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Уважаемые жители Томской области - все, кто учит и учится! 
 

День знаний - один из главных праздников нашего региона, который уже больше 
140 лет живёт и развивается благодаря интеллекту учёных, таланту преподавателей, 
энергии студентов и школьников. 

К этому Дню знаний мы вновь подготовили подарок, построив новую большую 
современную красивую школу по улице Федоровского в Томске. И это подарок не 
только учителям и ученикам, но и всей Солнечной Долине - новому микрорайону 
Томска, который динамично развивается, прирастая маленькими жителями. 

Вперёд идёт профессиональное образование нашей области. В томские колледжи 
и техникумы в этом году зафиксирован небывалый конкурс, что говорит о качестве 
подготовки рабочих и специалистов. О престиже томского профобразования свиде-
тельствует и участие трёх томских студентов системы профобразования в мировом 
чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. 

Продолжают развитие наши университеты, куда едут учиться лучшие абитуриен-
ты со всей России, ближнего и дальнего зарубежья. С Министерством науки и выс-
шего образования и госкорпорацией ВЭБ.РФ мы договорились построить для них 
межуниверситетский кампус - на левом берегу Томи вместе с учебными корпусами, 
спортивными и социальными объектами. 

Искренне желаем учителям и преподавателям, школьникам и студентам интерес-
ных уроков, лекций и практических занятий, выученных домашних заданий и вовре-
мя сданных сессий! Пусть всё в вашей жизни будет на твёрдую пятёрку! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Уважаемые жители Александровского района! 
Дорогие ученики, родители и педагоги! 

 

Примите самые искренние поздравления с Днём знаний и началом нового учеб-
ного года! Этот праздник - один из самых торжественных и волнующих в году, он 
дорог всем поколениям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий и 
возможностей.  

В первую очередь хотим поздравить первоклассников, для которых сегодня про-
звучит первый школьный звонок, который позовёт их к началу яркого, насыщенного, 
интересного и ответственного этапа их жизни. Всем остальным учащимся он напом-
нит о школьных буднях с новыми достижениями и серьёзными испытаниями. Особен-
ным этот учебный год будет для выпускников, - он станет определяющим в выборе про-
фессии и дальнейшего жизненного пути. 

Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие 
находки, а школьная жизнь будет содержательной и разнообразной. Пусть все проис-
ходящие в современной школе перемены станут полезными и нужными для каждого 
обучающегося. 

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательно-
сти учеников; ученикам - трудолюбия, настойчивости в достижении целей, отличных 
оценок; родителям - терпения, радости от удач и побед своих детей. 

От всей души желаем всем счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
уверенности в своих силах и жизненного оптимизма! 

 

● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района, 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники,  
дорогие ветераны томских недр! 

 

Поздравляем вас с Днём работников 
нефтяной и газовой промышленности! 

В самых удалённых уголках нашей об-
ласти, на десятках нефтяных и газовых 
месторождений, на нефте- и газопроводах 
день и ночь кипит работа. Тысячи спе-
циалистов и рабочих вносят вклад в фи-
нансовое благополучие своих семей, ре-
гиона и всей страны. 

Томские недра - непростые, времен-
щикам и непрофессионалам к ним не 
подступиться. Лучшие умы ведущих рос-
сийских нефтяных и газовых компаний 
вместе с представителями научно-обра-
зовательного комплекса и инновационного 
бизнеса думают, как увеличить отдачу плас-
тов, как повысить эффективность произ-
водства, как реализовать новые проекты в 
отрасли. Мы поддерживаем эту работу. 
Ценим труд нефтяников и газовиков, ко-
торые помимо благополучия своих ком-
паний, заботятся о территориях производ-
ственной деятельности и их жителях. 

Желаем вам здоровья, счастья, быст-
рой вахты, лёгкой проходки и больших 
дебитов! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  

председатель Законодательной Думы Томской области  
 

Уважаемые работники и ветераны  
нефтяной и газовой отрасли! 

 

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Мы гордимся тем, что богатая и слав-
ная история томской нефти почти полве-
ка назад начиналась на александровской 
земле.  

Сегодня уже сложно представить 
экономическое и социальное развитие 
нашего региона без ОАО «Томскнефть», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО 
«Центрсибнефтепровод», многих других 
компаний и предприятий, чья деятель-
ность связана с разработкой, освоением и 
добычей углеводородного сырья. 

Благодаря нефтяникам и газовикам 
сотни жителей Александровского района 
имеют достойную работу, вместе со свои-
ми семьями уверенно смотрят в будущее. 
Весомо и значимо участие нефтегазовых 
предприятий в реализации многих соци-
альных проектов.  

И мы благодарны им за это. 
Желаем всем работникам предпри-

ятий нефтегазового комплекса, ведущим 
свою деятельность на александровской 
земле, всем жителям района крепкого здо-
ровья, семейного счастья, успехов и даль-
нейшего процветания! 

 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. Главы Александровского района, 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

Уважаемые односельчане! 
 

