
От всей души  
 

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Марию Емельяновну 
МАРЧЕНКО от всей души  

поздравляем с 75-летним юбилеем! 
 

Любимой маме от души сегодня 
Хотим мы много счастья пожелать! 
Господь дарует пусть тебе здоровье, 
Чтоб ты могла и дальше процветать! 
Мы радости и сил тебе желаем, 
И много вдохновенья и любви! 
Тебя всем сердцем в праздник  

поздравляем! 
Пускай желанья сбудутся твои! 

Семья дочери Галины 
 

*** 
Дорогого  Ивана Васильевича  

БЕЛЬМАНА поздравляем с юбилеем! 
 

Сегодня день рожденья твой, 
И вся семья тебе желает: 
Пусть горести обходят стороной, 
Удача никогда не изменяет! 
Здоровье пусть крепчает  

с каждым днём, 
В делах успех, в душе – всегда порядок. 
Чтоб чувствовал себя ты королём, 
И каждый день, как мёд, тебе был  

сладок. 
Нам главное, чтоб радовался ты, 
А трудности любые одолеем. 
Сегодня ты загадывай мечты, 
Всё воплотим, всё сможем,  

всё сумеем! 
Жена, дети, внучки 

 
*** 

Уважаемого Ивана Васильевича 
БЕЛЬМАНА поздравляем с юбилеем! 

 

Пусть будет стабильность,  
устойчивость, 

Уверенность в завтрашнем дне! 
В стремлении к цели – настойчивость, 
Здоровье и счастье в семье! 

Токман, Ивановы 
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ПРОДАМ 
 

►дом (в центре, участок 10 соток с 
посадками, баня, торг). Т. 8-913-
111-97-87, 8-913-885-14-97 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-887-66-32  
►3-комнатную квартиру (в 2-
квартирнике). Т. 8-913-862-27-50  
►3-комнатную квартиру (на ул. 
Кедровой, газ, евроремонт, цена 
договорная). Т. 8-913-887-94-20, 2-
45-83 (после 18.00) 
►2-комнатную квартиру (или 
сдам, возможно, с последующим 
выкупом) Т. 8-913-888-63-46 
►а/м «Тойота-Королла» (2008 
г.в., пробег 78 тыс. км., недорого). 
Т. 8-913-813-46-96  
►«Буран» (короткий, 50 тыс. 
руб.), «Ниву» (5-ти дверка, один 
хозяин, 2007 г.в.). Т. 8-923-402-68-
35  
►вездеход ГАЗ-71. Т. 8-953-921-
87-11, 2-43-74  
►«Газель» грузопассажирскую 
(2010 г.в., ХТС), новую трубу 
(159*5). Т. 8-952-897-88-88  
►трубу (Ø50). Т. 8-962-784-55-04  
►мутоновую шубу (р. 46). Т. 8-
923-414-69-80  
►свадебное платье. Т. 2-65-50  
►картофель. Т. 8-913-818-84-42  
►картофель (из погреба). Т. 8-
913-811-82-21  
►картофель. Т 8-923-425-29-92  
►чернику (2500 руб.). Т. 8-913-
875-85-11  
►крольчат (порода «бабочка», 
300 руб). Т. 2-40-60  
►цыплят индоутки, сливки. Т. 2-
61-76  

РАЗНОЕ 
 

►Сниму 1-комнатную квартиру 
или «гостинку» в Новосибирске для 
студента. Т. 8-913-867-61-42  
►Обменяю 2-комнатную кварти-
ру в центре (баня, постройки) на 
квартиру в 2-квартирнике. Вари-
анты. Т. 8-913-866-03-03  
►Скошу траву. Т. 8-919-933-88-12  
►Сдам торговую площадь: есть 
разные варианты, хороший вариант 
для аптеки. Т. 8-913-105-77-66 
►Качественно выполню сантех-
нические работы. Т. 8-909-540-39-
70, 8-913-871-45-33  
►Грузоперевозки. Т. 8-913-818-84-
14 (св-во: 70001488956)  
►Аттестат 70 АА 0004560, выдан-
ный 22.06.2008 на имя Мамай Артё-
ма Станиславовича в связи с утерей 
считать недействительным. 

■ В сёлах района. Глава Александровского района А.П. Жданов, побывавший 
на прошлой неделе в трёх отдалённых сёлах района (пос. Октябрьском, Новони-
кольском и Назине), назвал в целом ситуацию в этих населённых пунктах доста-
точно ровной. Функционируют все объекты социальной и коммунальной инфра-
структуры. Вопросы, с которыми люди обращались наиболее часто, касались 
медицинского обслуживания населения. 
 
■ На главной стройке района. В самое ближайшее время начнутся работы по 
облагораживанию территории нового детского сада. Там предстоит оборудовать 
стояночную площадку. Все необходимые строительные материалы имеются. 
Районная власть договорилась с руководством АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск», что к выполнению работ будет привлекаться специализированная 
техника предприятия. 
 
■ Благоустройство. На прошлой неделе запущен в работу асфальто-бетонный 
завод. Первые работы по асфальтированию выполнены на ул. Советской и Тол-
парова. В планах на самое ближайшее время - уложить твёрдое покрытие на 
площади речного порта. 
 
■ Социальной важности. Администрацией сельского поселения при поддержке 
районной власти изучается вопрос помощи в обеспечении сеном личных под-
собных хозяйств сельчан. Переговоры ведутся с заготовителями южных рай-
онов области, а также теми, кто готовит сено здесь на месте. 
 
■ Коммуникации. На улицах Мира – Майской продолжаются работы по соору-
жению водопровода. По информации главы Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянкова, работники компании-подрядчика занимаются врезками:   
из более чем 50 осталось немногим более 30. 
 
■ Информация отдела ЗАГС. Есть большая вероятность того, что июль станет 
самым свадебным месяцем 2015 года. 8 июля в День семьи, любви и верности в 
брак вступили две пары молодожёнов. Пятница 17 июля стала счастливым днём 
для трёх пар влюблённых. Сразу 4 брака будет заключено в Александровском 
отделе ЗАГС в пятницу 24 июля. А общее число создавших семейный союз в 
седьмой месяц года составит 11 пар. Кроме того, 20 июля в ЗАГСе торжествен-
но чествовали серебряных юбиляров. 
 
