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Из пресс-службы администрации Томской области 

Минтранс поддержал  
предложение томского  
губернатора смягчить  
требования к малым аэропортам 
 

Минтранс России поддержал об-
ращение губернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина и направил 
в правительство РФ проект новых 
требований по обеспечению транс-
портной безопасности для объектов 
транспортной инфраструктуры.  

 

Проект новых требований прохо-
дит регламентные процедуры, уста-
новленные правительством РФ, и 
находится на рассмотрении в прави-
тельственной комиссии по проведе-
нию административной реформы. По 
результатам рассмотрения проект 
будет внесён в правительство. 

Напомним, губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин направил 
обращение в Министерство транс-
порта РФ и правительство РФ с 
просьбой пересмотреть новые требо-
вания к малым аэропортам. Глава 
региона попросил федеральный 
центр перенести срок вступления в 
силу новых требований и ввести диф-
ференцированный подход, учитываю-
щий интенсивность выполнения по-
летов и тип посадочной площадки. 

 

В регионе возобновятся  
проверки эпидрежима 
 

Соответствующее письмо руко-
водству регионального управления 
МВД направил заместитель губер-
натора по вопросам безопасности 
Игорь Толстоносов. 

 

Правоохранители совместно с 
муниципалитетами уже верстают 
графики выхода в рейды. Планирует-
ся, что точечные проверки в общест-
венных местах начнутся с 1 ноября. В 
частности, контроль за соблюдением 
масочного режима вновь усилят в 
маршрутном транспорте, кафе, мага-
зинах и торговых центрах. 

«Ранее такие проверки были сведе-
ны к минимуму в связи с улучшением 
эпидситуации. Сегодня эксперты пре-
дупреждают о риске четвертой волны 
заболевания коронавирусом и нам важ-
но сдержать ее развитие, а лучше вовсе 
предотвратить. Усиление мер безопас-
ности и своевременная вакцинация 
дает нам такой шанс», - прокомменти-
ровал предстоящие рейды замгуберна-
тора Игорь Толстоносов. 

Напомним, масочный режим в 
Томской области введен 18 мая 2020 
года, за его нарушение введены пре-
дупреждения и штрафы от 1 до 30 
тысяч рублей. С 8 ноября 2021 в ре-
гионе вводятся новые правила для 
гостей кафе и ресторанов, а с 15 но-
ября - для посетителей театров, кино-
театров и концертных залов, музеев, 
библиотек, спортучреждений, фит-
нес-клубов и парикмахерских. 

Стартовало народное  
голосование на конкурсе  
«Вкусы России» 
 

В этом году на национальный 
конкурс региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы Рос-
сии» Томская область представила 
17 гастрономических брендов.  

 

Среди них участники прошлого 
года - «Томское кедровое молоко», 
«Бакчарская жимолость», а также 
новые, но уже известные жителям 
региона вкусные бренды - «Томские 
конфеты птичье молоко», «Перво-
майские пышки», «Томский кедро-
вый орех», «Нектары из томской жи-
молости» и другие. 

В новой номинации конкурса 
«Кулинарное наследие» представлен 
гастрономический бренд «Торт 
«Томск». 

Познакомиться с полным списком 
брендов и проголосовать можно до 7 
ноября на сайте конкурса «Вкусы 
России». Чтобы голос был учтён, не-
обходимо выбрать три гастрономиче-
ских бренда разных регионов. 

Конкурс «Вкусы России», организа-
тором которого является Минсельхоз 
РФ, проводится второй год. Его миссия 
- познакомить потребителей с многооб-
разием вкусов России, показать потен-
циал развития региональных брендов 
продуктов питания, а также привлечь 
внимание к достижениям малого и 
среднего бизнеса в сфере АПК, помочь 
создать новые точки роста и драйверы 
развития для сельских территорий ре-
гионов России. 

 

Сертификат о вакцинации 
или перенесённом заболевании 
можно получить на портале 
госуслуг 
 

Электронный вариант сертифи-
ката о вакцинации доступен в лич-
ном кабинете на портале госуслуг 
после завершения иммунизации - 
постановки второго компонента 
вакцины или после вакцинации 
однокомпонентным препаратом 
«Спутник Лайт». Также в личном 
кабинете доступен сертификат пе-
реболевшего COVID-19.  

