
РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-100-68-12 
►Куплю или приму в дар деревян-
ный мольберт. Звонить после 18.00. 
Т. 8-913-851-86-86 
► Сдам торговую площадь. Т. 8-
903-951-46-56 
► Настройка компьютеров, ноут-
буков, планшетов, навигаторов. Т. 
8-913-826-55-22. (св-во 70001711701) 
► Услуги электрика, сантехника. Т. 
8-913-828-70-01 
► Выполню любые внутренние 
строительные работы (любой слож-
ности). Т. 8-913-115-31-13, 8-913-
842-26-93 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроенную 
газифицированную квартиру в 
центре села (гараж, стайка, участок). 
Т. 8-913-802-72-78 
► 3-комнатную газифицирован-
ную квартиру. Т. 2-42-22, 8-983-
342-29-45 
► 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (67 кв.м, в 2-квартирнике, газ, 
гараж, баня, стайка, участок 10 соток, 
подробно: AVITO.ru/447624451). Т. 8-
909-549-21-70 
► 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (центр села). Т. 8-913-876-
93-44 
► 2-комнатную  квартиру. Т. 8-
913-877-82-37 
► 2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-113-87-40 
►ВАЗ-2110 (цвет «серебро», в от-
личном состоянии, недорого). Т. 8-
913-846-57-45 
► автомобиль «Тойота-Хариер», 2-
комнатную благоустроенную кварти-
ру, 2-камерный холодильник, моро-
зильный ларь. Т. 8-913-878-21-20 
► снегоход «YАMAHA» (2008 г.в., 
250 т.р.). Т. 8-913-113-02-05 
►«Мазда-3» (2007 г.в., недорого) 
или обменяю на «Ниву». Т. 8-952-
154-63-67 
►снегоход SKI DOO SKANDIC 
WT 550 F (пробег 1000 км, 2011 г.в.). 
Т. 8-913-103-51-00 
►детскую коляску, столик для 
кормления, детскую кроватку. Т. 
8-903-913-52-27 
► электронагреватели проточные 
бытовые «Долимано» (мощность 2 
кВт). Т. 8-913-826-39-17 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
27 ноября с 10.00  

в ОГАУЗ 
«Александровская РБ» 

п р о в о д и т с я   
«Де н ь  д о н о ра » , 
в здании ФТО (аптека). 
Справки по тел.: 2-58-53. 
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От всей души! 
  

Дорогая  Татьяна Ильинична  
Майкова! Поздравляем  тебя    

с  днём  рождения! 
Сколько лет пролетело –  
мы не станем считать. 
В этот день мы хотим от души   
пожелать: 
Будь самой желанной и самой  
счастливой, 
И, как обычно – самой красивой! 
Будь самой заботливой, самой любимой, 
Очаровательной, неповторимой, 
И сильной, и слабой,  
и доброй, и строгой. 
Здоровья тебе, любви и тепла! 

Подруги 
*** 
 Уважаемый Альберт Паруйрович! 
Коллектив ООО «СМПНК» поздрав-
ляет Вас с днём рождения и желает 
Вам крепкого здоровья, долгих лет 
работы, сил и долголетия! 
Жизни - без заботы! 
Чтобы всё сложилось так,   
как Вам хотелось! 
И о чём мечталось – всё б у Вас имелось! 

МАГАЗИНЫ «ЛИДИЯ»  
 новое поступление товаров 

 

«  - »: 
металлические двери производства России, 
мягкая мебель, гостиные, кухни, обеденные 
зоны, кровати, комоды 
 

«  –  »: 
холодильники «Бирюса», «Атлант»; моро-
зильные камеры и лари; плиты электро/газ; 
хлебопечи; пылесосы с прессом; СМА с 
прямым приводом; ЖК-телевизоры; план-
шеты, ноутбуки; сотовые телефоны; ком-
плекты «Триколор Сибирь» на 1 и 2 ТВ. 
Большой выбор ювелирных изделий           
(г. Кострома, новинки): серьги, кольца, 
браслеты, детская серия, обручальные кольца, 
изделия с Сваровски, ювелирная упаковка. 

 

Приглашаем александровцев за покупками! 
 

св-во: 70001253607 

Магазин «Дежурный» 
Принимаем заказы на 
новогодние подарки! 
У нас всегда широкий  
ассортимент товаров! 
Приглашаем посе-
тить наш магазин! 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 

22 ноября, суббота: 
 

13.00 «Университет монстров» 
(мультфильм) 
15.00 «Ниндзя-черепашки» 
(фантастический боевик) 
19.00 «Джей и молчаливый Боб» 
(комедия, 16+) 
21.00 «Бабадук» (новинка, ужасы 16+) 
 

23 ноября, воскресенье: 
 

13.00 «Семейка Крудс» (мультфильм) 
15.00 «Стражи галактики»  
(новинка, фантастический боевик) 
17.00 «Люси» (фантастический 
боевик) 
19.00 «Аномалия» (новинка, ужасы, 16+) 
Проводим детские дни рождения 

(новый сценарий) 
 

Т. 8-913-111-99-37 

ПРИНИМАЕМ 
МЕХ   

СОБОЛЯ  
Т. 8-960-974-22-11 

Св-во: 70001250922 

ВНИМАНИЕ! 
с 24 ноября по 7 декабря 

техосмотр  
транспортных средств 

по адресу : 
пер. Северный, 18 

проводиться не будет 
Тел. 8-901-610-41-08 

Св-во: 70001490381 

29 ноября на площади 
ПРОДАЖА  

МЯСА С АЛТАЯ 
Говядина   

от  2 2 0  д о  2 6 0  руб . 
Баранина – 250 руб. 
Свинина  –  260 руб.  

 

Св-во: 22001638863 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

Обращаем ваше внимание! 
МАГАЗИН «РАДОСТЬ» 
(ИП В.Н. Разумная) 
пере ех ал  во  вновь   
построенное здание (за КБО) 

 

П Р И Г Л АША ЕМ  
 З А  ПОК У П КАМИ !  