Приглашаем вас принять участие в благотво-
рительной акции «Поделись с другом» по сбору 
школьных принадлежностей и одежды для детей 
из малообеспеченных семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Акция проводится в 
честь 25-летия ОГКУ СРЦН Александровского района и пройдёт со 2 по 6 сентября. 

 

Обратиться к вам, уважаемые александровцы, нас заставляет сама жизнь, которая 
складывается у всех по разному. Сегодня рядом с нами проживают немало семей, 
чьё благосостояние и достаток оставляют желать много лучшего. И так складывают-
ся жизненные обстоятельства, что они испытывают серьёзные проблемы при сборе 
детей в школу. Без нашей с вами помощи и поддержки справиться с этими трудно-
стями им будет крайне сложно. Подчёркнём, что речь идёт исключительно об адрес-
ной помощи, в том числе жителям сёл района. 

Если в ваших семьях есть новые или почти новые вещи, которыми вы можете 
поделиться, приносите их к нам в Центр социальной поддержки населения, и они 
оперативно будут переданы по назначению. 

Наш адрес: ул. Ленина, 7, клиентская служба. В сёлах района можно обратиться 
в администрации поселений.  

Спасибо за понимание и поддержку, уважаемые земляки! 
 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ЦСПН Александровского района  
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На темы дня 

Глава района покинул  
свой пост 

 

28 августа в Администрации района состоялось 
расширенное аппаратное совещание с участием руко-
водителей предприятий, организаций и учреждений. 
Такого непродолжительного по времени - около 10-ти 
минут, аппаратного в районе, пожалуй, ещё не было.  

 

Единственным выступающим стал Глава района И.С. 
Крылов. Игорь Сергеевич кратко проинформировал уча-
стников аппаратного совещания о своём участии в оче-
редном Дне главы муниципального образования, прошёл 
который 23 августа в Бакчаре под председательством 
заместителя губернатора А.М. Рожкова, а также о том, 
как выступила команды Александровского района на 

    Ранее в областных СМИ сообщалось, что 2 авгу-
ста в отставку по состоянию здоровья ушёл глава 
Кожевниковского района Александр Емельянов, 

который проработал на этой должности 29 лет. В сере-
дине августа со своего поста, также по состоянию здоро-
вья, ушёл глава Шегарского района Вольдемар Маргерт, 
который занимал кресло руководителя четыре года. 

Напомним, в декабре 2018 года Дума Томской облас-
ти отменила прямые выборы глав районных администра-
ций. Отныне глав избирают депутаты районных дум,   
по представлению особой конкурсной комиссии. Поло-
вину членов конкурсной комиссии назначает Губерна-
тор Томской области, половину - представительный ор-
ган района. 

 

областных сельских спортивных играх «Стадион для 
всех». А далее И.С. Крылов сообщил, что покидает свой 
пост по состоянию здоровья. Он поблагодарил коллег     
и всех руководителей за совместную работу, и пожелал 
дальнейших успехов в труде на благо района и его жите-
лей. На пост Главы Александровского района И.С. Кры-
лов был избран в сентябре 2015 года. До конца своего 
срока на посту главы района он не доработал один год.  

В соответствии с Уставом района временно исполнять 
обязанности Главы района будет его первый заместитель 
В.П. Мумбер.                                                                         ■ 

В новом учебном году спортивный 
зал «Атлант» будет встречать своих 
учеников уже в обновлённом виде. 

 

С июля в здании спортивного зала 
идёт капитальный ремонт. К началу 
учебного года работы должны быть 
завершены. 

- Изначально для текущих работ в 
ДЮСШ Администрация района выде-
лила 180000 руб., - рассказывает ди-
ректор спортивной школы Елена Вла-
димировна Кинцель. - Из этих денег 
половину мы должны были потратить 
на ремонт спортивного зала, а остав-
шаяся сумма была предназначена для 
косметического ремонта в спортивной 
школе. Но по ходу дела выяснилось, 
что в «Атланте» работы больше, чем 
мы планировали. И нами было приня-
то решение потратить все 180000 руб. 
на ремонт спортивного зала. Здание 
это было построено в 1969 году, и ре-
монта давно не видело. В связи с тем, 
что здание очень старое, был уже раз-
рушен фундамент, необходимо было 
серьёзно утеплить фасадную стену. 

 

Для капитального ремонта спор-
тивного зала был заключён контракт 
с ООО «Мастер». В ходе работы в 
рамках контрактых средств строите-
ли выровняли стену, заменили брус 
на ней, сделали заливку и утепление, 
поставили пластиковые окна. 

Для завершения работ мы попро-
сили у районной Администрации до-

Обновление «Атланта» 

полнительные денежные средства. Нам 
пошли навстречу, за что мы благодар-
ны. Сейчас мы ждём этих средств, 
после чего работники будут утеплять 
фасадную сторону здания, сделают об-
шивку сайдингом. Внутри здания бу-
дет выполнена обшивка стены ДВП, 
и на этом работа подрядчика завер-
шится. После, уже нашими собствен-
ными силами будет сделана покраска 
полов и стен, будет установлено до-
полнительное освещение. Если рабо-
ты внутри здания закончатся, то об-
шивка здания не будет мешать заня-
тиям детей. Но мы постараемся всё 
закончить к 1 сентябрю. 