■ По сводкам полиции. С 13 по 19 июля сотрудниками отделения полиции     
№ 12 (по обслуживанию Александровского района) возбуждено 3 уголовных 
дела. 16 июля уголовное дело возбуждено по ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью) в отношении 34-летнего мужчины, который 
нанёс ножевое ранение своему знакомому. 18 июля уголовное дело по ст. 159 
УК РФ (мошенничество) возбуждено в отношении жителя районного центра за 
незаконное получение пособия по безработице. Также уголовное дело возбуж-
дено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 
 
■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступившей неделе ре-
гион будет находиться под влиянием области пониженного давления. Дожди и 
грозы - почти во все дни недели. 21 июля температура воздуха ночью +5...+10, 
местами +10...+15, днём +20...+25, ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 
10-15 м/с; 22 июля в тёмное время суток воздух прогреется до +9...+14, в свет-
лое +24...+29 градусов, ветер юго-западный 2-7 м/с, при порывах до 12 м/с;       
23 июля ночью +10...+15, днём +22...+27, ветер юго-западный 4-9 м/с, с усиле-
нием до 17 м/с. 

Прогноз на последнюю декаду июля свидетельствует о том, что среднедекад-
ная температура воздуха ночью будет +10...+17, местами +5...+10, днём 
+21...+27, что в среднем за десять дней даст круглосуточные цифры +17...+20 - 
это выше нормы на 1 градус. Дожди различной интенсивности ожидаются в 
большинстве дней декады. 

Уровень воды в р. Оби продолжает стремительно падать. По данным на 20 июля, 
он составлял 732 см, что на 35 пунктов ниже в сравнении с предыдущими сутками. 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи 
районной больницы стали 118 человек. Экстренная госпитализация потребо-
валась для 18 заболевших, в том числе 6 детей. С травмами различного происхо-
ждения – бытовыми, уличными, иными - обратились 19 человек. Выполнено два 
сан. задания. Основными заболеваниями остаются артериальные гипертензии, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, остеохондрозы.  

Коротко  

27 июля с 8 до 10 ч   
«Аптека № 29» (ул. Толпарова, 18)  

Аппараты  слуховые                                      
внутриушные, заушные цифровые    
пр-ва: Россия, Япония, Германия , Канада -  

от  6 500 до 27 000 руб.,  
скидка за сдачу старого.  
Тел. 8-987-869-51-74.                  

  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ!  

Возможны противопоказания, необходима  
консультация специалиста.  

АЛТАЙСКИЙ МЁД 22 и 23 июля!  
Пыльца, перга, мёд в сотах. 
Пенсионерам скидка. Доставка. 
Центральная площадь. 

Т. 8-923-714-42-74  

Магазин «Для всех» 
(ул. Мира, 48а)  

Большой выбор сантехники, 
обоев; межкомнатные   

двери, электроинструменты, 
провод, светильники,     
розетки, краска, пена, 

клей, саморезы,  
газовые котлы «Sibiriya».  
Пенсионерам скидка 5%.   

св-во 70001490767 

ДОРОГИЕ МОРЯКИ! 
26 ИЮЛЯ в 14.00 в РДК  
состоится торжественный 
праздник, посвящённый 

Дню ВМФ! 
(вся информация по тел.:  
8-952-802-69-76), 

(стоимость билета 1 500 руб., 
все желающие обязательно 
позвоните до 24 июля). 

Коллектив детского сада «Теремок» 
выражает искреннее соболезнование 
Шепель Лидии Валентиновне в связи 
со смертью горячо любимой 
 

МАМЫ 

ИП Сериков Михаил Александрович 
осуществляет пассажирские перевозки 
«Александровское – Стрежевой – 

Александровское» 
Сбор пассажиров из Александровского –  

6.00 и 10.00, 
сбор пассажиров из Стрежевого –  

15.00 и 17.00 
Цена билетов: взрослого -  

300 руб., детского - 150 руб.;  
багаж - бесплатно. 

Тел.: 8-913-881-92-79,  
8-913-113-23-93,  

8-901-609-81-71, 2-14-65. 
Доставка пассажиров  
с адреса до адреса. 

 

св-во: 70001490727    

Поддержка ветеранов, труже-
ников тыла, вдов - одна из при-
оритетных задач местной власти 
на протяжении многих лет.         
И стоит отметить тот факт, что 
подавляющее большинство жи-
вущих в районе людей, относя-
щихся к названным категориям 
населения, проживают во впол-
не комфортных условиях. 
 

- Одной из наиболее серьёзных 
форм поддержки наших уважае-
мых ветеранов является ежегодное 
проведение различного вида ре-
монтов в их жилом фонде, - рас-
сказывает Л.М. Монакова, замес-
титель главы района по социаль-
ным вопросам. – Каждый год вы-
полняется значительный объём. 
Финансирование работ складыва-
ется из нескольких источников: 
спонсорских средств ОАО «Томск-
нефть», денег областного и район-
ного бюджетов. На условиях со-
финансирования, как правило, 
получается вполне весомая сумма. 
О том, где и в какие сроки будет 
проводиться тот или иной вид ре-
монтных работ - решение прини-
мается исключительно комиссион-
но. Алгоритм действий отработан 
годами, и на первом этапе носит 
заявительный характер. Предста-
вители старшего поколения из 
названных категорий чаще всего 
действуют через обращение в рай-
онный Совет ветеранов, а также 
органы местного самоуправления. 
     В 2015 году улучшить качество 
своей жизни, сделать её более 
комфортной смогут более 10 чело-
век. Во всяком случае для такого 
числа заявителей уже проведено 
осмечивание объёмов работ в их 
жилье. Установка водонагревате-
лей и душевых кабинок, ремонт 
кровли и обустройство сан. узлов - 
таковы основные виды ремонтов 
нынешнего года. 

- Должна сказать, что часть 
ремонтных работ уже выполнена, - 
говорит Л.М. Монакова. - Считаю, 
люди довольны той помощью, 
которую получили. Но сезон ре-
монтных работ только начался. И 
на сегодняшний день я могу с 
большой долей уверенности ска-
зать о том, что окончательное чис-
ло тех, кому будет оказана такого 
рода поддержка, составит от 15 до 
20 человек. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

РЕМОНТЫ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Почта всегда была неразрыв-
но связана с такой услугой, как 
подписка на  газеты  и журналы. 
Это направление деятельности и 
по сей день остаётся домини-
рующим в работе почтовых от-
делений. Оно не только даёт ре-
альный доход, но и обеспечивает 
работой тех, кто доставляет перио-
дические издания.  
 