ИП  Сериков   
Михаил  Александрович  

Осуществляет  
пассажирские перевозки  

«Александровское – Стрежевой» 
Работаем на заказ,  
с адреса до адреса. 

Сбор из с. Александровского  
в 6.30 и 11.00, 

из Стрежевого –  
   в 15.00 и 19.00. 

Цена билета:  
взрослого – 300 рублей,  
детского – 150 рублей. 
Тел.: 2-14-65, 8-913-881-92-79, 
8-913-113-23-93, 8-901-609-81-71. 

св-во: 70001490727 

С 24 по 27 ноября в РДК 
БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА 
(г. Витебск) 

выставка-продажа верхней       
одежды, трикотажа, косметики, 
игрушек, хозяйственных товаров 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 выра-
жает искреннее соболезнование 
Ждановой Ольге Вольдемаровне, 
Жданову Николаю Георгиевичу, 
всем родным и близким по поводу 
смерти горячо любимой 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

 

 Коллектив МАОУ СОШ № 2 выра-
жает глубокое соболезнование 
Ждановой Елене Владимировне, её 
родным и близким в связи со 
смертью любимой мамы 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

 

 Выпускники 10б класса АСШ    
1984 г.в. приносят глубокие собо-
лезнования Ольге Ждановой, её 
семье, родным в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны 

 

 Родители и учащиеся 1в клас-
са средней школы № 1 выража-
ют искреннее соболезнование 
Ждановой Ольге Владимировне 
в связи с утратой мамы 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны  

 Учащиеся и родители 1 класса 
средней школы № 2 выражают 
искреннее соболезнование своей 
учительнице Ждановой Елене 
Владимировне, родным и близ-
ким в связи с кончиной 

МАМЫ 
 

 Ученики 5а класса МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское, родители 
приносят свои соболезнования 
Ждановой Ольге Вольдемаровне, 
всем родным и близким по поводу 
смерти мамы, бабушки 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны  

Скорбим вместе с вами 
 
 Племянницы из Германии Лилия, 
Анна, Надежда выражают искрен-
нее соболезнование мужу, доче-
рям по поводу смерти горячо 
любимой жены, мамы, бабушки 

ВЕРНЕР  
Эллы Фридриховны  

Повестка пятьдесят шестого очередного  
собрания Думы  

Александровского района второго созыва 
 

 27.11.2014                                                          14.15 
 

1. О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов (1-ое чтение). 

2. Об отчёте по исполнению бюджета муниципального 
образования «Александровский район» за 9 месяцев 2014 года. 

3. Об индексации должностных окладов. 
4. О внесении изменений в решение Думы Алек-

сандровского района от 22.09.2011 № 104 «О разме-
ре расчётной единицы». 

Разное. 
С.Ф. ПАНОВ,                                                                                               

председатель Думы 
Александровского района   

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОТОВА К ЗИМЕ 

З аместитель губернатора по строительству и инфра-
структуре Игорь Шатур-
ный подписал паспорт го-

товности хозяйственного ком-
плекса Томской области к работе 
в осенне-зимний период 2014-2015 
годов. 
 

Региональный паспорт состав-
лен на основании паспортов го-
товности муниципальных образо-
ваний с учётом результатов рабо-
ты областной межведомственной 
комиссии по подготовке к зиме, 
председателем которой является 
вице-губернатор Игорь Шатур-
ный. На подготовку к зиме и соз-
дание запасов топлива консолиди-
рованный бюджет региона и пред-
приятия коммунального комплек-
са направили 1,32 млрд. рублей, в 
том числе 760 млн. рублей на при-
обретение топлива и 14,3 млн. 
рублей - на формирование аварий-
ного  з апаса  материально-
технических ресурсов. К работе в 
зимних условиях подготовлены 
все 548 коммунальных котельных 
региона, 1249 км тепловых сетей, 
2958 км водопроводов, в том чис-
ле капитально отремонтировано 
(заменено) 26 км тепловых и 41 км 
водопроводных сетей. 

 - Комплекс работ, который 
провели областная и муниципаль-
ная власти, коммунальные органи-
зации и предприятия энергетиче-
ского комплекса, позволит отопи-
тельный сезон пройти безаварий-
но, - отметил Игорь Шатурный. - 
Топливно-энергетический ком-
плекс, предприятия и организации 
всех форм собственности готовы к 
работе в осенне-зимний период 
2014-2015 годов.                          ■ 

Коллектив магазина «Радость» выражает 
соболезнование Бир Марине Борисовне, 
всем родным и близким в связи со смертью 

БИР Анны Петровны 
 

 Семьи Хадиковых, Мамедовых выра-
жают глубокое соболезнование семьям 
Бир Александра Александровича и Бир 
Владимира Александровича, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

БИР Анны Петровны 
Светлая ей память 

 

 Семья Коневых выражает искреннее 
соболезнование семьям Владимира и 
Александра Бир в связи со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

БИР  
Анны Петровны 

Соседи Генг, Куксгаузен, Вель-
кины выражают искреннее 
соболезнование семье Коста-
ревых в связи со смертью    

  МАМЫ 
 

 Выражаем искреннее соболез-
нование Скляровой В.В., род-
ным и близким по поводу смер-
ти мамы, бабушки, прабабушки 

КОСТАРЕВОЙ  
Альвины Фёдоровны 

Вечная память. 
Семьи Михайлова А.Я.,  

Козырева Л.В. 
 

 Семьи Пищулиных, Киндт 
выражают искреннее соболез-
нование В.В. Скляровой, П.В. 
Костареву, всем родным и 
близким по поводу смерти 

КОСТАРЕВОЙ 
Альвины Фёдоровны 

МУП «Жилкомсервис» 
доводит до сведения 
населения, что       
21  ноября           

открывается      
ледовая переправа 
до д. Ларино. 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗРАБОТАЮТ 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» 
РАЗВИТИЯ ЖКХ 

О бластная рабочая группа по раз-работке комплекса мер по раз-
витию жилищно-коммунального 
хозяйства под руководством 

вице-губернатора Игоря Шатурного обсу-
дила разработку «дорожной карты» раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства 
региона. 