 

Для получения электронного до-
кумента необходимо иметь подтвер-
жденную учетную запись на портале 
государственных услуг. Для пользо-
вателей с упрощенной регистрацией 
услуга недоступна. 

В личном кабинете в поисковой 
строке необходимо ввести «Вакци-
нация от COVID-19» либо «Серти-
фикат переболевшего», после чего сер-
вис покажет номер сертификата, сведе-
ния о поставленной вакцине и QR-код 
сертификата. Документ можно предъ-
являть как в электронном, так и в бу-
мажном виде. Распечатать его можно 

самостоятельно либо бесплатно в цен-
трах общественного доступа, которые 
действуют на базе муниципальных 
библиотек. 

Напомним, с 8 ноября жителям 
Томской области потребуется предъ-
явить сертификат, подтверждающий 
вакцинацию от COVID-19 либо пере-
несенное заболевание, при посеще-
нии кафе, ресторанов и других заве-
дений общепита. С 15 ноября - при 
посещении парикмахерских, салонов 
красоты, спортивных объектов, вклю-
чая бассейны, фитнес-клубы, куль-
турных заведений: библиотек, музе-
ев, кинотеатров и других развлека-
тельных (досуговых) заведений, про-
живании в гостиницах.  

В учреждения сферы жизнеобес-
печениях (торговые центры, социаль-
ные учреждения, медицинские орга-
низации, аптеки, учреждения образо-
вания), а также при пользовании об-
щественным транспортом предъявле-
ние сертификата не потребуется. Од-
нако требование использования ма-
сок, антисептиков и соблюдения со-
циальной дистанции остается обяза-
тельным. 

Консультацию, как получить сер-
тификат о вакцинации или перене-
сенном заболевании, окажут операто-
ры «горячей линии» департамента 
здравоохранения Томской области по 
телефону 8 (3822) 516-616. 

 

В Томской области  
поженились более 5000 пар 
 

За девять месяцев 2021 года ор-
ганы ЗАГС Томской области заре-
гистрировали 5286 браков и 3537 
разводов.  

 

Самым жарким периодом для ре-
гистраторов традиционно стало лето: 
в июне-августе в регионе поженились 
2724 пары, а самым популярным ме-
сяцем у молодоженов стал июль - 
тогда в брак вступили 1020 пар. 

Географически больше всего бра-
косочетаний прошло в Томске - 4367, 
еще 1438 - в других городах и рай-
онах области. 

Свадьбы с иностранцами из 25 
государств сыграли 274 жителя ре-
гиона. 255 томичей вступили в брак с 
гражданами ближнего зарубежья (113 
- Казахстана, 44 - Узбекистана, по 26 
- Таджикистана, Азербайджана, 22 - 
Кыргызстана, 15 - Армении, 5 - Ук-
раины, 2 - Республики Беларусь, по 1 
- Молдовы и Грузии), еще 19 - с гра-
жданами дальнего зарубежья (Турции 
и Египта - по 3, Алжира, Вьетнама, 
Германии, Испании, Италии, Индии, 
Камеруна, Кореи, Марокко, Норве-
гии, Пакистана, Палестины, Эль-
Сальвадора - по 1). 

 

Также в январе-сентябре 2021-го 
ЗАГСы провели 70 церемоний чество-
вания юбиляров супружеской жизни.  ■ 
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Актуально 

Уважаемые жители  
Томской области! 

 

В последний раз я обращал-
ся к вам в связи с эпидемией в 
июне. К сожалению, низкие 
темпы прививочной кампании и 
у нас в области, и в целом по 
стране привели к ухудшению 
эпидситуации. Мы стоим на по-
роге четвёртой волны панде-
мии, которая осложняется осен-
ней эпидемией гриппа. Этот ин-
фекционный микс крайне опа-
сен. И нам с вами нужно вместе 
эту опасность преодолеть. 

 
Власть и медики делают всё, 

чтобы жители Томской области 
получали оперативную и качест-
венную медицинскую помощь. 
Мы направляем миллиарды руб-
лей на лекарства и оборудова-
ние. Но без участия каждого все 
наши усилия будут напрасными. 
Пока мы не достигнем коллек-
тивного иммунитета, жизнь и 
здоровье людей будут находить-
ся под угрозой. Недооценивать 
эту опасность нельзя. 