Об   итогах   подписной   кампа-
нии, о самых «выдающихся» под-
писчиках и почтальонах и о мно-
гом другом  рассказывает  опе-
ратор по подписке Александров-
ского филиала ФГУП «Почта Рос-
сии» Т.Д. Маутер. 

- Итоги очередной  подпис-
ной   кампании  показали, что уро-
вень подписки в последнее время 
снизился, но не намного. Основная 
причина этого - забывчивость самих 
подписчиков. Летняя занятость, 
отпуска, огороды, поездки сыграли 
свою роль. Тем не менее, не смотря 
на то, что подписка на областные и 
районные издания на второе полу-
годие 2015 закончилась 25 июня, 
люди до сих пор активно идут и 
выписывают газеты и журналы, но 
только теперь они будут получать 
их с 1 августа. Есть небольшая кате-
гория подписчиков, которая указы-
вает на возросшую подписную цену 
и личные финансовые трудности. 
Действительно, подписные цены 
увеличились в среднем на 30 - 40 
рублей, при этом стоимость достав-
ки почты нашими отделениями не 
возросла. Но для некоторых читате-
лей и такое повышение цены стало 
значительным. Однако тенденции 
отказаться вообще от подписки 
мы не наблюдаем, на каждое изда-
ние хоть по одному подписчику, 
но есть. Гораздо меньше газет и 
журналов стали выписывать пред-
приятия и организации, образова-
тельные учреждения. 

Выбрать газеты и журналы на 
свой вкус из нескольких тысяч изда-
ний, представленных в нашем фи-
лиале в 3 подписных каталогах рос-
сийской прессы, смогли все желаю-
щие. Интересы у людей разные, по-
этому и ассортимент выписываемых 
изданий тоже разный. Особой попу-
лярностью у населения района поль-
зуются «Аргументы и факты», 
«Красное знамя», «Томские новости», 
«1000 советов». В подписке среди 
детских журналов лидируют 
«Непоседа» и «Тридевятое царство». 
В сёлах района читатели сохраняют 
верность журналу «Сваты» и его раз-
личным видам «Сваты на пенсии», 
«Сваты на даче», «Сваты на кухне». 

Как и прежде, Почтой России 
предоставляются традиционные 
скидки для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, 
инвалидов I и II групп, пенсионеров, 
постоянных подписчиков, а также 
для тех жителей, кто будет само-
стоятельно забирать издания из поч-
товых отделений, пользуясь услугой 
«До востребования». 

Подписная   кампания  выявила 
такие интересные факты. Наиболь-
шее число выписанных на второе 
полугодие периодических изданий 
оказалось у жительницы ул. Новой: 
она получает районную газету 
«Северянка» и семь различных жур-
налов. А две жительницы - с  ул. Гео-
физической и ул. Таёжной, оформи-
ли подписку до 10 периодических 
изданий «до востребования». Если 
судить по количеству подписчиков, 
то выделить самый читающий или 
нечитающий микрорайон в Алек-
сандровском сложно. Но если гово-
рить о почтальонах, на которых в 
проведении подписной кампании 
ложится самая большая нагрузка, то 
самый высокий показатель уже тра-
диционно оказался у Р.А. Штанго-

вец, обслуживающей улицы 
Мира, Лебедева, Дружбы наро-
дов и другие. 

Сейчас начинается работа 
по досрочной подписке на пер-
вое полугодие 2016 года. Что-
бы читать любимые газеты и 
журналы, не забудьте выпи-
сать их в почтовых отделениях 
или у почтальонов. 

 
       ● Записала 

  Оксана ГЕНЗЕ 

На темы дня  

51 супружеская пара Томской 
области была награждена медалью 
«За любовь и верность». Среди них 
наши земляки - чета из Назина: 
Иоганнес Филиппович Миллер и 
Эмма Францевна Генкель. Вместе 
они прожили 63 года. 

 
В Назине супруги живут с 1941 

года. В село их привезли ещё детьми - 
родители и у Иоганнеса Филиппови-
ча, и у Эммы Францевны ссыльные. 
Ему тогда было 11 лет. Ей 13. Они до 
сих пор с содроганием вспоминают 
первые годы жизни в ссылке. Первы-
ми домами спецпереселенцев были 
землянки. Тягот прибавляла начав-
шаяся Великая Отечественная война. 
И.Ф. Миллер очень рано начал рабо-
тать. Толком-то и в школу не ходил. 
Так и не обучился грамоте. Иоганнес 

Филиппович трудился разнорабо-
чим в назинском колхозе. Эмма 
Францевна была дояркой. Супру-
ги ездили на лесозаготовки, рыба-
чили. За доблестный труд И.Ф. 
Миллера премировали - колхоз 
выделил корову. Так семья обза-
велась своим хозяйством. Не-
смотря на преклонный возраст, 
держат скотину и сегодня. Уха-
живать за ней родителям помога-
ют дети. 

- Мама и папа всегда жили 
дружно, - рассказывает дочь Нина 
Ивановна Ложкова. - Они и сейчас, 
спустя много лет, друг к другу отно-
сятся с уважением, терпением. Глядя 
на них и мы, дети, стараемся не до-
пускать конфликтов в своих семьях. 
Нас родители выучили. Мы с братом 
живём в Назино. Старшая сестра - в 
Стрежевом. 

Долгие годы, прожитые в любви и 

понимании, пять внуков и шесть пра-
внуков - главное богатство крепкой 
семьи И.Ф. Миллера и Э.Ф. Генкель. 
Родители надеются, что такое же сча-
стье выпадет и на долю их близких. 

Мы от души поздравляем награж-
дённых! Долгих и счастливых лет вам, 
наполненных теплом и заботой!          ■  

ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ С ПРЕССОЙ! 

Сведения о выдвинутых канди-
датах в депутаты Думы Александ-
ровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 4 

 
РУДЕНКОВ Евгений Витальевич, 

1966 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ин-
женер по землеустройству 2 катего-
рии Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», в порядке 
самовыдвижения 14 июля 2015 года. 