 Игорь Шатурный отметил, что в до-
кументе должен быть учтён весь ком-
плекс мер по развитию ЖКХ. Это необ-
ходимо для финансирования госпро-
грамм Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ.  

 В 2015 году планируется получить из 
Фонда на переселение граждан 301,5 
млн. рублей, на капитальный ремонт - 
29,1 млн. рублей. «Дорожная карта» 
предполагает в том числе проведение 
инвентаризации жилищного фонда и 
объектов тепло-, водоснабжения и водо-
отведения, формирование региональной 
системы капитального ремонта, пересе-
ление людей из аварийного жилья, 
строительство новых многоквартирных 
домов, лицензирование управляющих 
компаний. В комплексе мер также преду-
смотрено привлечение в отрасль частных 
инвестиций и введение долгосрочных 
тарифов, которые с 2016 года будут обяза-
тельны по всей стране. Кроме того, наме-
чен план работы по приведению регио-
нальных нормативных правовых актов в 
жилищной сфере в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации. 

 Руководитель рабочей группы Игорь 
Шатурный поручил областному департа-
менту ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора до 1 декабря доработать 
комплекс мер по развитию жилищно-
коммунального хозяйства с учётом пред-
ложений членов группы и представить 
на утверждение Губернатору.                  ■ 

НА САЙТЕ ОБЛАСТНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТА ЖКХ 
ЗАПУЩЕН КАЛЬКУЛЯТОР 
КОММУНАЛЬНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

И нтерактивный калькулятор, 
позволяющий рассчитать 
плату за коммунальные и 
жилищные услуги, зарабо-

тал на интернет-сайте департамен-
та ЖКХ и государственного жилищ-
ного надзора Томской области. 

 Как сообщил начальник облдепар-
тамента ЖКХ и госжилнадзора Юрий 
Баев, информационный инструмент 
обеспечит онлайн-проверку соответ-
ствия роста размера платы за комму-
нальные услуги установленным огра-
ничениям. С помощью интерактивно-
го калькулятора можно рассчитать 
объёмы и стоимость оплаты за ком-
мунальные услуги по своему помеще-
нию - квартире в многоквартирном 
доме, нежилому помещению, комнате 
в коммунальной квартире, домовладе-
нию. По адресу помещения и количе-
ству зарегистрированных жильцов 
калькулятор вычислит сумму, в кото-
рую собственнику или нанимателю 
должны обходиться комуслуги. При 
этом Юрий Баев подчеркнул, что 
калькулятор предназначен для при-
мерного расчёта платы, исходя из 
данных об установленных тарифах на 
коммунальные ресурсы и объёмов 
потребления или из показаний инди-
видуальных приборов учёта. 

 В случае превышения установленно-
го индекса роста платежа граждан, под-
тверждённого документально, граждане 
могут обратиться с заявлением в област-
ной департамент ЖКХ и государственно-
го жилищного надзора по адресу: пр. 
Кирова, 41, каб. 409, тел.: (3822) 905-570, 
эл. почта: dep-zkh@tomsk.gov.ru, сайт: 
http://zhkh.tomsk.gov.ru. 

 Перейти к инструменту можно через 
информационный баннер «Калькулятор 
коммунальных платежей» на главной 
странице интернет-сайта.                   ■ 
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На темы дня 

О С Е Н Н И Й  П Р И ЗЫ В   
П Р О Д О ЛЖ А Е Т С Я  

В  военном комиссариате по г. Стрежевому 
и Александровскому району продолжается 
осенняя призывная кампания. На област-
ной сборный пункт уже отправлены 19 

призывников. 
 
       Всего по городу и району вызову на медко-
миссию подлежат 282 молодых человека. Меди-
цинское освидетельствование уже прошли 108 
граждан, дополнительное обследование необходи-
мо 23 будущим солдатам. 
      По информации Л.А. Лисовой, руководителя 
отделения подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу, годными к выполнению воинского 
долга признаны 26 человек, временно негодными 
комиссия признала четырёх человек, и ещё 12 спе-
циалисты посчитали ограниченно годными. 
     Нынешняя призывная кампания показала любо-
пытную статистику: 6 человек (из уже призванных в 
ряды армии) имеют высшее образование, 8 – среднее 
профессиональное; у 6 призывников имеются води-
тельские права; один молодой мужчина имеет ребён-
ка в возрасте до 3-х лет; один человек высказал же-
лание проходить альтернативную службу – каким 
образом он будет отдавать долг Родине - будет ре-
шаться в Москве. 
    Последняя отправка призывников из Стрежево-
го и Александровского района запланирована на 
15 декабря.                                                                 ■ 

ГУБЕРНАТОР  УВЕЛИЧИЛ   
ЗАРПЛАТЫ  БЮДЖЕТНИКАМ 

Г убернатор Томской области С.А. Жвачкин принял реше-
ние увеличить оклады работников бюджетной сферы 
на 7,4 % с 1 декабря. 
 
Оклады увеличатся у 34-х тысяч работников бюджетной сферы 

региона. На эти цели будет выделено 204 миллиона рублей. 
Обращаем внимание, что речь идёт только о тех работниках, кто не по-
пал под действие «майских» указов Президента, и зарплаты ко-
торых до настоящего времени оставались на прежнем уровне. 
Напомним, тогда зарплату увеличили врачам, среднему и млад-
шему медперсоналу, учителям, педагогам дополнительного об-
разования, детских домов и домов ребёнка, работникам культу-
ры, воспитателям в детских садах, преподавателям и мастерам 
системы профобразования.  