И всё-таки ремонт не обошёл сто-
роной и спортивную школу. На лыж-
ной базе мы сделали косметический 
ремонт средствами ДЮСШ. Сами по-
красили забор, побелили помещения. 
В раздевалке были заменены обои, 
сделана покраска, произведена замена 
освещения. Общая сумма всех ремонт-
ных работ, включая средства ДЮСШ, 
составляет около 600000 руб. Работы 
в ДЮСШ уже окончены и прияты при-
ёмной комиссией. К новому учебно-
му году мы практически готовы.       ■ 
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«Газпром трансгаз Томск» 

Масштабы газового хозяйства 
Александровского ЛПУМГ внуши-
тельны. Шесть газораспределитель-
ных станций, две компрессорные, 
магистральные газопроводы общей 
протяжённостью 646 километров. 
Связующим звеном в этой разветв-
лённой сети является диспетчер-
ская служба (ДС). Отсюда, как с 
капитанского мостика, осуществ-
ляется всё управление. 

 

Диспетчер в этой службе не про-
сто информационное звено. Он как бы 
управляет всей газотранспортной сис-
темой. Ночью фактически руководит 
предприятием. Поэтому, конечно, об-
разно, старшего диспетчера ДС назы-
вают ночным директором. Зачастую 
только он и может подсказать, как 
действовать в аварийных ситуациях, ес-
ли персонал на местах не может сори-
ентироваться самостоятельно. За ним 
порой последнее решение, которому, 
согласно инструкциям, обязан подчини-
ться даже руководитель предприятия. 

Диспетчерская служба в АЛПУМГ 
была создана в октябре 2003 года. В 
то время она вела учёт и контроль за 
режимом работы магистрального га-
зопровода и газораспределительных 
станций. Постепенно перед подразде-
лением ставились новые задачи. С 
увеличением объёма текущего и ка-
питального ремонта добавилась такая 
функция, как сбор, обработка и даль-
нейшая передача данных по объектам 
строительства и ремонта.  

- С внедрением телемеханизации 
мы получили возможность в он-лайн 
режиме отслеживать и контролировать 
наиболее важные параметры сети: дав-
ление, температуру, состояние охранно-
периметральной сигнализации и дру-
гие показатели, - рассказывает старший 
диспетчер Роман Данилович Лейс. - 
Мы, даже находясь за сотни километ-
ров от производственных площадок, 
можем изменять положение кранов всей 
газотранспортной системы, то есть 
открывать и закрывать их. Отсюда и 
ответственность, причём персональная. 
Поэтому доступ в диспетчерскую ог-
раничен, а на двери установлен элек-
тронный замок. 

Сердце ДС - пульт управления. Это 
ряд мониторов, на которые выведена 
схема всей газотранспортной системы: 
станции, трасса трубопровода. Под-
свеченные индикаторы информируют 
об их текущем состоянии. Сотрудни-
ки видят, где произошло отключение, 
направляют к месту оперативный пер-
сонал, координируют его работу. С 
такой наглядной картой легче подби-

рать резервную схему подачи газа, пере-
направлять потоки, вести контроль за 
уровнями нагрузки, давлением, свое-
временно обнаруживать отклонения и 
предотвращать остановку технологи-
ческого оборудования. 

Телемеханика позволяет отслежи-
вать не только собственные показате-
ли, но и параметры поставщиков газа - 
нижневартовского и белозёрского за-
водов. К ним относятся текущий и су-
точный расходы голубого топлива, его 
давление, температура, точка росы и 
даже состав газовой смеси. На виду и 
потребители продукции: нижневартовс-
кая ГРЭС и ГРЭС-2. За счёт того, что 
данные стекаются из разных источни-
ков, диспетчер получает более пол-
ную информацию, благодаря чему ему 
легче принять правильное решение. 

- Мы контролируем и безопасность 
наших объектов. Вот, к примеру, кра-
новый узел, - показывает на монитор 
диспетчер Илья Викторович Кузьмин. - 
Кроме всего прочего, он оснащён ох-
ранной сигнализацией. Если открыва-
ется калитка, совершается несанкцио-
нированное проникновение на терри-
торию, мы сразу это видим и сообща-
ем охране. Также для безопасности и 
с целью оперативного реагирования на 
происшествия в ДС установлена сис-
тема оповещения персонала. На каж-
дую нештатную ситуацию заложен 
свой алгоритм действий. Достаточно 
нажатия двух кнопок, чтобы сотруд-
ники получили на свои мобильные 

телефоны необходимое опе-
ративное сообщение. 
     До образования службы 
в Александровском ЛПУМГ 
был только один диспетчер, 
который базировался в Ниж-
невартовске. Опыт команд-
ной работы в 2003 году зак-
ладывали Роман Данилович 
Лейс, Владимир Александ-
рович Ткач, Александр Алек-
сандрович Лоренц, Илья Вик-
торович Кузьмин. Единствен-
ным, кто ранее трудился в 
газовой отрасли, был А.А. 
Лоренц - машинист техно-

логических компрессоров. Он помо-
гал обучаться остальным.  