 

*** 
Решением избирательной комис-

сии муниципального образования 
«Александровский район» от 03 июля 

2015 г. № 25/61 
определено коли-

чество подписей избирателей, кото-
рое необходимо представить в изби-
рательную комиссию МО «Александ-
ровский район»: кандидатам на долж-
ность Главы Александровского рай-
она в свою поддержку - не менее 35 и 
не более 39 подписей. 

Решением избирательной комиссии 
муниципального образования «Алек-
сандровский район» от 03.07.2015     
№ 25/62 определено количество под-
писей избирателей, которое необходи-
мо представить в соответствующие 
окружные избирательные комиссии 
избирательных округов №№ 1 – 5: кан-
дидатам в депутаты Думы Александ-
ровского района в свою поддержку - не 
менее 10 и не более 14 подписей.  

Кандидаты на должность Главы 
Александровского района документы 
на выдвижение и регистрацию пода-
ют в избирательную комиссию муни-
ципального образования «Александ-
ровский район». При этом формиро-
вание своего избирательного фонда 
обязательно. 

Кандидаты в депутаты Думы 
Александровского района документы 
на выдвижение и регистрацию пода-
ют в соответствующие окружные из-
бирательные комиссии избиратель-
ных округов №№ 1 – 5. При этом фор-
мирование своего избирательного 
фонда не обязательно. 

 
● Избирательная комиссия  

муниципального образования 
«Александровский район» 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Прошёл ровно месяц с того вре-
мени, как над селом пронёсся ура-
ган, оставивший после себя множе-
ство очень заметных следов. 

 
Напомним, тогда природа бушева-

ла 19 июня и последствия стихии – 
восстановление линий электропере-
дач, уборку поломанных деревьев и 
другие не менее серьёзные устраняли 
несколько дней. Оперативное преду-
преждение о предстоящем разгуле 
стихии по линии МЧС поступило в 
район 19 июля. Сообщалось, что ожи-
даются дожди, местами сильные, гро-
зы, усиление ветра до 14-19 м/с, 
шквалистые порывы до 22-27 м/с.      
И это тот случай, когда прогноз оказал-
ся практически на 100 % достоверным. 

- Это «светопредставление» мы 
ждали, - рассказывает начальник 
Александровской аэрологической 
станции Л.А. Рогожкина. - Всё дело в 
том, что наша территория находится 
в циклоне. Слияние двух фронтов - 
холодного и тёплого вызвало явле-
ние, которое на профессиональном 
языке называется анклюзия. Причём 
движение холодного фронта было 
значительно быстрее, нежели тёпло-
го. В воскресенье наблюдалось резкое 
падение температуры воздуха - сразу 
на 10 градусов, упало и давление. 
Именно стремительное слияние фрон-
тов стало причиной похолодания, а 
также сильного ветра. 

С вечера 
понедельника 

20 июля тёплый фронт постепенно 
набирает силу и потеснит холодный. 
Отмечу также, что за два выходных 
дня 18 и 19 июля выпало значитель-
ное количество осадков: 22,3 мм, что 
превышает норму. Прогноз на третью 
декаду июля также сулит дожди поч-
ти во все дни. 

Шквалистые порывы ветра стали 
причиной сложной обстановки на 
объектах энергетики. В нескольких 
районах села произошли порывы 
электролиний. На определённые пе-
риоды времени без электроснабжения 
оставались улицы районного центра в 
разных микрорайонах села, а также    
д. Ларино. В экстренном режиме ра-
ботали все сотрудники службы элек-
тросетей, максимально оперативно 
устраняя последствия стихии. 

По информации первого замести-
теля главы района А.В. Фисенко, не-
погода внесла коррективы и в работу 
паромных переправ. 

- В соответствии с действующими 
правилами, паромное движение мо-
жет осуществляться при скорости 
ветра не более 14 м/с, - говорит Алек-
сандр Владимирович. - И можно 
только представить - с каким трудом 
опытные экипажи паромов всё-таки 
выполнили несколько рейсов в вос-
кресный день и первый рабочий день 
наступившей недели. Естественно, 
непогода отразилась также на работе 
пассажирского теплохода «Восход». 

Промежуточные, 
что называется, ито-
ги двухдневного раз-
гула стихии подвёл 
глава Александров-
ского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков. 

- Радует уже то, 
что последствия ны-
нешней непогоды 
менее разрушитель-
ны, чем месяц назад. 
К 14.00 понедельни-
ка службой электро-
сетей во главе со 
старшим мастером 
А.Н. Жоровым были 

восстановлены все линии, обеспечи-
вающие электроснабжение улиц рай-
онного центра. Однако было доста-
точно много заявок от частных домо-
владений по поводу нарушения элек-
троснабжения, которые также выпол-
нялись насколько это возможно опе-
ративно. Сложнее оказалась ситуация 
с деревней Ларино, где люди были 
без света более суток. Специалисты 
долго не могли обнаружить место 
повреждения. 

По данным на середину первого 
рабочего дня недели, основывающих-
ся на информации от управляющих 
компания и ЖКХ, серьёзных повреж-
дений в жилом фонде или производ-
ственных объектах на сей раз не про-
изошло. Единственный случай - с 
крыши многоквартирного дома на   
ул. Пушкина унесло конёк. Повален-
ные кое-где единичные деревья, боль-
шие ветки были оперативно убраны. 
 

 Подготовила  
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Досрочная подписная кам-
пания на первое полугодие 2016 
года закончится 31.08.2015 

года.  Однако не стоит ждать так 
долго - приходите на почту, в ре-
дакцию (при условии, что будете 
забирать газеты самостоятельно), 
выписывайте районную газету 
«Северянка», цена на которую со-
хранена на прежнем уровне,          
и… оставайтесь с нами! 

 

Вместо пенсионного удостоверения - 
справка, подтверждающая статус пенсионера 
 

С 1 января 2015 года вступил в силу за-
кон «О страховых пенсиях», предусматри-
вающий новые правила назначения, уста-
новления, перерасчёта и корректировки пен-
сии, а также обращения за ней. Названный 
закон ввёл ещё одно нововведение - отмену 
пенсионных удостоверений.  

Эта норма касается только тех, кто ухо-
дит на заслуженный отдых или получает 
право на пенсию по потере кормильца, инва-
лидности с 2015 года.   Пенсионные удосто-
верения, выданные ранее, возвращать не 
нужно.  