Глава региона принял также решение изменить в пользу оклад-
ной части структуру заработной платы для 38 тысяч бюджетников, 
чьи зарплаты уже выросли в соответствии с «майскими» указами 
Президента: сегодня большую долю в ней занимают стимулирую-
щие надбавки и премиальные.  

- Мы продолжаем курс на повышение благосостояния наших 
бюджетников - не только педагогов, врачей, работников культу-
ры, но и тех, кто обеспечивает деятельность учреждений. Эти 
меры позволят нам повысить социальную справедливость, вы-
ровнять заработную плату в бюджетной сфере, сделать привле-
кательной работу в школах, поликлиниках, библиотеках. Уве-
рен, рост окладов бюджетников должен сопровождаться и улуч-
шением качества работы всей нашей социальной сферы, - про-
комментировал своё решение Губернатор С.А. Жвачкин.        

     
 Пресс-служба администрации Томской области 

И з малых сёл Александров-ского района только в На-
зино возводят православ-
ную церковь. Строят её на 

средства меценатов. В этом году 
работы на стройплощадке заметно 
продвинулись. 
 

Нынче здание, а сделано оно из 
кругляка, было полностью пропитано 
защитным составом, прошпаклёвано. 
Установили третий самый большой 
купол. В проёмах крыши, козырьков 
подготовлены полки для размещения 
ликов святых и крестов. Обшиты фрон-
тоны, настелен и утеплён пол, вставле-
ны три двери и несколько окон. 

Дорого обошлись работы по уста-
новке ограждения. Его делают капи-
тально, чтобы простояло долго. Кар-
кас выполнен из металлических труб. 
Поперечины тоже из металла. Само 
ограждение из профлиста. Всё завоз-
ное — пришлось потратиться и на 
покупку, и на доставку. 

Церковь в Назине строят в память 
о невинных жертвах «острова смер-
ти». У села трагическая история. Че-
рез небольшую протоку от него нахо-
дится остров, на который в мае 1933 
года высадили более 6 тысяч спецпе-
реселенцев. У каждого из них была 
своя горькая судьба. Многие из них 
погибли. Церковь стоит недалеко от 
места трагедии. 

Возводят её пятый год. В основ-
ном на пожертвования. Меценатами 
являются предприниматели. Одни 
ведут своё дело в селе, другие — про-
сто неравнодушные люди. Значитель-
ную помощь оказали глава тюменско-
го «Сибтехноцентра» Юрий Ивано-
вич Князев, стрежевской фермер 

Алексей Алексее-
вич Бойченко, 
руководитель об-
щества  «Обь» 
Виктор Василье-
вич Степанов, ди-
ректор фирмы 
«Автотрейд» Сер-
гей Фёдорович 
Жемчужный, жи-
тель Александров-
ского Александр 
Вл а д им ир ов и ч 
Бойко. Посильную 
помощь оказыва-
ют и местные жители. Меценаты, как 
рассказал глава Назина Валерий 
Александрович Штатолкин, не требу-
ют отчётов, от бумаг, в которых рас-
писаны траты, отмахиваются. Благо-
даря одному из них в селе строится 
именно церковь с колокольней, а не 
часовня, как планировалось изначаль-
но. На этом настоял Ю.И. Князев. С 
Назино связано его детство, здесь 
жил дед Юрия Ивановича — Яков. 
Предприниматель пообещал любую 
поддержку, если глава решится на 
строительство именно церкви, и своё 
слово сдержал. В этом году, как, 
впрочем, и в прошлые, он выделил 
значительную сумму, которая пошла 
на покупку материалов, оплату труда 
рабочим. 

Два последних года руководит 
строительством томич Егор Матвеев. 
Первый раз в Назино он приехал с 
крёстным ходом. Тогда глава села 
В.А. Штатолкин, узнав, что по обра-
зованию Егор строитель, пригласил 
его поучаствовать в работах по возве-
дению церкви. 

— Назинская церковь соответству-

ет канонам, — говорит Е. Матвеев. — 
Купола, кресты есть, иконостас будет. 
Основные работы в этом году закон-
чим. Закроем тепловой контур, чтобы 
зимой можно было заниматься внут-
ренней отделкой.  

Неотъемлемой частью православ-
ной архитектуры являются колокола. 
В строящейся церкви их будет пять. Два 
уже подняты. Самый большой из них 
весит порядка трёхсот килограммов.  

Собеседник рассказал, что в Том-
ской области строится много церквей. 
Возводят их всем миром, как и долж-
но быть. Отрадно, что на севере на-
шего региона тоже немало добрых 
людей, готовых жертвовать средства 
на благое дело, не думая о прибыли.  

Рядом с назинской церковью стоит 
берёза. Даже не нужно присматри-
ваться, чтобы увидеть: её ветви рас-
положены так, что напоминают крест, 
а, может быть, руки священника, ко-
торые он раскрыл за проповедью. Вот 
уже действительно — Бог в помощь! 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Фото автора 

НАЗИНСКАЯ СВЯТЫНЯ 

Строящаяся церковь в Назино.  
Снимок сделан в сентябре этого года.  

ПРИГЛАШАЕМ ВЗГЛЯНУТЬ НА  
«МИР ВОКРУГ НАС» 

 

В МБОУ ДОД «ДДТ» будет проходить районная 
выставка – конкурс детского рисунка, фотографии и 
плаката «Мир вокруг нас». В районной выставке при-
нимают участие учащиеся общеобразовательных учре-
ждений, воспитанники МБОУ ДОД «ДДТ», муз. шко-
лы, дошкольных  учреждений,  социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

 

 Выставка будет работать ежедневно  
с 24.11.2014 г. по 28.11.2014 г. с 10.00 до 18.00. 
24.11.2014 г. – открытие выставки в 13.00, 
28.11.2014 г. – закрытие в 13.00. 

Стрежевской почтамт 
27 ноября 2014 г.  