- Опыт, особенно знание оборудо-
вания изнутри, здорово выручает, - 
всегда говорил Александр Александ-
рович. - Здесь на расстоянии нагляд-
но представляешь, что происходит за 
сотни километров от диспетчерского 
центра. Зная особенности оборудования, 
можешь подсказать персоналу, как луч-
ше выполнить ту или иную работу.  

Позже в диспетчерскую службу 
пришли новые сотрудники: Сергей Вла-
диславович Завьялов, Любовь Вале-
рьевна Воробьёва, Василий Николае-
вич Филатов, Дмитрий Петрович Фи-
латов. В настоящее время в коллекти-
ве трудятся шесть человек. Все про-
шли профессиональную переподготов-
ку в Томском политехническом уни-
верситете по специализации «Проек-
тирование, эксплуатация и сооруже-
ние нефтегазопроводов».  

- Работать в ДС всем нравится, - 
отметил Р.Д. Лейс. - Интересно там, 
где учишься. А здесь познаёшь новое 
чуть ли не каждый день. 

Единый центр ответственности 

Сам Роман Данилович в прошлом 
автомеханик. На новом месте при-
шлось начинать с азов. Вместе с кол-
легами изъездил компрессорные, га-
зораспределительные станции, изучал 
оборудование.  

- За 16 лет существования службы 
многое изменилось, - продолжает он. - 
Когда начинали, не было телемехани-
ки. С её появлением в диспетчерскую 
стало поступать значительно больше 
информации, требующей обработки. 
Сейчас в поле нашего зрения ещё и 
высоковольтные линии. Мы раньше 
всех видим падение напряжения, от-
ключения. Соответственно должны на 
них оперативно реагировать. 

С основания службы работает и 
диспетчер И.В. Кузьмин. Он окончил 
ТГАСУ по специальности инженер-ме-
ханик автомобильного хозяйства. Од-
нако свою судьбу связал с газовой от-
раслью. Значительную часть рабочего 
времени Ильи Викторовича занимают 
телефонные переговоры. Иногда в ру-
ках приходится держать по пять теле-
фонных трубок. Фраза «ДС слушает», 
как «здравствуйте!». Бывает, И.В. Кузь-
мин машинально начинает с неё раз-
говор даже в повседневной жизни. 

- За 16 лет действительно многое 
изменилось, - подтверждает Илья Вик-
торович. - Главное, на мой взгляд, сок-
ратилось время передачи исходных 
данных, что позволяет нашему цент-
ру оперативно принимать решения. Не 
на всех объектах дежурный персонал 
находится постоянно. Однако автома-
тизация позволяет и их контролиро-
вать в режиме реального времени. Сей-
час у диспетчера сосредоточена пол-
ная информация об объектах газового 
хозяйства, ему даже предоставлена воз-
можность управлять многими из них 
со своего рабочего места. 

У специалистов службы много и 
других обязанностей, включая органи-
зацию безопасного проведения ремонт-
ных работ. ДС - не просто единый центр 
управления газотранспортной системой. 
Это единый центр ответственности. 

А ещё работники диспетчерской 
всегда активно участвуют в спортив-
ной и культурной жизни предприя-
тия, завоёвывают призовые места в со-
ревнованиях на уровне АЛПУМГ, ООО 
«Газпром трансгаз Томск», Александ-
ровского района и Томской области. 
Их объединяют не только общие цели, 
связанные с производственной деятель-
ностью, но и схожие интересы в обыч-
ной жизни. 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.30 «Эксклюзив». (16+) 
01.10 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Особняки Кекушева. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь». 
08.25 Х/ф «Первоклассница». 
09.30 «Другие Романовы».  
«Мой милый друг Сандро». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Билет в детство». 
11.55 Д/ф «Австрия.  
Зальцбург. Дворец Альтенау». 
12.20 «Власть факта». 
«Дипломатия накануне  
Второй мировой войны». 
13.05 «Линия жизни».  
Александр Филиппенко. 
14.00 Д/ф «Дорога на “Маяк”». 
Плутоний для русской бомбы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Ален Делон.  
Портрет незнакомца». 
16.10 Д/ф «Интернет  
полковника Китова». 
16.50 Х/ф «Первоклассница». 
18.00 «Власть факта». 
«Дипломатия накануне  
Второй мировой войны». 
18.45 «Путеводитель  
по оркестру Юрия Башмета». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Максимом Венгеровым. 
22.10 Т/с «Конец парада». (16+) 

23.10 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
23.50 «Поздняков». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Гнев титанов». Фэнтези. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (16+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 3 3 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.30 «Семейные тайны». (16+) 
01.05 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 