С одной стороны, роль пенсионного удо-
стоверения, как документа, была незначи-
тельна. Данное удостоверение никогда не 
удостоверяло личность гражданина из-за 
отсутствия фотографии, в связи с чем, к при-
меру, по нему нельзя было взять кредит в 
банке, приобрести авиа- или железнодорож-
ный билет, путёвку.  

С другой стороны, в некоторых обстоя-
тельствах пенсионное удостоверение ис-
пользуется пенсионером для подтверждения 
его статуса. К примеру, оно даёт гражданам 
возможность пользоваться льготами и скидка-
ми при приобретении лекарств в аптеке, биле-
тов в музей или театр, оплаты проезда, поку-
пок и т.д.  

Изменения законодательства никак не 
должны отразиться на социальных правах 
граждан.  

Пенсионный фонд учёл этот момент и 
предоставил возможность гражданам, в слу-
чае необходимости, получить справку с тре-
буемой информацией, которая ранее указы-
валась в пенсионном удостоверении.  

Такого рода справку можно получить 
лично или через представителя при обраще-
нии к специалисту клиентской службы орга-
на ПФР. Кроме этого, её можно заказать на 
официальном сайте Пенсионного фонда РФ, 
зайдя в «Личный кабинет застрахованного 
лица», либо воспользовавшись вкладкой 
«Предварительный заказ документов». Через 
два дня справку можно будет получить в орга-
не Пенсионного фонда по месту жительства.  
      Для нашего района проблема в получе-
нии пенсионного удостоверения в 2015 году 
отсутствует, в связи с тем, что имеются  
бланки удостоверений, которых достаточно 
на весь текущий год. 
              

● Е.С. НИКОЛАЕВА, 
начальник ГУ-ОПФР в Александровском районе 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

Стихия  

ПЕРИОДИЧНОСТЬ УРАГАНОВ ПУГАЕТ 
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ПЯТНИЦА, 
24 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.35 «Женский журнал». 
8.45 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.40 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+). 
13.30 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/
Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженим-
ся!» (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда» (16+). 
22.25 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» (12+). 
00.15 Х/ф «Цена изме-
ны» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следст-
вия» (12+). 
13.55 «Особый слу-
чай» (12+). 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Марьина ро-
ща» (12+). 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Любовь и не-
много перца» (12+). 
00.00 Церемония открытия 
чемпионата мира по вод-
ным видам спорта. Трансля-
ция из Казани. 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Белый орёл». 
10.40 Д/ф «Андреич». 
11.15 «Иностранное дело». 
11.55 Д/ф «Под большим 
шатром». 
12.25 Х/ф «Узник замка Иф». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Звезда Казакеви-
ча». 
14.50 Д/ф «Аксум». 
15.10 Д/ф «Затерянный мир». 
15.50 «Большой джаз». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «За спичками». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 «Династия без грима». 
23.10 Т/с «Николя Ле 
Флок» (16+). 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
6.00 «Солнечно, без осад-
ков» (12+). 
8.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный пат-
руль» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 

13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три во-
кзала». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три во-
кзала». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Одиссея сыщика 
Гурова». 
23.30 «Большое путешест-
вие». 
00.30 Х/ф Громозека» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
6.00 Музыка на канале «СТВ»*. 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* 
(6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Крупным планом»* 
(12+). 
7.30 «Смотреть сем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Заговор павших» (16+). 
10.00 «Игры богов» (16+). 
11.00 «Подземные марсиа-
не» (16+). 
12.00 Программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* 
(6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
15.00 «Разыскивается враг 
государства» (16+). 
16.00 Программа «112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Разыскивается враг 
государства» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Программа «112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Мамина кухня»* (12+). 
21.00 «Территория заблуж-
дений». 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 
25 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 Х/ф Вербовщик» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф Вербовщик» (16+). 
5.55 Х/ф «Служили два то-
варища». 
7.45 «Смешарики». 
8.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «В.Высоцкий. “Я не 
верю судьбе”». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+). 
16.10 «Угадай мелодию» (12+). 
17.00 Новости (с субтитра-
ми). 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
18.20 «Достояние Республи-
ки». 
20.00 «Время». 
20.20 «Достояние Республи-
ки». 
21.00 Чемпионат мира по 
футболу. 
23.00 «КВН». Премьер-лига 
(16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
7.00 Х/ф «Убить Шака-
ла» (16+). 
8.30 «Сельское утро». 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести». 
9.20 «Вести-Томск». 
9.30 «Планета собак». 

10.05 «Укротители зву-
ка» (12+). 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.20 «Вести-Томск». 
12.30 «Кулинарная звезда». 
13.35 Х/ф «Золотые небе-
са» (12+). 
15.30 «Вести-Томск». 
15.40 Х/ф «Золотые небе-
са» (12+). 
16.10 «Субботний вечер». 
18.05 «Улица Весёлая» (12+). 
19.00 Х/ф «Ты будешь мо-
ей» (12+). 
21.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «За спичками». 
11.10 «Ход к зрительному 
залу». 
11.50 «Большая семья». 
12.45 «Пряничный домик». 
13.15 «Музыкальная кули-
нария». 
14.10 Концерт ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева. 
15.30 «Больше, чем любовь». 
16.10 «Игра в бисер». 
16.50 Х/ф «Маленькие тра-
гедии». 
20.35 «Вспоминая В. Вы-
соцкого». 
21.40 «Большой джаз». 
23.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 
 
«НТВ» 
6.05 Т/с «Пляж» (16+). 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 
8.20 «Хорошо там, где мы 
есть!» 
8.50 «Их нравы» (0+). 
09.25 «Готовим с 
А.Зиминым» (0+). 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.55 «Поедем, по-
едим!» (0+). 
11.55 «Квартирный во-
прос» (0+). 
13.20 «Своя игра» (0+). 
14.10 Х/ф «Мститель» (16+). 
18.00 «Следствие ве-
ли...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Центральное телеви-
дение». 
20.00 «Самые громкие рус-
ские сенсации» (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.30 «Хочу v Виа Гру!» (16+). 
00.35 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+). 
9.40 «Естественный от-
бор»* (12+). 
10.30 «Смотреть всем!» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник* 
13.00 «Военная тайна» (16+). 
17.00 «Территория заблуж-
дений». 
19.00 Концерт Михаила 
Задорнова. 
22.15 «ДМБ». Комедия (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
26 ИЮЛЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.50 «В наше время» (12+). 
5.00 Новости. 
5.10 «В наше время» (12+). 
5.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+). 
7.15 «Служу Отчизне!» 
7.50 «Смешарики. ПИН-код». 
8.00 «Нырнуть в небо» (12+). 
9.00 Новости. 