 
К сожалению, заболевае-

мость неуклонно растёт. Сего-
дня 75 процентов случаев кови-
да регистрируется в Томске. Три 
четверти заболевающих - люди 
в самом расцвете сил, от 30 
лет. Люди 65+ - главная группа 
риска. При этом 98 процентов, 
попадающих в больницы - не 
вакцинированы! 

Н а п о м н ю , 
что лекарства от 
ковида не было 
и нет. Единст-
венный способ 
себя обезопа-
сить - это вакци-
на. Но если мы 
будем приви-
ваться такими 
темпами, как до 
этого, мы встре-
тим не только 
четвёртую, но и 
пятую, и десятую 
волну эпидемии. Давайте ответим 
сами себе на вопрос: мы этого 
хотим? У нас есть желание жить 
всё время в страхе? Нам нужно 
рисковать жизнями родных, дру-
зей и близких? 

 

Чего мы боимся? Давайте 
вспомним, что в Советском 
Союзе 100 процентов людей в 
обязательном порядке вакцини-
ровались от полиомиелита, ос-
пы, кори. Что, от этого поколе-
ние наших родителей стало сла-
бым? Но ведь вакцины от кови-
да создаются на тех же заводах, 
такими же профессионалами. 
Ведь наша школа вирусологов 
была и есть одна из сильнейших 
в мире! Почему теперь мы ста-
ли слушать дилетантов из интер-
нета? Нужно бояться не вакци-
ны. Нужно бояться умереть. 

 

Во многом из-за таких вот ан-
типрививочников в Томской об-
ласти вакцинированы всего 46 
процентов от необходимого коли-
чества людей. Поэтому с 15 ок-
тября вслед за большинством ре-
гионов страны мы вынуждены 
ввести обязательную вакцинацию.  

 

Пока она касается отдельных 
категорий работников. Привив-
ку обязаны сделать сотрудники 
правоохранительных органов, 
государственные и муниципаль-
ные служащие, врачи, учителя, 
работники сферы услуг, студен-
ты. Но я призываю сделать при-
вивку и всех остальных. 

 

Кроме того, как и большинст-
во других регионов страны, мы 
вводим ограничения для посе-
щения мест с массовым пребы-
ванием людей. Они вступят в 
силу только через несколько не-
дель, чтобы все успели привиться. 

 

C 8 ноября кафе и рестораны 
будут открыты только для пере-
болевших, привитых или протес-
тированных. 

С 15 ноября такие требова-
ния будут введены для посетите-
лей театров, кинотеатров и кон-
цертных залов, музеев и биб-
лиотек, спортивных учреждений, 
фитнес-клубов, парикмахерских 
и салонов красоты. 

 

Эти меры мы принимаем не 
для того, чтобы помешать бизне-
су, а чтобы ему помочь. Чтобы 
было кому ходить в кафе, ресто-
раны, кино и театры.  

 

Избежать ограничений про-
сто - нужно всего лишь поста-
вить прививку. Вакцина сегодня 
во всех городах и районах Том-
ской области в достаточном ко-
личестве. Она бесплатна и абсо-
лютно безопасна. Да, с вакци-
ной можно заболеть, но таких 
случаев всего один-два процен-
та. И это всегда намного более 
легкое течение заболевания. 
Поэтому мы ждём всех на при-
вивочных пунктах. Медики гото-
вы работать с двойной и трой-
ной нагрузкой. Пожалуйста, до-
рогие мои, уговорите себя и тех, 
кто рядом, поставить прививку. 
Давайте поможем друг другу. 

 

Ещё раз обращаю ваше вни-
мание: пока мы не вводим локда-
ун, не закрываем предприятия. 
Наше будущее - в наших руках. 

 
Разумеется, не стоит забы-

вать и об элементарных прави-
лах - соблюдать социальную дис-
танцию и носить маски в обще-
ственном транспорте, магази-
нах и других людных местах. Но 
всё же главное - это прививка. 
Чем быстрее мы все привьём-
ся, тем быстрее заживём нор-
мальной, полноценной, привыч-
ной жизнью. 