11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва библиотечная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.20 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев. 
08.45 Х/ф «Наше призвание». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Юрий Никулин.  
Цирк для моих внуков». 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский». 
13.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 Д/ф «Ушёл,  
чтобы остаться. Сергей Довлатов». 
16.20 «Завтра не умрёт никогда». 
«Почвы под угрозой». 
16.45 Х/ф «Наше призвание». 
18.00 «Тем временем. Смыслы». 
18.45 «Путеводитель  
по оркестру Юрия Башмета». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 «Искусственный отбор». 
22.10 Т/с «Конец парада». (16+) 
23.10 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
23.50 «Крутая история»  
с Татьяной Митковой. (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 

07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Троя».  
Историческая драма. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (16+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.30 «Про любовь». (16+) 
00.25 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва Ильфа и Петрова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.20 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина. 
08.45 Х/ф «Наше призвание». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Эдуард Хиль.  
С любовью вместе». 

ТВ-ПРОГРАММА 



12.00 «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука». 
12.20 «Что делать?». 
13.05 «Искусственный отбор». 
13.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.25 «Бельгия.  
Фламандский бегинаж». 
16.45 Х/ф «Наше призвание». 
18.00 «Что делать?». 
18.45 «Путеводитель  
по оркестру Юрия Башмета». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 Д/ф «Быть достоверной». 
22.10 Т/с «Конец парада». (16+) 
23.10 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Конг. Остров черепа».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 5 5 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 

12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «На самом деле». (16+) 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Дипломат». (16+) 
23.30 «Про любовь». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Капитанша.  
Продолжение». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва купеческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.20 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо. 
08.50 Х/ф «Наше призвание». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 
Олег Табаков». 1976 г. 
12.10 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
12.20 «Игра в бисер». 
13.05 «Абсолютный слух». 
13.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Предания села Уленкуль». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Максимом Венгеровым. 
16.20 «Франкенштейн возвращается?». 
16.55 Х/ф «Наше призвание». 
18.00 «Игра в бисер». 
18.45 «Путеводитель  
по оркестру Юрия Башмета». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
21.30 Д/ф «“Кавказская пленница”. 
Это же вам не лезгинка, а твист!». 
22.10 Т/с «Конец парада». (16+) 
23.10 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 Т/с «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.40 «Сегодня». 
23.50 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Риддик».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
23.45 «Загадки человечества». (16+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 6 6 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
18.50 «Человек и закон». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». (12+) 
23.45 Накануне большого боя. 
Хабиб Нурмагомедов -  
Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй - 
Дастин Порье. (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
10.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 

18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и компания». (16+) 
00.20 Х/ф «Муж на час». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва восточная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
08.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Аршин мал алан». 
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!». 
12.25 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре». 
13.45 «Восемь дней,  
которые создали Рим». 
14.30 «Монолог в 4-х частях.  
Нина Усатова». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Камчатка. 
15.40 Д/ф «Снежный человек  
профессора Поршнева». 
16.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста». 
18.00 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн». 
18.20 «Царская ложа». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Портрет жены художника». 
21.15 «Линия жизни».  
Родион Нахапетов. 
22.10 Т/с «Конец парада». (16+) 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Место встречи». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.05 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Балабол». (16+) 
22.45 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.15 Х/ф «Оружие». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Основной инстинкт».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Кредитное рабство.  
Жизнь и смерть взаймы».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Тёмная вода».  
Фильм ужасов. (16+)                       ■ 
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«Томскнефть» 

Адрес точный - 
нефтеград 

 

В предстоящее воскресенье празд-
нуется День работников нефтяной 
и газовой промышленности. По та-
кому случаю традиционно состоит-
ся чествование ветеранов отрасли 
и награждение ныне работающих пе-
редовиков государственными и ве-
домственными наградами.  

В ОАО «Томскнефть» ВНК не-
мало высококлассных специалистов, 
чья жизнь неразрывно связана с 
недрами Сибири, со Стрежевым и 
томской нефтью. Среди них Пётр 
Маренков, заслуженный строитель 
РФ, Почётный нефтяник, человек, 
награждённый многочисленными от-
раслевыми наградами. Более полу-
века назад он приехал в наш суро-
вый край, чтобы вложить свой труд 
и мастерство в большое общее дело 
освоения недр Западной Сибири. 

 

Пётр Иванович родился в тёплом 
южном городе, где счастливо жил и 
трудился до тех пор, пока осенью 1969 
года не узнал о строительстве Стре-
жевого. Ударная стройка страны вдох-
новила его на перемены в судьбе. В 
следующем же году он вместе с суп-
ругой приехал в нефтеград, туда, где 
сильные мужчины рубили промёрзшую 
до звона землю - строили будущие 
улицы. Увидел, впечатлился и остался. 