09.15 «Парк». 
11.00 Новости. 
11.15 «Фазенда». 
11.50 «Чёрно-белое» (16+). 
16.00 «Дискотека 80-х». 
17.45 «КВН» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Код доступа 
“Кейптаун”» (16+). 
22.25 «Танцуй!» (16+). 
00.25 Х/ф «Срочное фо-
то» (18+). 
 
«РОССИЯ 1» 
6.05 Х/ф «Назначение». 
8.00 Х/ф «Первый после 
Бога». 
10.10 «Смехопанорама». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск». 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Родители» (12+). 
13.10 Х/ф «Дорогая моя 
доченька». 
15.00 «Вести». 
15.10 «Смеяться разрешает-
ся». 
16.50 Х/ф «Не было бы сча-
стья...» 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Трактористы». 
11.00 Д/ф «Пётр Алейников». 
11.40 Д/ф «Рождённый спа-
сать». 
12.25 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок». 
13.05 «Музыкальная кули-
нария». 
14.00 «Пешком...» 
14.30 «Династия без грима». 
15.20 «Кто там...» 
15.50 «Искатели». 
16.35 «Услышать вечный зов». 
17.15 Х/ф «Демидовы». 
19.45 «В гостях у Э. Рязано-
ва». 
21.00 «Большая опера-2014 г». 
23.00 Х/ф «Трактористы». 
00.25 «Пешком...» 
00.55 «Искатели». 
 
«НТВ» 
6.05 Т/с «Пляж» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.55 «Город-убийца» (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Пропавший» (16+). 
15.20 «Следствие вели...» (16+). 
16.20 Чемпионат России по 
футболу. «Урал» - «Зенит». 
18.40 «Сегодня». 
19.00 «Акценты». 
19.30 «Чистосердечное при-
знание». 
20.20 Х/ф «След тигра» (16+). 
22.20 «Тропою тигра». 
Фильм. 
23.20 «По следу тигра». 
Фильм. 
00.15 «Большая перемена» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Смотреть всем!» (16+). 
5.50 «Хоттабыч». Комедия 
(16+). 
7.45 «ДМБ». Комедия (16+). 
9.30 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова 
(16+). 
12.40 Премьера. «Игра престо-
лов». Сериал. 4-й сезон. (16+). 
23.00 «Военная тайна» (16+)  ■  
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На 376-м заседании верхней палаты 
российского парламента заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, предста-
витель в СФ от законодательного 
(представительного) органа государст-
венной власти Томской области Игорь 
Чернышёв обратил внимание законо-
дателей на вступление в силу с 1 июля 
2015 года положений части шестой ста-
тьи 27 Федерального закона № 416-ФЗ   
от 7 декабря 2011 года «О водоснабже-
нии и водоотведении». 

 
Соблюдение указанной нормы, - 

считает сенатор, приведёт к обязанно-
сти всех без исключения абонентов 
централизованной системы канализа-

ции стро-
ить очист-

ные сооружения, что повлечёт 
за собой дополнительные су-
щественные расходы.  

Игорь Чернышёв предло-
жил включить в повестку сле-
дующего заседания Совета 
Федерации этот вопрос, заслу-
шать информацию Правитель-
ства России о том, как оцени-
вается негативное воздействие 
на бизнес при вступлении в 
силу данной нормы с 1 июля 
2015 года.  

Предложение сенатора было 
услышано Правительством Рос-
си, и накануне были внесены измене-
ния в отдельные законодательные 
акты страны, в соответствии с кото-

рыми действие части 6 статьи выше-
названного закона было приостанов-
лено до 1 января 2019 года.                ■  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕНАТОРА УЧТЕНО 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 17.07.2015                                № 385 
с. Александровское     

 

О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района     
от 23.12.2014 № 345 «О бюджете  
муниципального образования 

«Александровский район» на 2015 
год и на плановый период  

2016 и 2017 годов» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 24 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образова-
нии «Александровский район», утвер-
ждённого решением Думы Александ-
ровского района от 22.03.2012 № 150, 
рассмотрев представленное Главой 
Александровского района предложе-
ние о внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 
23.12.2014 № 345 «О бюджете муни-
ципального образования «Александ-
ровский район» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов», 

 

Дума Александровского района 
РЕШИЛА: 

 

1. Согласиться с предложениями 
Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет района 
на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годы. 

2. Внести изменения в решение 
Думы Александровского района от 
23.12.2014 № 345 «О бюджете муни-
ципального образования «Александ-
ровский район» на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов» сле-
дующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 реше-
ния изложить в следующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета района в сумме    
613 845,932 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 219 466,100 тыс. рублей, без-
возмездные поступления 394 379,832 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета 
района в сумме 637 301,932 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета района в сум-
ме 23 456,0 тыс. рублей»; 

2) подпункты 3, 4, 5 пункта 2 реше-
ния изложить в следующей редакции: 

«3) общий объём расходов бюдже-
та района на 2016 год в сумме         

539 354,83 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в 
сумме 5 410,7 тыс. рублей; 

4) общий объём расходов бюджета 
района на 2017 год в сумме             
554 569,34 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждённые расходы в 
сумме 12 842,77 тыс. рублей. 

5) прогнозируемый профицит бюд-
жета района на 2016 год в объёме       
11 328,0 тыс. рублей, на 2017 год в 
объёме 11 328,0 тыс. рублей»; 

3) подпункты 1, 2, 3 пункта 21 реше-
ния изложить в следующей редакции: 

«1) на 1 января 2016 года в сумме 
22 656,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

2) на 1 января 2017 года в сумме 
11 328,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

3) на 1 января 2018 года в сумме   
0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным га-
рантиям Александровского района в 
сумме 0,0 тыс. рублей»; 

4) пункт 22, 23 решения изложить 
в следующей редакции: 

«22. Установить предельный объ-
ём муниципального внутреннего дол-
га Александровского района на 2015 
год в сумме 32 156,0 тыс. рублей, на 
2016 год в сумме 32 156,0 тыс. рублей, 
2017 год в сумме 20 828,0 тыс. рублей. 

