торжественное мероприя-
тие директор ПУ-25 А.А. Федотов. 
Он напомнил собравшимся о том, 
какой путь прошло училище за эти 
годы, отметил, что для района нали-
чие профессионального училища 
имеет большое значение. Нет  ни 
одной сферы деятельности в Алек-
сандровском и других поселениях, 
где бы не работали выпускники уч-
реждения. Особые слова благодарно-
сти он адресовал коллективу учреж-
дения за самоотверженный труд, 
огромный вклад в подготовку квали-
фицированных кадров. Лучшим ра-
ботникам были вручены Почётные 
грамоты Департамента образования 
Томской области. 

Заместитель главы района по со-
циальным вопросам Л.М. Монакова 
от имени Главы района искренне 
поздравила именинников со знамена-
тельной датой, подчеркнув, что педа-
гоги и мастера производственного 
обучения  - это «кузнецы» востребо-
ванных рабочих кадров, и в этом их 
важная миссия, каждый из них внёс 
свою лепту в развитие учебного заве-
дения. Она пожелала всем крепкого 
здоровья, творческих успехов, благо-
получия. Училищу - дальше разви-

ваться и процветать, а также вручила 
Почётные грамоты и Благодарствен-
ные письма Главы района и район-
ной Думы сотрудникам училища, 
которые являются наставниками ре-
бят в училище на протяжении мно-
гих лет. 

Выпускник училища 1995 года,        
10 лет отработавший в стенах учеб-
ного заведения, глава Александров-
ского сельского поселения Д.В. 
Пьянков поблагодарил своих коллег 
за приобретённый опыт. Он отметил, 
что для многих училище стало на-
стоящей трудовой закалкой, дало 
путёвку в жизнь, определило жиз-
ненный вектор - единственно верный 
и правильный. Профессии, которым 
обучают в ПУ-25, жизненно необхо-
димы в любом обществе. Вручив 
педагогам грамоты, он пожелал им 
успехов, а учащимся – быть всегда 
опорой своим педагогам. Он выразил 
надежду, что славная история учили-
ща будет продолжена новыми дости-
жениями в образовательном процессе.  
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Отдельным отрывком программы 
стал экскурс в историю училища, ко-
торый сопровождался ёмким, содер-
жательным фоторядом. Глядя на фото-
графии прошлых лет, можно было 
увидеть облик профессионального 
училища в разные голы его существо-
вания, познакомится с его руководите-
лями, узнать о специальностях, кото-
рым обучали. Бурные  аплодисменты 
звучали и во время видеопрезентации, 
отражающей жизнь и деятельность 
современного училища: видеозарисов-
ки повествовали о техническом осна-
щении учреждения, о работающих в 
нём мастерах и преподавателях, о пре-
доставляемых образовательных услу-
гах, об учебно-производственном про-
цессе, о подготовке по профессиям в 
настоящее время. За годы существова-
ния ПУ-25 выпущено 1947 дипломи-
рованных специалистов, это и слесари, 
и трактористы-машинисты, и электро-
газосварщики, и повара, и другие спе-
циалисты, чей труд востребован на 
селе. 

 Самые тёплые слова приветствий 
адресовали училищу-юбиляру замес-
титель директора АЛПУ МГ Ю.И. 

Кинзерский ,  директор  МУП 
«Жилкомсервис» В.В. Марченко, на-
чальник отдела образования А.Ф. 
Матвеева, председатель правления ПО 
«Александровское» А.В. Барышева, 
ИП В.А. Магель. Каждый гость вру-
чил имениннику ценный подарок. 

Украшением торжества стали ис-
кренние поздравления выпускников 
ПУ-25. Настоящий взрыв эмоций вызва-
ли видеопожелания работников МУП 
«Жилкомсервис», поваров кафе 
«Самовар», продавцов магазинов 
«Белочка» и «Северянка». Стоя на 
сцене, учащиеся и выпускники учили-
ща разных лет выражали слова при-
знательности и благодарности родно-
му училищу, педагогам за те знания, 
которые помогли им стать хорошими 
специалистами, стали залогом успеха 
каждого из них. Юбилей стал и отлич-
ным поводом продемонстрировать 
плоды своего труда – оригинальный, 
эксклюзивный торт подарили ученики 
своим любимым наставникам. 

Директор ПУ-25 А.А. Федотов 
вручил почётные грамоты и благодар-
ности педагогическим сотрудникам, 
являющимся гордостью училища, от 

всей души поблагодарил он и социаль-
ных партнёров училища за поддержку 
профессионального образования. 

Бурными аплодисментами сопровож-
дался выход на сцену учащихся ПУ-25, 
которые наглядно показали, чему они 
научились за годы учёбы. Демонстрация 
удивительной красоты тортов и других 
кондитерских изделий, а также ажурных 
кованых из металла предметов не могла 
не восхитить зрителей. 

Пусть сбудутся все пожелания, кото-
рые были адресованы училищу-
юбиляру! 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

 - Изначально образовательное уч-
реждение создавалось в качестве 
«кузницы кадров» для местных сель-
скохозяйственных предприятий. Сов-
хозы в Назино, Лукашкином Яре, 
Стрежевом, Новоникольском, не гово-
ря уже об Александровском, имели в 
своём штате наших выпускников. Рас-
цвет агропромышленного комплекса и 
сельского хозяйства в 80-е годы под-
толкнул к тому, чтобы создать в рай-
оне специализированное училище по 
подготовке необходимых кадров. 
Трактористы-машинисты, операторы 
машинного доения, хозяйки усадьбы 
(плодоовощеводство) выпускались из 
наших стен. В то время проблем с тру-
доустройством не было, ребята прохо-
дили практику на производстве, рабо-
тодатели заключали с нами договоры 
на предоставление учебных мест по 
заявке, существовала прекрасная шко-
ла наставничества. Мы ориентирова-
лись на спрос профессий на местном 
рынке труда: согласовывали план 
приёма с Главой района, сотруднича-
ли с ЦЗН, определяясь со специально-
стями, подавали план набора в об-
ласть. Мы всегда опирались на по-
требности района в рабочих руках. 