Начал трудовой путь на нефтяном 
Севере с должности мастера в строи-
тельном управлении крупнейшей на 
тот момент организации «Томскгаз-
строй». Под началом Петра Маренкова 
трудилось более 200 человек: плотни-
ки, бетонщики, каменщики и даже сту-
денты ССО (студенческих строитель-
ных отрядов). Коллективу было пору-
чено строительство жилья и объектов 
социальной инфраструктуры - один из 
самых ответственных участков. Уди-
вительно, но 12 деревянных жилых до-
мов по 8 и 16 квартир, пожарное депо, 
основное здание поликлиники, вечер-
няя школа были построены всего за 
год работы. 

В тот же период перед «Томск-

нефтью» стояла задача к 1974 году 
выйти на промышленные масштабы 
добычи нефти в год, для чего надо бы-
ло ввести в эксплуатацию 95 скважин, 
а значит, в кратчайшие сроки освоить 
и обустроить новые месторождения, 
построить там дороги, трубопроводы, 
бытовые комплексы. В 1971 году Петра 
Ивановича пригласили работать старшим 
инженером стройремучастка в «Томск-
нефть». За 6 лет под руководством Ма-
ренкова было обустроено и отремон-
тировано более 400 кустовых площа-
док. Благодаря чётко отлаженной ру-
ководством организации труда, строи-
тели сдавали по 5-6 объектов в месяц 
вместо положенных четырех - пяти. 

На счету Петра Ивановича - десятки 
возведённых объектов гражданского 
строительства, он напрямую причас-
тен к обустройству месторождений. 
До ухода на заслуженный отдых не один 
год ветеран курировал ввод стратеги-
чески важных для отрасли объектов в 
эксплуатацию, был заместителем на-
чальника управления по капитальному 
строительству ОАО «Томскнефть» ВНК. 

На его глазах в сибирской тайге 
вырастали новые кварталы Стрежевого, 
было построено немало производст-
венных объектов: среди них - дожимная 
насосная станция и порядка 20 км тру-
бопровода на Вахском месторождении, 
блочная кустовая насосная станция на 
Западно-Полуденном, первично или вто-
рично обустроено свыше 600 кустовых 
площадок. Наряду с этим, П.И. Ма-
ренков курировал возведение и ввод 
в эксплуатацию Стрежевского нефте-
перерабатывающего завода мощностью 
200 000 т в год, который сейчас пол-
ностью обеспечивает бензином и диз-
топливом Стрежевой, Александровс-
кий и Нижневартовский районы; Центр 
дополнительного образования детей 
и современный стадион для двух школ; 
новое здание учебного центра «Томск-
нефти»; Дворец искусств «Современ-
ник». Всех крупных и значимых строй-
площадок, где трудился ветеран, не-
возможно перечислить. 

Ему не понаслышке известно, что 
такое болото, грязь, мошка, деревян-

Бронзовые призёры Мирового чем-
пионата рабочих профессий World-
Skills вернулись в Томск. 28 августа 
Никиту Гузеева и Геннадия Кова-
ленко встретили в аэропорту род-
ственники, друзья, журналисты и 
преподаватели Томского техникума 
информационных технологий, сооб-
щает пресс-служба областной Адми-
нистрации. 

 

В составе сборной России студенты 
этого техникума заняли третье место 
на мировом чемпионате WorldSkills, 
который завершился в Казани. «Мы 
гордимся нашими студентами и наде-
емся, что это только их первая большая 
профессиональная победа. Они про-
должат нас радовать своими успехами, 
а мы постараемся и в дальнейшем го-
товить IT-специалистов такого высо-
кого уровня», - сказала директор Тех-
никума информационных технологий 
Елена Истигечева, поздравляя ребят. 

Томские ребята соревновались в 
компетенции «Разработка решений с 
использованием блокчейнтехноло-
гий» в абсолютно новой группе - Fu-
tureSkills. 

Умар Гетагазов, завоевавший на 
Чемпионате золотую медаль в юни-
орской группе компетенции «Веб-ди-
зайн и разработка», вернётся в Томск 
позже. Сейчас он отправился в Моск-
ву, где его вместе с другими победи-
телями Чемпионата поздравит Прези-
дент России Владимир Путин. 

В Мировом чемпионате по рабо-
чим профессиям WorldSkills приняли 
участие более 1300 конкурсантов из 
63 стран и регионов, которые сорев-
новались в 56 компетенциях. Нацио-
нальная сборная России завоевала 14 
золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые -
нализм, обеспечив себе второе меда-
ли и 25 медальонов за профессиоместо 

в медальном зачёте. Первое место за-
няла сборная Китая, а третье - сбор-
ная Южной Кореи. Конкурсантам со-
ревнований в компетенции «Разработ-
ка решений с использованием блок-
чейнтехнологий» было необходимо раз-
работать собственный блокчейн и ин-
терфейс взаимодействия с ним, напи-
сать смарт-контракт, используя как 
платформу существующий блокчейн 
(Ethereum, EOS, HyperLedger), а так-
же подготовить интерфейс для рабо-
ты со смарт-контрактом. В группе 
FutureSkills соревнования проходили 
по 25 компетенциям, которые пред-
ставляют профессии будущего. Уча-
стники соревнований демонстрировали 
мастерство в компьютерном создании 
цифровых заводов, управляемых ком-
пьютерными программами. Также они 
представляли агроинновации, когда 
оператор может управлять сельхоз-
техникой на разных полях из одной 
точки, находясь от них на большом 
расстоянии.                                          ■ 

ные тротуары и необходимость вы-
полнять поставленные задачи в крат-
чайшие сроки в тяжелейших услови-
ях. Но когда человек душой болеет за 
порученное дело, эти обстоятельства 
отходят на второй план. На первом 
месте для Маренкова и его коллег 
всегда оставалась любимая работа. 