23. Установить предельный объём 
расходов на обслуживание муници-
пального долга Александровского 
района на 2015 год в сумме 1 300,0 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме        
1 750,0 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 850,0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 9, 9.1, 10, 12, 12.1, 
14, 14.1, 15, 15.1, 18, 18,1 к решению 
Думы Александровского района от 
23.12.2014 № 345 «О бюджете муници-
пального образования «Александ-
ровский район» на 2015 год и плано-
вый период на 2016 и 2017 годов» 
изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования. 

 

●  А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

●  В.П. МУМБЕР,  
заместитель председателя  

Думы Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.05.2015                      № 196-15-37п 
с. Александровское  

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Томской области от 17.11.2014 
№ 151-ОЗ «Об отдельных вопросах фор-
мирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Том-
ской области», Законом Томской области 
от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями Томской облас-
ти» в целях приведения Устава муници-
пального образования «Александровское 
сельское поселение» в соответствие с 
законодательством Российской Федера-
ции и руководствуясь статьёй 45 Устава 
муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

1. Отменить решение Совета Александ-
ровского сельского поселения от 04.03.2015 
№ 180-15-34п «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Александровское сельское посе-
ление». 

2. В Устав муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселе-
ние» внести изменения и дополнения, 
утверждённые настоящим решением Со-
вета Александровского сельского поселе-
ния, согласно приложению. 

3. Направить настоящее решение на 
государственную регистрацию в Управле-
ние министерства юстиций Российской 
Федерации по Томской области. 

4. Настоящее решение официально 
опубликовать (обнародовать) после его 
государственной регистрации в установ-
ленные законом сроки, а также размес-
тить на официальном сайте Александров-
ского сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания (обнародования). 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 

С приложением можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Александровского сельского поселения,            
в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в 
Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 
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Александровскому ЛПУМГ - 35 лет!  

Газотранспортную систему мож-
но сравнить с большой полноводной 
рекой - со своим течением, многочис-
ленными отводами-руслами. Управ-
лять её потоками сложно и ответст-
венно. Но коллективу Александров-
ского линейного производственного 
управления магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Томск» 
такая задача по плечу. С первых 
дней существования перед сотрудни-
ками управления и его руковод-
ством была поставлена задача - бес-
перебойная и надёжная транспорти-
ровка газа. Эта задача на протяже-
нии 35 лет  выполняется предельно 
эффективно. Днём и ночью, в любую 
погоду трудятся работники АЛПУМГ, 
чтобы на предприятия и в дома жи-
телей многих регионов Западной 
Сибири  поставлялось «голубое топ-
ливо». На предприятии функциони-
руют больше десятка служб и участ-
ков. В том числе газокомпрессорная 
служба, транспортный цех, аварий-
но-восстановительный поезд,  служ-
ба энерготепловодоснабжения, ли-
нейно-эксплуатационная служба, учас-
ток по эксплуатации газораспреде-
лительных станций. 

 
История АЛПУМГ ведёт отсчёт с 

1980 года, когда в глухом сибирском 
уголке - в п. Раздольном была введе-
на в эксплуатацию первая на газопро-
воде «НГПЗ-Парабель-Кузбасс» го-
ловная газокомпрессорная станция 
«Александровская». 

- Сегодня предприятие - это уже 
не станция в сибирской глуши, а це-
лый комплекс, раскинувшийся не на 
одну тысячу квадратных метров, ос-
нащённый по последнему слову тех-
ники и выполняющий сложнейшие 
задачи по транспорту газа, - расска-
зывает начальник компрессорной 
станции «Александровская» Сергей 
Иванович Станкевич. - В свете новых 
технологий наша станция - одна из 
самых современных в Газпроме. Но 
задача осталась той же - поддержание 
заданных объёмов транспортировки 
газа, безаварийность и бесперебой-
ность его подачи. Для этого 365 дней 
в году, без перерывов и выходных в 
Раздольном находится оперативный 
персонал. Это 32 сотрудника - инже-
нерно-технические работники, смен-
ные инженеры, машинисты техноло-
гических компрессоров, слесари   
КИПиА и слесари по ремонту техно-
логических установок, электромонтё-
ры. Производительность станции на 
сегодняшний день составляет 26 млн. 
куб.м. газа в сутки. А задал темп ра-
боты станции её первый начальник 
В.М. Талашов. Сегодня «старожи-

лов» с многолетним 
стажем работы в ГКС 

осталось не так уж и много. У исто-
ков создания управления, когда стан-
ция только начинала «обрастать» 
цехами, стояли такие работники, как 
С.А. Платунов, А.И. Крикунов. Реа-
лизация мечты об интересной работе, 
стабильность, желание быть уверен-
ным в завтрашнем дне привлекают к 
нам перспективную молодёжь. Пока-
зателен тот факт, что из всех рабо-
тающих на станции 70 % сотрудни-
ков имеют высшее образование. Уве-
рен, что приходящие на смену моло-
дые газовики воспримут традиции 
добросовестности, самоотдачи, повы-
шенной ответственности, не забудут 
историю становления компрессорной 
станции, рождённой в труднейших, 
но интересных рабочих буднях. 

 
662,4 км магистральных газопро-

водов и газопроводов-отводов нахо-
дятся под контролем работников ли-
нейно-эксплуатационной службы пред-
приятия. Руководит структурным 
подразделением А.Л. Парфёнов. 