 
Помогите врачам сберечь 

вас! Берегите себя! И - будьте 
здоровы! 

С.А. ЖВАЧКИН 

Где поставить прививку от 
COVID-19 в с. Александровском? 
 

   Прививку от COVID-19 можно 
поставить в поликлинике  
ОГАУЗ "Александровская РБ"  
по адресу: с. Александровское, ул. 
Толпарова 20, 1 этаж, кабинет №5.  
 

Режим работы кабинета:  
понедельник-пятница  

с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.  
 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
             8 (38 255) 2-43-83,   
             8-953-926-13-29. 
 

Вакцинацию от COVID-19 дос-
тупна так же в нерабочее время: 
 

с 17.00 до 21.00 по будням, с 09.00 
до 21.00 в субботу и воскресенье за 
прививкой можно обратиться в 
приёмный покой (отделение ско-
рой помощи) 
 

Кого вакцинируют? 
 

Вакцинируют всех желающих 
старше 18 лет (в том числе и стар-
ше 60 лет), не имеющих противо-
показаний. 

Преодолеть опасность 
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Человек труда 

Руководитель экономической груп-
пы Александровского линейного произ-
водственного управления магистраль-
ного газопровода ООО «Газпром транс-
газ Томск» Л.Г. Акулова за десятилетия 
работы на разных должностях приобре-
ла лучшие качества лидера.  

 

Сегодняшняя её команда чувствует это, 
полностью доверяет своему начальнику и 
хочет идти за ним. Сама же Лидия Гаврилов-
на с уважением вспоминает своих наставни-
ков, которые подарили ей путёвку в большую 
и очень насыщенную трудовую жизнь. 

Первым таким учителем стала Вален-
тина Фёдоровна Тоцкая, экономист речного 
порта. Она научила не только азам профес-
сии - в то время экономика любого пред-
приятия строилась на тщательном плани-
ровании по особым нормам, которые раз-
рабатывали крупнейшие институты страны, 
но научила дисциплине, отношениям с 
людьми. У речников ещё тот характер - 
люди на флоте независимые, своевольные, 
резковатые. Но у молодого специалиста 
хватало такта и терпения объяснить каждо-
му, как начислялась зарплата, какие произ-
водственные показатели на неё влияли, что 
нужно сделать, чтобы повысить выручку. 

В ООО «Газпром трансгаз Томск» шефст-
во над Л.Г. Акуловой взяла Людмила Михай-
ловна Волкова, главный бухгалтер с боль-
шим стажем, один из лучших специалистов 
во всём Обществе, к которому с вопросами 
обращались даже коллеги из головного пред-
приятия. И хотя у Лидии Гавриловны к тому 
времени уже был десятилетний опыт, в том 
числе в качестве главного бухгалтера, и вто-
рое высшее образование, советы наставника 
оказались для неё ценными, их она пронесла 
через всю жизнь. 

А в целом Л.Г. Акулова говорит, что 
главное везение на её трудовом пути - это 
то, что ей попадались только хорошие лю-
ди, умеющие поддержать, вдохновить, 
внушить оптимизм: И.В. Садыкова, Б.А. 
Хмелёк, А.С.Воробьёв, В.С. Дрягин, В.И. 
Бородин, А.В. Шурупов и многие другие. 

 

… На север Томской области Лидия Гаври-
ловна приехала в 1986 году вслед за му-
жем Сергеем Геннадьевичем, которого 
направили на работу в Александровский 
речпорт. Супруги окончили институт водно-
го транспорта, и потребность в специали-
стах данного профиля в наших краях была 
высокой, ведь весь нефтегазовый комплекс 
в то время строился с применением обору-
дования и материалов, доставляемых кате-
рами и баржами. Устроились в общежитии 
порта. Дочке, которой было полтора года, 
дали место в детском саду. 

Л.Г.Акулова поначалу устроилась в 
«Томскпромстройбанк, при этом принимала 
активное участие в комсомольской работе. 
Ячейки организации были во всех предпри-
ятиях Александровского, и комитет комсо-
мола объединял их. В здании пункта связи 
выделили подвальное помещение, где 
комсомольцы оборудовали свой «офис», 
проводили собрания, лекции и другие ме-
роприятия. Но, как бы ни было интересно в 
те годы, Лидии Гавриловне всегда хотелось 
заниматься работой на производстве. 