проводит 

Задать свои вопросы и оставить пожелания Вы сможете 
с 12:00    до 13:00    (по местному времени) по телефону  

Тел. 8(38255) 2-41-75 

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идёт из 
Нижневартовска через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозначен 
километровыми и опознавательными 
знаками, земляным валиком, просеками, 
предупреждающими табличками. 

Значение непрерывной работы маги-
стральных газопроводов трудно переоце-
нить. В целях обеспечения сохранности 
магистральных газопроводов в соответст-
вии с Правилами охраны, утверждёнными 
Госгортехнадзором России 22.04.1992 г.   
№ НР 9, контроль за их выполнением 
предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, производящими работы в мес-
тах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия тру-
бопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных усло-
вий эксплуатации и исключения возмож-
ных повреждений трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) правилами 
устанавливаются охранные зоны вдоль 
трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линия-
ми, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль 
подводных переходов трубопроводов – в 
виде водного пространства  от водной 
поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток трубопровода 
на 100 метров с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без 
письменного согласования предприятия 
(ЛПУМГ), их эксплуатирующего,       
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и 
сооружения. 

■ Высаживать деревья и кустарники 
всех видов, складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому. Содер-

жать скот, располагать коновязи, выде-
лять рыбопромысловые участки, произ-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды 
через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать ого-
роды. Производить мелиоративные  зем-
ляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 

■ Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта. 

■ Производить геологосъёмочные, 
геологоразведовательные, поисковые, 
геофизические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством сква-
жин, шурфов и взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы солей, кислот, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  от-
данными якорями, цепями, лотами, воло-
кушами и тралами, производить дноуглу-
бительные и землечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны маги-
стральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, 
предусмотрены следующие администра-
тивные (предупреждение или штраф) и 
уголовные наказания: 

•   повреждение или разрушение неф-
те-, газопроводов и нефтепродуктопрово-
дов, а также технологически связанных с 
ними объектов, сооружений, средств 
связи, автоматики, сигнализации, кото-
рые повлекли или могли повлечь наруше-
ние нормальной работы трубопроводов, 
наказываются лишением свободы на срок 
до 2 лет или штрафом до 30 минималь-
ных размеров оплаты труда; 

•  те же действия, совершённые по-
вторно или по предварительному сговору 
группой лиц, наказываются лишением 
свободы на срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные ча-
стью первой или частью второй настоя-
щей статьи, повлекшие несчастные слу-
чаи с людьми, пожары, аварии, загрязне-
ние окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются 
лишением свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа 
или нарушений правил охраны магист-
ральных трубопроводов, которые могут 
повлечь за собой разрушение трубопро-
вода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адре-
су: с. Александровское, ул. Толпарова, 
49, ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,      
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Без-
аварийная работа магистрального газо-
провода - дело большой государственной 
важности и во многом зависит от соблю-
дения всеми организациями и  граждана-
ми  правил охраны магистральных  тру-
бопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производя-
щие эти работы, обязаны получить пись-
менное разрешение  эксплуатирующей 
организации (ЛПУМГ) на производство 
работ в охранной зоне магистрального 
газопровода. Производство работ без 
разрешения или по разрешению, срок 
которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся 

проведения работ в охранной зоне 
газопроводов, обращаться по адре-
су: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз  Томск»,  
ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,      
2-67-21, 2-54-38.                                 ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 НОЯБРЯ 
 
«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+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (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 «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.15 Т/с «Измена». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Найти и обезвредить. 
Кроты». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «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». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Екатерина». (12+) 
00.30 «Заговор против женщин». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов». 
11.45 Х/ф «Смерть зовётся 
Энгельхен». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Царь Пётр и Алексей». 
16.45 Творческий вечер 
Виктора Коршунова в Малом 
театре. 
17.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Встреча на вершине». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Моя родня». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Д/ф «Моя родня». 
23.15 «Документальная камера». 
23.55 А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром. 
00.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (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». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Литейный». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Литейный». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (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 «Пища богов». (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 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Дети шпионов». 
Приключенческий фильм. (6+) 
22.40 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 
25 НОЯБРЯ 
 
«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 «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (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 «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура момента». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Берёзка». Капитализм 
из-под полы». 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «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». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Екатерина». (12+) 
00.35 «Современная вербовка. 
Осторожно — зомби!» (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 «Правила жизни». 
11.40 «Пятое измерение». 
12.05 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». 
12.50 Х/ф «Савва Морозов». 
13.40 Д/ф «Хюэ — город, где 
улыбается печаль». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Писатели нашего детства». 
15.25 «Документальная камера». 
16.05 «Архивные тайны». 
16.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
16.40 А. Шнитке. Концерт 
для альта с оркестром. 
17.15 Д/ф «Яхонтов». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Встреча на вершине». 
20.20 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». 
21.00 «Больше, чем любовь». 
21.45 «Архивные тайны». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Эль Греко». 
00.00 Московский камерный хор и 
Российский национальный оркестр 
исполняют «Реквием» В.А. 
Моцарта. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (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». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Литейный». (16+) 
21.45 «Анатомия дня». 
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) — 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (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+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Женские секреты». 