 Я руковожу училищем на протяже-
нии 16 лет. Анализируя проработан-
ное время, могу сказать - сегодня мы 
работаем иначе, нежели несколько лет 
назад. Кризис в сельскохозяйственной 
отрасли отразился и на учебной базе 
училища: мы отошли от одних специ-
альностей, но пришли к другим. На-
кладывают свой отпечаток и геогра-
фические особенности, и демографи-
ческая ситуация. Нельзя не отметить, 
что укрепление материально-
технической базы на протяжении по-
следних лет позволило повысить каче-
ство профподготовки. Работодатели 
отмечают, что сегодня наши ребята, 
приходящие на предприятия, более 
уверенны в себе и подкованы в полу-
ченных знаниях.  Мы перешли на но-
вые государственные образовательные 
стандарты начального профессиональ-
ного образования. В этой связи изме-
нилась структура рабочего плана: 

сроки обучения теперь сокраще-
ны с 3-х лет до 2,5 лет. Претерпе-
ла изменения и методика препо-
давания: введено модульное обу-
чение, предполагающее более де-
тальное изучение разделов учебного 
плана. В соответствии с подушевым 
финансированием и контрольными 
цифрами приёма училищу на 2014–
2015 учебный год предписано набрать 
2 группы по специальностям повар-
кондитер и электрогазосварщик. Ранее 
мы производили набор в три группы, 
но вот уже на протяжении последних 
лет нам разрешают производить набор 
лишь в две. Так, из 12 групп сегодня 
мы обучаем 7. Наше учебное учрежде-
ние ведёт не только профессиональ-
ную подготовку, но и осуществляет 
переподготовку и повышение квали-
фикации по рабочим профессиям. В 
новом законе об образовании отсутст-
вует понятие о начальном профессио-
нальном образовании. В этой связи 
впереди у ПУ-25 грядёт реорганиза-
ция. Мы ожидаем изменения нашего 
статуса. В планах - получение лицен-
зии на предоставление заочного обра-
зования для подготовки специалистов 
среднего звена. 

 Если продолжить тему причинно-
следственной связи подготовки спе-
циалистов рабочих профессий и вос-
требованности их на рынке труда, то 
нельзя не сказать и о том, что нынеш-
нее поколение не очень-то озабочено 
выучиться на тракториста или повара. 
Рабочей профессии, зачастую, даже 
стыдятся. Как не печально говорить, 
но это плоды нынешнего воспитания 
молодых, «заточенных» на «лёгкие» 
деньги и «крутые» авто, но никак не 
на напряжённую черновую работу, 
порой, без праздников и выходных. А 
ведь в основном именно настоящим 
труженикам, тем же механизаторам, 
слесарям, кузнецам уготована миссия 
развивать и реформировать экономику 
страны. И поэтому проблема кадров – 
это уже проблема не одной отрасли. 
Это вопрос государственный… 

Раньше мы давали своим студентам 
кроме основного образования ещё и 
дополнительное. Выходя за порог учи-
лища, молодой человек был не только, 
например слесарем, но и получал пра-
ва на автотранспорт. От такого обуче-
ния и у ребят было больше шансов 
устроиться на работу, и военкомат 
выигрывал, получая бойцов с навыка-
ми вождения. Теперь с введением 
ФГОСов мы не имеем права так де-
лать… Сложно что-то прогнозировать. 
Одного хотелось бы – чтобы ежегодно 
пополнялся контингент учащихся, 
максимально и эффективно использо-
валась материально-техническая база, 
чтобы даже тот потенциал, который 
имеется сегодня, способствовал подго-
товке необходимых для Александров-
ского района специалистов. 
У нас стабильный коллектив, в шта-

те 43 человека. Если говорить о струк-
туре, то у нас существует финансовая, 
учебно-методическая,  учебно-
производственная  и  учебно-
воспитательная группы. Тем, кого 
волнует вопрос качества обучения, 
могу с уверенностью сказать: в учили-
ще преимущественно работают педа-
гоги, имеющие солидный педагогиче-
ский опыт. Им по плечу решение самых 
сложных задач качественной профессио-
нальной подготовки. Большое внимание 
уделяется и  общеобразовательной под-
готовке будущих специалистов, ведь 
для успешного овладения многими 
профессиями не обойтись без базовых 
знаний. Не секрет, что далеко не все из 
поступающих в училище ребят успеш-
но учились в школе. Однако за время 
обучения многие юноши и девушки 
неожиданно для всех раскрывают свой 
потенциал и становятся нашей гордо-
стью. Александровское ПУ № 25 было 
и остаётся школой профессионального 
мастерства. 

Поздравляю весь коллектив учили-
ща с юбилейной датой. Благодарю за 
проделанную колоссальную работу. 
Искренне надеюсь, что в жизни учи-
лища наступил этап созидания. Желаю 
всем душевных и физических сил, 
крепкого здоровья, благодарных уче-
ников, поддержки родителей и плодо-
творного сотрудничества с работода-
телями.                                                     ■ 

О востребованности профессионального обра-
зования, возможностях и условиях его получения - 
директор ПУ-25 А.А. Федотов: 
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