В 1995 году её пригласили на работу 
газовики, в ПМК освободилось место эконо-
миста. И вот здесь она почувствовала себя, 
что называется, в своей тарелке. 

- Экономика мне всегда нравилась боль-
ше, чем бухгалтерия, - говорит Л.Г. Акулова. - 
Бухгалтерия - это точная работа, а экономист 
- это аналитик, который видит производство 
от начала до конца. Я бы сравнила своё на-
правление с кровеносной системой организма: 

если всё правильно 
спланировано - кровь 
пульсирует, а если где-
то тромб, то сами по-
нимаете. 

Свои расчёты 
экономисты начинают 
с производственной 
программы: считают 
материалы, персонал, 
затраты и прибыль. 
Всё в зависимости от 
мощностей и загрузки 
предприятия. Эта ра-
бота требует не толь-
ко высокой точности, 
но и слаженности в 
коллективе.  

В экономической 
группе три направле-
ния: сама экономика, 
финансовая деятель-
ность и оплата труда и начисление зара-
ботной платы. Подход ко всем процессам 
строгий: запрещается допускать отклоне-
ния, по каждому сотруднику ведётся инди-
видуальное планирование, а это ни много, 
ни мало - порядка 420 человек. И в этом 
деле, которое наша героиня называет род-
ным и любимым, важна самоотдача каждо-
го члена её коллектива. 

В группе трудятся четыре человека: 
кроме начальника, заместитель руководи-
теля Наталья Сергеевна Крауляйдис, эко-
номисты первой категории Наталья Нико-
лаевна Алексашкина и Джамиль Бакытжа-
нович Чакенов. 

- Наши экономисты на слуху в «Газпром 
трансгаз Томск», причём не только в област-
ном центре. За профессиональной помощью 
к нам обращаются и дальневосточные фи-
лиалы, - с гордостью говорит Л.Г. Акулова. 

Каждому своему сотруднику Лидия 
Гавриловна стала помощником. Наставни-
чество в её понимании - это не разовое 
мероприятие, а процесс, эволюция. Со-
трудник не может по мановению волшеб-
ной палочки стать экспертом. Это происхо-
дит с течением продолжительного времени 
и помощи руководителя. Так, к примеру, 
«эволюционировал» Джамиль Бакытжано-
вич Чакенов, в этом году аттестовавшийся 
на первую категорию. На сегодняшний день 
в группе все экономисты имеют высший 
разряд. 

Л.Г. Акулова с благодарностью и уваже-
нием относится не только к работе своих 
сотрудников. Какие бы усилия не прикла-
дывали её специалисты, без профессио-
нального подхода других структурных под-
разделений предприятия они бы не достиг-
ли успеха. 

- У нас на предприятии производствен-
ники очень сильные, - продолжает собесед-
ница. - Они помогают нам точнее формиро-
вать планы, вовремя подают необходимые 
сведения, оперативно уточняют показате-
ли. Особенно приятно работать с начальни-
ком службы ЛЭС А.Л. Парфёновым, инже-
нером ЭХЗ А.В. Радченко, начальником 
службы ЭВС И.М. Осокиным, начальником 
НПП Н.Ю. Любиным, начальником ВПП 
О.В. Гринёвым, заместителем главного 
инженера по ОТ и ПБ В.А. Ивановым, на-
чальником транспортного цеха М.А. Касат-
киным, начальником службы технологиче-
ской связи М.А. Оя, начальником службы 
КИПиА М.Л. Засухиным, начальником уча-
стка ГРС Д.В. Чирковым, начальником уча-
стка МТС Н.Н. Кудряшовым, специалистом 
по управлению имуществом Т.Я. Диннер, 

инженером по охране окружающей среды 
А.А. Александровой, заведующей хозяйст-
вом Н.А. Мойса, заведующей здравпунктом 
С.В. Домниковой. Одним словом, мы рабо-
таем в тесной связке со всеми подразделе-
ниями. Конечно, нюансов бывает много, не 
бывает всё гладко, но на то и есть руково-
дители, чтобы в особенно ответственные 
моменты выносить решения. 