«Красота — страшная сила». 
(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 «Дети шпионов-2. Остров 
несбывшихся надежд». 
Приключенческий фильм. (6+) 
22.50 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 
26 НОЯБРЯ 
 
«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 «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (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 «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Политика». (16+) 
00.25 Т/с «Измена». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «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». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Екатерина». (12+) 
00.35 «Карибский кризис. 
Операция “Анадырь”». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 «Правила жизни». 
11.40 «Красуйся, град Петров!» 
12.05 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». 
12.50 Х/ф «Савва Морозов». 
13.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Писатели нашего 
детства». 
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15.25 «Искусственный отбор». 
16.05 «Архивные тайны». 
16.40 А. Шнитке. Concerto 
grosso №2. 
17.15 «Больше, чем любовь». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Встреча на вершине». 
20.20 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». 
21.00 «Власть факта». 
21.45 «Архивные тайны». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Ван Гог». 
00.15 Концерт камерного 
ансамбля «Берлинские 
барочные солисты». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (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». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Литейный». (16+) 
21.45 «Анатомия дня». 
22.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Бенфика» (Португалия). 
Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
05.30 «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 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Женские секреты». 
«Все мужики сво...». (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 «Новости акционеров».* (12+) 
21.05 «“СТВ”. Лучшее».* (12+) 
22.00 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 
27 НОЯБРЯ 
 
«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 «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (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 «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Измена». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «На качелях власти. 
Пропавшие жёны». (12+) 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «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». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Екатерина». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 «Правила жизни». 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.05 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». 
12.50 Х/ф «Савва Морозов». 
13.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар — рудники и город 
рудокопов». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Писатели нашего детства». 
15.25 «Абсолютный слух». 
16.05 «Архивные тайны». 
16.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 
17.30 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская обсерватория». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Встреча на вершине». 
20.20 Д/с «Космос — путешествие в 
пространстве и времени». 
21.00 «Культурная революция». 
21.45 «Архивные тайны». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Мулен Руж». 
00.30 «Гении и злодеи». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (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». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Литейный». (16+) 
21.45 «Анатомия дня». 
22.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» (Россия) — 
«Лилль» (Франция). Прямая 
трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
05.30 «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 «Новости акционеров».* (12+) 
07.35 «“СТВ”. Лучшее».* (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны 
Армагеддона». (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 «Чарли и шоколадная 
фабрика». Художественный 
фильм. (12+) 
23.10 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 
28 НОЯБРЯ 
 
«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 «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.40 «Genesis». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки 
Ляпишева». 
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «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». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 

19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Ищу попутчика». (12+) 
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Подруги». 
11.05 «Правила жизни». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.05 Д/с «Космос — путешест-
вие в пространстве и времени». 
12.50 Х/ф «Савва Морозов». 
13.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
14.55 «Писатели нашего детства». 
15.25 «Царская ложа». 
16.05 «Большая опера». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 Т/с «Николя Ле Флок. 
Дело Ле Флока». (16+). 
20.30 Д/с «Космос — путешест-
вие в пространстве и времени». 
21.20 «Линия жизни». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Кракелюры». 
00.30 «Звёзды российского 
джаза». 
 
 «НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская провер-
ка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Литейный». (16+) 
23.40 «Список Норкина». (16+) 
 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасно-
сти».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны древ-
них сокровищ». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+) 
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
23.00 «Мужские истории». 
«Уберите эту кикимору». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Человек труда  

Н естабильная погода межсезо-нья с  периодическими замо-
розками и оттепелями созда-
ёт немало проблем на доро-

гах. По статистике около 40% всех 
ДТП в зимнее время вызвано гололёдом 
и снегопадом. 
 

Основное, главное и единственное 
условие движения для водителей и пе-
шеходов во время гололёда – осмотри-
тельность и исключительная осторож-
ность. 

Идущего при гололёде человека 
подстерегают две опасности: поскольз-
нуться и упасть или попасть под маши-
ну. С наступлением холодов растёт 
количество уличных травм: ушибов, 
вывихов и переломов. Чтобы умень-
шить вероятность травмирования при 
гололёде, необходимо соблюдать опре-
делённые рекомендации. 

Вот что советуют сотрудники 
скорой медицинской помощи район-
ной больницы, которые, как правило, 
первыми сталкиваются с теми, кто по-
страдал в результате падения на улице: 

- Внимание и осторожность – это 
главные принципы поведения, которых 
следует неукоснительно придерживать-
ся в гололёд. 

- Во время перемещения по скольз-
кой улице не спешите, избегайте резких 
движений, смотрите себе под ноги. 

- Если нужно осмотреться, не стоит 
этого делать на ходу – лучше остано-
виться. 

- Не стоит держать по привычке 
руки в карманах - это очень опасно: при 
падении едва ли будет время их вынуть 
и ухватиться за что-нибудь. 

- Пожилым людям и тем, кто поль-
зуется при ходьбе тростью, рекоменду-
ется проследить, чтобы на конце трости 

имелась резиновая набойка. 
- Огромную опасность в гололёд 

представляют ступеньки: если предстоит 
спуск по скользкой лестнице, то ногу 
необходимо ставить вдоль ступеньки,  
тогда в случае потери равновесия такая 
позиция позволяет съехать вниз настоль-
ко аккуратно, насколько это возможно в 
подобной ситуации в принципе. 

- Если же падения не удалось избе-
жать, то не менее важно правильно 
оказать первую доврачебную помощь 
прямо на месте. Если травмирована 
конечность, то её, прежде всего, нужно 
обездвижить, зафиксировать с помо-
щью шины, на руку сделать поддержи-
вающую повязку; для этого могут быть 
использованы предметы, которые все-
гда есть рядом: доска, шарф, косынка. 
Для того чтобы снять отёк, уменьшить 
болевые ощущения к ушибу или пере-
лому желательно приложить что-
нибудь холодное, снег для этого вполне 
подойдёт. 

- Получив травму, не стоит занимать-
ся самолечением, обязательно и безотла-
гательно обратитесь в больницу. 
Сотрудники ГИБДД отдела поли-

ции № 12 по обслуживанию Алексан-
дровского района предупреждают: 

- Для того чтобы не стать участни-
ком аварии зимой, водителям необхо-
димо быть особенно осторожными. 
Анализ ДТП, произошедших за про-
шедший месяц, убедительно показыва-
ет, что 90 % аварий произошли из-за 
того, что водители при выполнении 
манёвров не учитывали погодные усло-
вия. 

- Главный зимний совет - снизить в 
два-три раза интенсивность разгонов, 
торможений и поворотов, и тогда боль-
ших проблем на скользкой дороге не 
будет. 