- Без опыта, который я приобрёл 
на практике, мне, вероятно, было бы 
сложно в дальнейшем стать руково-
дителем одного из важных направле-
ний в столь крупной компании, где 
профессионализм и знание необходи-
мых тонкостей дела являются для 
специалиста определяющими качест-
вами, - признаётся Пётр Иванович. 

Накануне Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности по 
существующей доброй традиции в 
ОАО «Томскнефть» ВНК состоится 
торжественное собрание в честь лю-
дей труда, - тех, кто причастен к слав-
ной истории становления и развития 
нефтяной отрасли, кто забивал пер-
вые колышки под строительство объ-
ектов различного назначения, кто в 
пятидесятиградусный мороз выходил 
на трудовую смену и думал не о себе, 
а о работе, о её конечных результатах. 
С профессиональным праздником, вас 
Пётр Иванович! С праздником всех ве-
теранов - нефтяников! И - спасибо вам. 

 

(Материал предоставлен к публикации 
пресс-службой «Томскнефти») 

Томичи - вновь среди лидеров! 



30 августа  2019  г.  № 64 (2932)  7 
 

Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.08.2019                           с. Александровское                                      № 265 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района  
от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровский район», утверждённым решением Думы Александровского района 
от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Александровско-
го района предложение о внесении изменений в решение Думы Александ-
ровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2019 год и на плановый период 2020   
и 2021 годов», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесе-
нии изменений в бюджет муниципального образования «Александровский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2018 № 234 
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме      
723 556,090 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы      
в сумме 185 603,000 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме   
537 953,090 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 738 577,659 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 15 021,569 тыс. рублей»; 
2) абзацы 2, 3, 4, пункта 12 решения изложить в следующей редакции: 
«на 1 января 2020 года в сумме 16 770,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2021 года в сумме 16 770,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 16 770,0 тыс. рублей»; 
3) пункт 13 решения изложить в новой редакции: 
«13. Установить предельный объём муниципального долга муниципального 
образования «Александровский район»: 
в 2019 году в размере 27 440,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в размере 36 530,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в размере 37 530,0 тыс. рублей»; 
4) подпункт 1 пункта 30 решения изложить в следующей редакции: 
«1) на 2019 год в размере 12907,632 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 20, 22 к решению Думы Александ-
ровского района Томской области от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опублико-
вания. 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 
● В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александров-
ского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД России «Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 05.09.2019 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 
07.09.2019 с 10.00 до 13.00 

18.09.2019 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 
14.09.2019 с 10.00 до 13.00 

25.09.2019 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 
10.09.2019 с 14.00 до 16.00 

24.09.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь ДОЛИНОВСКИЙ Иван Николаевич 
12.09.2019 с 14.00 до 16.00 

26.09.2019 с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный уголовного розыска ВОЛКОВ Александр Петрович 
13.09.2019 с 10.00 до 12.00 

27.09.2019 с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный СКРЯБИН Иван Сергеевич 
09.09.2019 с 14.00 до 16.00 

23.09.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 
по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на СЕНТЯБРЬ 2019 года 

Чтобы завершить 
строительство 

 

Для православного прихода Александра Невс-
кого очередная годовщина села ознаменуется 
событием большой важности. 12 сентября со-
стоится торжественное освящение построенной 
на территории храма Воскресной школы - Дома 
притча. Сооружался он силами и на средства 
спонсоров и прихожан храма. Участие в строи-
тельстве принимали и сами будущие учащиеся 
духовной школы. 

 

В эти дни идёт завершающая стадия строитель-
ства, на которую недостаточно денежных средств. 
Поэтому мы обращаемся ко всем александровцам, 
к предприятиям и организациям с нижайшей прось-
бой сделать посильный денежный вклад. Только 
общими усилиями мы сможем в срок завершить 
работы.  
 