Лидия Гавриловна руководитель строгий, 
хотя в глаза это не бросается. Её день начи-
нается с утренней летучки, когда она заходит 
в кабинет экономической группы, интересует-
ся здоровьем коллег, уточняет задачи на 
день, даёт задания. День планируется так, 
чтобы нагрузка на всех распределялась рав-
номерно. И вот если кто-то позволяет себе 
откладывать выполнение поручений на по-
том, тогда спуску ему нет. Впрочем, таких 
ситуаций уже давно не было. Коллектив хоро-
шо знает требования и подходы своего руко-
водителя, ценит дружеский настрой, привер-
женность к обсуждению и диалогу. При таких 
отношениях все работают на совесть. Вот и в 
период пандемии, оказавшись на больнич-
ном, никто не отказывался от работы, не 
нарушил ни одного срока, не сорвал ни одно-
го документа. В это трудное время огромную 
помощь группе оказала Ульяна Константи-
новна Пьянкова, временно работавшая тогда 
экономистом. Пока все трудились дистанци-
онно, она выполняла роль связующего звена. 

 

У Л.Г. Акуловой всё хорошо сложилось 
и на семейном фронте. Дочери Евгении 
сейчас 35 лет. С мужем Павлом у неё двое 
детей. Работает в районном отделе обра-
зования методистом. Сыну Андрею - три-
дцать. Окончил Томский политехнический 
институт, пошёл по стопам отца в энергетику. 
Работает в «Энергонефть Томск» в Пио-
нерном. Сейчас живёт в Томске. Дети ра-
дость и опора родителей. 

- Семья у нас дружная, - рассказывает 
Лидия Гавриловна. - В отпуске дети с удо-
вольствием отдыхают вместе с нами. У 
меня в добром здравии мама, у мужа - 
мама и отец. Все вместе каждый год их 
навещаем. Вместе отмечаем свадьбы и 
юбилеи родных. Люблю своих внуков, кото-
рые ждут каждую пятницу, чтобы провести 
время со мной и дедом. 

Рецепт и семейного и профессиональ-
ного счастья у Л.Г. Акуловой один. Взять 
чашу уважения, добавить терпения, при-
править радостью и не забыть про любовь 
к тому делу, которое выбрал для себя на-
всегда. Получится классическое блюдо под 
названием жизнь. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Быть профессионалом - это значит быть ответственным 
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ПРОДАМ 
 

►Дом, снегоход «Буран». Т. 8-913-881-66-00; 
►3-комнатную квартиру в двухквартирном доме  
(ул. Молодёжная, баня, гараж, газ). Т. 8-913-868-53-92; 
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», д. 10).  
Т. 8-913-821-69-83. 
►2-комнатную квартиру (на 2-м этаже, благоустроенная, 
бойлер, душ , унитаз, раковина, цена 500 тыс. руб., можно 
материнский капитал, пер. Лесной, д. 36, кв. 5).  
Т. 8-913-814-55-85; 
►Длинный буран, снегоход «Ямаха», трубу диаметром 
1200 мм. Т. 8-913-848-31-58. 
►Клюкву. (1 литр 150 руб.). Т. 8-913-108-57-65 

РАЗНОЕ 
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина.  
Т. 8-923-412-28-21, 8-913-876-81-06, 2-61-49. 
►Требуются сварщики, водители, трактористы, разно-
рабочие, упаковщики. Жильё, спецодежда, проезд, 
медосмотр. Т. 8-982-828-34-63. 

Информация. Реклама. Объявления 
 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Родители, учащиеся 6 «А», класса МАОУ 
СОШ № 1 и классный руководитель Керхер 
Ж.А. выражают искреннее соболезнование 
семье Вероники Валовой по поводу смерти 
дедушки, папы 
 

ВАЛОВА Анатолия Вениаминовича. 
 

Семьи Шадмановых, Дубовых О.В. и А.А., 
Корминых Н.Н. и Р.В., Еськовых Л.И. и 
С.В., Новосельцевых С. и Г., Самсонова 
Н.А., Кузнецов П.Ф., Истомина Г.И. выра-
жают искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с уходом из жизни отца, 
дедушки 
 

ВАЛОВА Анатолия Вениаминовича. 
 