- Следует быть особенно аккурат-
ным при нажатии на педаль тормоза в 
гололёд. 

- Маневрировать на льду возмож-
но, но очень аккуратно, не совершая 
резких движений. Всякое резкое ма-
неврирование, особенно вне наезжен-
ной колеи на дороге, грозит тем, что 
машину может начать крутить, воз-
никнет аварийная ситуация, которая 
может привести к серьёзному ДТП. 
Что и произошло в результате одного 
из последних произошедших на трас-
се ДТП: водитель начал объезд длин-
номера, но не успел завершить ма-
нёвр, навстречу выехала машина, пы-
таясь избежать столкновения, води-
тель увеличил резко скорость, в ре-
зультате машину развернуло поперёк 
дороги. 

- Правила гласят, что на дороге, 
покрытой наледью, расстояние между 
автомобилями должно соответство-
вать скорости автомобиля, умножен-
ной на два. Соблюдайте дистанцию! 

- Выбирая скорость, не забывайте, 
что на снегу тормозной путь увеличи-
вается почти втрое. 

- В условиях гололедицы соблю-
дайте скоростной режим. 

- Одним из основных условий 
безопасности являются ремни безо-
пасности и детские удерживающие 
устройства. Не пренебрегайте ими. 

- Пользуйтесь указателями пово-
ротов, сообщая другим водителям о 
своих намерениях, и не прибегайте к 
необдуманным опасным обгонам. 

- Будьте особенно аккуратны, вы-
полняя манёвры вблизи пешеходов. 

Следуя этим простым советам, и 
водители, и пешеходы смогут обезо-
пасить своё передвижение в голо-    
лёд.                                                       ■ 

ГОЛОЛЁД ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ И ОСТОРОЖНОСТИ 

По территории Нижневартовско-
го района Тюменской области, Алек-
сандровского, Каргасокского, Пара-
бельского, Колпашевского, Чаинско-
го, Молчановского, Кривошеинско-
го, Шегарского, Томского районов 
Томской области, Яйского района 
Кемеровской области проложены 
трассы магистральных нефтепрово-
дов «Самотлор-Александровское», 
«Ал ек с а н д р о в с к о е -Анж е р о -
Судженск», «Игольско-Таловое-
Парабель». Эксплуатацию этих неф-
тепроводов  осуществляет  АО 
«Транснефть - Центральная Си-
бирь» (634050, Россия, г. Томск,         
ул. Набережная реки Ушайки, 24, 
тел.: (8-3822) 27-54-79, 27-52-79,              
факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40. 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утвержденными 
Министерством топлива и энергети-
ки и постановлением Госгортехнад-
зора России от 02 апреля 1992 г., 
установлены охранные зоны. Охран-
ная зона - это участок земли, ограни-
ченный условными линиями, прохо-
дящими вдоль трассы нефтепровода 
на расстоянии 25 метров от оси неф-
тепровода (от крайнего нефтепрово-
да – при многониточном нефтепро-
воде) с каждой стороны. В местах 
перехода нефтепровода через водные 
акватории охранная зона устанавли-
вается в виде участка водного про-
странства от водной поверхности до 
дна, заключённого между параллель-
ными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток нефтепровода  на 
100 метров с обеих сторон нефтепро-
вода.  

Трасса магистральных нефтепро-
водов, а также пересечения нефте-
провода с автомобильными дорога-
ми, водными преградами обозначены 
знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием на-
звания, километра нефтепровода, 
адреса и телефона организации его 
эксплуатирующей.  

 В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дейст-
вия, могущие нарушить нормальную 
эксплуатацию нефтепровода либо 
привести их к повреждению,                 
в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты; 
- открывать люки, двери, калитки 

усилительных пунктов, кабельной 
связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной защиты, 
линейных и смотровых, колодцев, 
других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвиж-
ки, отключать или включать средст-
ва связи, энергоснабжения и линей-
ной телемеханики; 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные сооружения и т. д.; 

- разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня; 

- бросать якорь, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, воло-
кушами и тралами, производить дно-
углубление и землечерпательные ра-
боты; 

- размещать коллективные сады и 
огороды; 

- возводить плотины на лугах и 
реках. Если разлив воды приведёт             
к затоплению нефтепровода. 

 В охранных зонах нефтепровода 
без  письменного согласования              
с АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 СООРУЖАТЬ и возводить ка-
кие-либо постройки и сооружения, 
размещать производственные и жи-
лые здания, склады сгораемых мате-
риалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, производить 
земляные работы  на глубину более 
0,3 м и планировку грунта землерой-
ными машинами;  

- СООРУЖАТЬ линии связи, воз-
душные и кабельные электросети, 
располагать полевые станы, загоны 
для скота, коновязи, скирдовать сено 
и солому, складировать корма и 
удобрения, устраивать стоянки для 
машин, устраивать стрельбища, раз-
водить костры, выделять участки 
садоводческим организациям, соору-
жать проезды и переезды и т. д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглуби-
тельные и землечерпательные рабо-
ты, производить прохождение плаву-
чих средств со спущенными якоря-
ми, цепями и другими металлически-
ми предметами, создающими угрозу 
механического повреждения подвод-
ной части нефтепровода, устройство 

причалов, выделение рыболовных 
угодий; 

-  ПРОИЗВОДИТЬ  геолого-
съёмочные, геолого-разведочные, 
поисковые, геодезические и другие 
изыскательные работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов.  

Согласно СНиП 2.05.06-85* бли-
же  150  м  от  нефтепровода             
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки 
и сооружения; 

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные 
сады с садовыми домиками, дачны-
ми домиками, дачные посёлки; 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и 
котлованы.  

Для согласования производства 
работ в охранной зоне нефтепровода 
н е о б х о д и м о  о б р а щ а т ь с я :                
634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 27-
54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72,                
8-913-849-59-40. 
Обращаемся к жителям насе-

лённых пунктов, в непосредствен-
ной близости которых проходит 
трасса магистральных нефтепро-
водов. 