Деньги можно перечислить на счёт  
№ 5536 6900 8964 6691  
и на Карту «Сбербанка» 4276640011268622.           ■ 



 

 

Информация. Реклама. Объявления  
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ПРОДАМ 
 

►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-818-
78-04 
►дом (ул. Студенческая, 12, газ, 2 га-
ража, 250 кв.м., 3,5 млн. руб.). Т. 8-913-
107-86-04 
►срочно 4-комнатную квартиру (на 
2 этаже, недорого, ул. Гоголя). Т. 8-
913-815-73-23 
►4-комнатную в коттедже (газ, ул. Спор-
тивная, 930 тыс. руб.). Т. 8-913-825-51-24 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть газ, баня, гараж, огород). Т. 
8-913-828-47-65 
►3-комнатную квартиру (центр, кир-
пичный дом, требует ремонт). Т. 8-993-
029-01-62 
►3-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике, на берегу реки, баня, гараж). 
Т. 8-993-029-01-62 

►3-комнатную квартиру (недорого), 
ружьё ИЖ-27. Т. 8-913-100-68-12 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в доме после капитального ре-
монта 2006 года). Подробности по те-
лефону 8-913-104-87-48 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (газ подведён). Т. 8-913-102-04-01 
►магазин «Уют» (напротив «Комиль-
фо»). Т. 8-993-029-01-62 
►земельный участок (14 соток) с двумя 
фундаментами (130 кв.м. под дом и 35 
кв.м. под гараж). Т. 8-913-815-85-37 
►пианино «Енисей». Т. 8-913-828-47-65 
►коляску инвалидную (Германия). 
Т. 8-993-029-01-62 
►балок (тёплый, размер 3х8). Т. 8-993-
029-01-62 
►бруснику (2 тыс. руб./ведро). Т. 8-
913-108-57-79 

Îò âñåé äóøè! 
 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
Александровского отделения  

поздравляет с наступающим юбилеем 
Чабанову Марину Юрьевну! 

 

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда - не только в день рожденья 
Исполняются заветные мечты! 
 

Желаем Вам светлых и радостных дней, 
Успехов, здоровья, надёжных друзей! 
Любимы и счастливы будьте всегда, 
И пусть никогда Вас не старят года! 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина, 
в удобное для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49, 
8-913-840-55-06 
►Выполним любые внутренние строительные    
и сантехнические работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Приму шишку. Т. 8-983-053-31-38 

Семьи Бочкарёвых, Сёмочкиных, Керхер, Понома-
рёвых выражают искреннее соболезнование Сергею 
Новосельцеву, всем родным и близким по поводу 
гибели любимого брата, сына, отца, мужа 

 

НОВОСЕЛЬЦЕВА Александра 
Скорбим вместе с вами. 
 

Выражаем соболезнование семье Новосельцева Вла-
димира Алексеевича, родным и близким по поводу 
трагической гибели сына  

АЛЕКСАНДРА 
Мыльниковы, Латорцевы 

 

Семьи Сурина С.Д., Отрубенко В.Ф. выражают ис-
креннее соболезнование семье Новосельцева В.А.    
в связи с трагической гибелью сына  

 

АЛЕКСАНДРА 
 

Семьи В.Г. Луговской, Я.Л. Швейдт, Устиновых, С.Н. 
Былина выражают искреннее соболезнование Вла-
димиру и Наталье Новосельцевым, Андрею, Сергею, 
всем родным и близким в связи с преждевременным 
уходом из жизни сына, брата, племянника 

 

АЛЕКСАНДРА 
Скорбим с вами. Крепитесь. 

Магазин «ВИЗИТ», ул. Нефтяников, 9. 
 

СКИДКА 50 % на женские  
брюки, бриджи, шорты,  

спортивные брюки, на мужские 
майки, шорты, брюки, джинсы, 

на всю обувь!    св-во: 000993592 

Пункт выдачи товаров 
«Сима Ленд», с. Александровское 

 

Принимаем заказы каждый  
понедельник до 11.00. 

 

Выдача товаров - в этот четверг. 
 

На заказы до 5 000 рублей 
действует скидка -  

200 рублей. 
 

Т. 8-912-666-03-79 (Анна),  
8-913-886-30-00. 

 

ИП Ширшов Сергей Александрович. 
св-во: 70 № 000626552 

Условия продажи по *акции и список акционных шуб 
уточняйте у продавцов-консультантов.  

Уважаемые потребители тепла! 
 

С 30 августа будет  
производиться заполнение  
теплотрасс теплоносителем. 

 

Рекомендуем проверить  
запорную арматуру  

и герметичность системы. 
 

● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

Дорогие ребята!  
Уважаемые родители! 

 

Мы будем рады видеть вас  
на торжественной линейке  

 

«Здравствуй,  
школа искусств!»  

 

2 СЕНТЯБРЯ  
в 15.00. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района» 

 

Приглашаем на тематическое  
мероприятие посвящённое  

Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом, «Ангел памяти»  

в память о погибших детях  
в результате террористических актов, 

 

которое состоится 3 сентября  
в 13.00 в концертном зале РДК,  

вход свободный. 

Дорогие односельчане! 
 

В воскресенье, 1 СЕНТЯБРЯ, в храме 
святого благоверного князя  

Александра Невского будет отслужен 
молебен на начало учебного года  

для учащих и учащихся.  
 

Начало богослужения в 10.00. 