Пусть земля ему будет пухом. 

ООО «АНПЗ» примет на работу оператора 
технологических установок 4 разряда.  

 

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-47-84.  
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, д. 40. 

Семья Серпокрыловых выражает ис-
креннее соболезнование Гафнеру Евге-
нию Александровичу, всем родным и 
близким по поводу ухода из жизни ма-
мы, бабушки, прабабушки 
 

ГАФНЕР Татьяны Эдвардовны. 
 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Валя и Таня! Мы выражаем самые искрен-
ние слова соболезнования и скорбим о 
невосполнимой утрате вашей мамочки 
 

МИХАЙЛОВОЙ Веры Александровны. 
 

Очень больно это осознавать. Но она 
оставила нам всем свой искрящийся свет, 
тепло сердца, завораживающие песни и 
романсы. Вечная ей память! 
 

Соседи Шлее Надежда, Жетикова Людмила 
 

Бровина А.Л., Федонина Л.В. выражают 
искреннее соболезнование Мустафиной 
Валентине и её сестре Татьяне, их семьям 
по поводу кончины горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 
 

МИХАЙЛОВОЙ Веры Александровны. 
 

Крепитесь. 

Семьи Нестеренко, Поздняковых, Глазыче-
вых, Гутовой Т.В. выражают глубокое 
соболезнование дочерям Татьяне, Наталье, 
внукам, родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой, уходом горячо люби-
мого отца, дедушки 
 

ВАЛОВА Анатолия Вениаминовича. 
 

Скорбим вместе с вами. Светлая ему память. 

Администрация Александровского 
района приглашает к участию в опросе!  
 

Администрация Александровского района 
приглашает жителей района принять участие в опросе о 
качестве благоустройства Александровского района.  

 

20 октября в Александровском районе стартовал оп-
рос жителей о качестве благоустройства и формирова-
ния городской среды.  

Жителей и гостей района просят оценить качество 
таких элементов, как пешеходная инфраструктура, ос-
вещение, озеленение, площадки для проведения меро-
приятий и др.  

 

Кроме того, жителям и гостям района предлагается 
высказать своё мнение о том, чего не хватает в общест-
венных пространствах, и что они бы хотели изменить 
или добавить.  

 

Организатор опроса - Администрация Александров-
ского района - гарантирует анонимность. Результаты 
опроса будут обработаны в обобщённом виде и исполь-
зованы в дальнейшем для улучшения качества работы.  

 

Ссылка на опрос: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/
polls/28629/. Опрос проходит на Платформе обратной 
связи. Проголосовать могут жители муниципального 
образования, зарегистрированные на портале Госуслуг. 
#селаменяютсядлянас #томскаяобласть  
#александровскийрайон 

 

Выражаем искреннее соболезнование Литош Ольге Вла-
димировне по поводу смерти мамы 
 

ЛЕБЕДЕВОЙ Анны Семёновны. 
 

Козлова М.Л., Овчинникова Г.И. 

 
22 октября - 
 

11.45, Семейка Аддамс: Горящий тур, (12+), 2D; 
13.30, Дракулов, (16+), 2D; 
15.10, Семейка Аддамс: Горящий тур, (12+), 2D; 
19.15, Не время умирать, (12+), 3D; 
 

23 октября - 
 

14.15, Дракулов, (16+), 2D; 
16.00, Семейка Аддамс: Горящий тур, (12+), 2D; 
17.50, Дракулов, (16+), 2D; 
19.30, Не время умирать, (12+), 3D; 
 

24 октября - 
 

17.00, Семейка Аддамс: Горящий тур, (12+), 2D; 
18.50, Дракулов, (16+), 2D; 
 

26 октября - 
 

12.45, Дракулов, (16+), 2D; 
14.30, Семейка Аддамс: Горящий тур, (12+), 2D; 
19.15, Дракулов, (16+), 2D; 
 

27 октября - 
 

12.20, Семейка Аддамс: Горящий тур, (12+), 2D; 
14.10, Дракулов, (16+), 2D; 
19.15, Дракулов, (16+), 2D; 
 

Касса работает за час до показа. 
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