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от со-
блюдения всеми предприятиями, 
организациями, населением района 
мер безопасности и охраны объектов 
магистральных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения 
нефтепровода, в случае обнаружения 
выхода нефти, сильного запаха угле-
водородов, а также других нештат-
ных ситуаций, просим Вас немедлен-
но сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознава-
тельно - предупредительном знаке, 
или диспетчеру РНУ по телефонам: 

 
- РНУ «Стрежевой»  
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37. 
РНУ «Парабель» 
(8-38252) 3-83-96, 8-913-849-59-43. 
- Томское РНУ     
(8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31; 
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 
 
 АО «Транснефть - Центральная 

Сибирь» предупреждает об адми-
нистративной и уголовной ответст-
венности за нарушение «Правил 
охраны магистральных нефтепро-
водов».                                            ■   

ВНИМАНИЕ:  НЕФТЕПРОВОД! 

Открытое акционерное общест-
во «Магистральные нефтепроводы 
Центральной Сибири» (ОАО 
«Центрсибнефтепровод») переиме-
новано в Акционерное общество 
«Транснефть – Центральная Си-
бирь» (АО «Транснефть – Цен-
тральная Сибирь»). 

 
Соответствующая запись 06 нояб-

ря 2014 года внесена в  Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц. В связи с изменением наимено-
вания изменены печать, штампы и 
фирменный бланк общества. Осталь-
ные реквизиты, в том числе ОГРН, 
ИНН, КПП, остались без изменений. 

Переименование предусмотрено 
Программой стратегического разви-
тия ОАО «АК «Транснефть» на пе-
риод до 2020 года (второй этап реб-
рендинга компании) и произведено в 
целях унификации названий дочер-
них организаций под брендом 
«Транснефть» на всей территории 
Российской Федерации. 

Переименование не влечёт за со-
бой изменений в структуре и кадро-
вом составе общества. Общество 
продолжит в полном объёме выпол-
нять имеющиеся финансовые и опе-
рационные обязательства. 

Новое наименование отражает тер-
риториальную принадлежность, зону 

ответственности 
и род деятельно-
сти общества 
как составной 
части группы 
ОА О  «АК 
«Транснефть», 
что формирует 
восприятие ор-
ганизаций рос-
сийского нефте-
п р о в о д н о г о 
транспорта как 
целостной и 
единой систе-
мы.                  ■ 

У же более 12 лет в МУП 
«Жилкомсервис» водителем 
на пожарном и аварийном 
автомобилях трудится 

Александр Андреевич Герман. 
 
 Работа у него ответственная и 

важная – без его аварийной машины 
не обходится устранение аварий на 
водопроводе и отопительных систе-
мах. В любое время дня и ночи он 
должен быть готов к выезду, подвез-
ти трубы, помочь сварщику. Особен-
но напряжённое время – зима, когда 
из-за низких температур коммуналь-
ные сети подвергаются серьёзному 
испытанию. В этот же период список 
обязанностей пополняется - с помо-
щью пожарной машины прокладыва-
ются ледовые переправы. Александр 
Андреевич осознаёт  всю степень 
ответственности, возложенную на 
него, поэтому закреплённая за ним 
техника всегда в исправном состоя-
нии и готова к работе. 

Вся сознательная жизнь А.А. Гер-
мана связана со спецавтотранспор-
том. Как сам он, смеясь, объясняет: 
«Не знаю почему, но всю жизнь к 
«железу» тянет. В моё время ещё в 
школе учили на тракториста, и друго-
го выбора не было». Закончив сред-
нюю школу, отдав долг Родине, он 
вернулся в родное село. В ДОСААФе 
выучился на водителя и сел за руль 
сельскохозяйственной техники. Рабо-
тал в рыбзаводе, в АНГРЭ, где про-

шёл все реорганизации. 
В 2002 году перешёл 
работать в систему ЖКХ,  
где трудится уже более 
12 лет. 

Учитывая сезонную 
специфику труда, сего-
дня он строит зимнюю 
дорогу через Обь для 
обеспечения транспорт-
ного сообщения. А всего 
предстоит принять уча-
стие в сооружении 5 ле-
довых переправ: до То-
полёвки и в сторону г. Стрежевого.  

- На реке, на определённом рас-
стоянии от берега размещается по-
жарная машина, разбивается лунка, - 
рассказывает о процессе наморозки 
льда Александр Андреевич, - в неё 
мы опускаем рукав пожарной маши-
ны, с помощью помпы вода поступа-
ет в 10 соединённых между собой 
расходных рукавов и формируется 
ледяной покров. По мере заливки 
отцепляем по одному рукаву, тем 
самым приближая границы льда к 
машине. Эта процедура повторяется 
до тех пор, пока ледовая переправа не 
соединит берега реки. 

Но на этом работа на зимних доро-
гах у А.А. Германа не заканчивается. 
До самой весны он занимается их об-
служиванием – следит за состоянием 
ледяного покрова, намораживает новые 
слои льда в случаях его усадки.  

- А.А. Герман – отличный специа-

лист, - отзывается о нём дорожный 
мастер МУП «Жилкомсервис» С.Ю. 
Функ, - в таких небезопасных услови-
ях работать способен не каждый. 
Александр Андреевич находится на 
рабочем месте в любую погоду. Ле-
том при необходимости он задейство-
ван в тушении пожаров. Его труд 
заслуживает уважения, он человек, 
болеющий за своё дело. 

- Тяжело, не тяжело, я привык, - 
говорит А.А. Герман. И, улыбаясь, 
добавляет: «Другого выбора-то у ме-
ня нет». 

Александр Андреевич - настоя-
щий профессионал своего дела. За 
высокий уровень исполнения работ 
он неоднократно награждался грамо-
тами и благодарственными письмами 
от предприятия.  

     
  • Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин  
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