- Линейно-эксплуатационная служ-
ба состоит из трёх участков: Нижне-
вартовского, Александровского и 
Вертикосского, - рассказывает Анд-
рей Леонидович. - В состав ЛЭС так-

же входит участок по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии. 
Сфера нашей деятельности обширна. 
На всём протяжении трассы находят-
ся 82 площадки крановых узлов с 
общим количеством запорной арма-
туры 590 кранов различного диамет-
ра, 40 из которых снабжены системой 
телемеханики, т.е. могут управляться 
дистанционно диспетчерской служ-
бой, 84 станции катодной защиты, 
494 км вдольтрассовых воздушных 
линий 10кВ, 11 переходов через вод-
ные преграды, 16 пересечений с авто-
дорогами, 2 - с железными дорогами, 
не считая пересечений с иными раз-
личными коммуникациями.   Поддер-
жание в штатном состоянии всего 
этого хозяйства - первостепенная 
задача ЛЭС.  Наши трудовые будни 
состоят из осмотров линейной части, 
технического обслуживания оборудо-
вания, проведения текущих и сред-
них ремонтов. Важный этап в процес-
се эксплуатации газопровода - прове-
дение огневых работ, в ходе которых 
происходит замена дефектных участ-
ков трубы, неисправных кранов. Ог-
невые работы, как правило, являются 
плановыми, проводятся два раза в 
год, при этом от всех участников тре-
буется особенно большое напряже-
ние сил и предельно точное, неукос-
нительное соблюдение инструкций, 
особенная слаженность в работе. Ог-

невые проходят в круглосуточном 
режиме, в зависимости от сложности 
работ - от 1 до 5 суток. Основная за-
дача нашей службы - обеспечение 
полной безопасности на месте произ-
водства работ.  Мы выполняем сле-
дующие этапы: отсечение ремонти-
руемого участка (закрытие кранов), 
стравливание газа, вырезание техно-
логических окон, установка гермети-
зирующих устройств, вытеснение 
газовоздушной смеси (продувка) уча-
стка с последующей его передачей в 
монтаж.  С 2008 по 2013 годы на ли-
нейной части МГ был проведён боль-
шой капитальный ремонт на участке 
от 0 по 305 км и сегодня мы эксплуа-
тируем обновлённый газопровод. 
Надёжная его работа - это заслуга 
всего коллектива ЛЭС: инженерно-
технических работников,  трубопро-
водчиков линейных, слесарей, элек-
тромонтёров, газоэлектросварщиков, 
монтёров по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии. Всего в 
службе 46 человек, и их производст-
венные задачи тесно переплетены.    
В последние годы в службе произош-
ло значительное обновление коллек-
тива - пришло много молодёжи. Свой 
опыт, умения и навыки им передают 
наши уважаемые ветераны, стаж ра-
боты некоторых из них более 30 лет. 
Это В.В. Северин, В.М. Курмыгин, а 
также уже находящиеся на заслужен-
ном отдыхе И.А. Рыбуляк, А.Ф. Бело-
ус, В.Ф. Жуйков, А.А.  Герман, В.М. 
Воронин. 

 
В марте 2005 года, как структур-

ная единица, был организован уча-
сток по эксплуатации газораспреде-
лительных станций. На тот момент в 
составе участка было 7 станций.        
В 2007 году была принята на баланс 
АГРС п. Мыльджино. На сегодняш-
ний день, в связи ликвидацией двух 
АГРС Нижневартовской промпло-
щадки, АЛПУМГ эксплуатирует        
6 газораспределительных станций. 
Коллектив службы - 2 инженера и   
24 оператора. Руководит участком 
ГРС Пётр Иванович Филатов. За пе-
риод с 2004 по 2013 годы было про-
изведено почти полное обновление 
станции. Так, в 2004 году в с. Алек-
сандровском заменили АГРС 1/3 на 
современную АГРС «Урожай-10» про-
изводительностью 10 тыс. куб. м./час, 
что позволило гарантированно обес-
печить газом районный центр с учё-
том перспективы роста газоснабже-
ния. Коллектив ГРС трудится с пол-
ной отдачей сил, подтверждая высо-
кий профессиональный статус работ-
ников газовой промышленности. Це-
леустремлённость, самоотдача, еже-
дневная работа на улучшение по всем 

НА СТРАЖЕ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ 

направлениям - основополагающие 
критерии, которыми руководствуются 
работники службы в выполнении по-
ставленных задач. 

 
По значимости для предприятия 

функции службы энерготепловодо-
снабжения можно сравнить с крове-
носной системой организма. В веде-
нии службы находится буквально всё, 
что в наше время необходимо для 
полноценной работы людей и меха-
низмов. Руководит этим ответствен-
ным подразделением начальник 
службы С.Ф. Панов. 

- Наша служба вспомогательная, - 
рассказывает Сергей Фёдорович. - 
Для обеспечения бесперебойной по-
дачи газа потребителям мы занимаем-
ся снабжением энергией, теплом и 
водой всех производственных объек-
тов АЛПУ, обслуживаем 3 промпло-
щадки, 2 компрессорные станции,      
8 котельных, 5 водозаборов. История 
энергослужбы берёт своё начало в 
1981 году, с участка ЭВС, открытия 
газокомпрессорной станции в Раз-
дольном. Первым инженером-
энергетиком на ГКС был О. Семёнов, 
затем там трудились Б.В. Оныськив, 
В.А. Дубоносов, А.З. Сурда, а сегодня 
работает В.В. Кононов. С той поры 
произошло много перемен, но за весь 
период работы службой ЭВС не было 
допущено ни одной аварийной ситуа-
ции на объектах. В 2006 году была 
образована служба ЭВС, в которую 
вошли участки ЭВС Вертикосской, 
Александровской и Нижневартовской 
промплощадок. За последние годы 
проведена полная реконструкция  
компрессорных станций,  капиталь-
ный ремонт котельных, станций обез-
железивания воды, проведён ремонт 
энергооборудования всех производст-
венных объектов. Всё хозяйство     
АЛПУМГ обслуживает коллектив, 
состоящий из 7 инженеров и 32 рабо-
чих (слесарей-ремонтников, операто-
ров котельных, электромонтёров). 
Высокотехнологичное оборудование, 
автоматизация процессов требуют от 
специалистов и новых современных 
знаний. Приходится постоянно совер-
шенствоваться. Инженер-энергетик 
О.В. Гринёв  имеет большой опыт и 
стаж работы, при этом он сегодня 
обучается в  политехническом уни-
верситете, потому что человеку инте-
ресна его профессия. Хорошую школу 
за 3 года на Нижневартовской промп-
лощадке прошёл инженер-энергетик 
Е.А. Шилованов. В АЛПУМГ есть 
возможность сверить теоретические 
знания, полученные в учебных заве-
дениях, с производственной практи-
кой.  Ежегодно к нам направляются 
студенты для прохождения производ-
ственной практики. Недавно практи-
ку у нас проходили 5 студентов     
ПУ-25, среди них была одна девушка - 
электромонтёр по ремонту электро-

оборудования. Сегодня практикуется 
студент из Томского политехническо-
го университета и в будущем, воз-
можно, он будет работать энергети-
ком. А работы у нас много, и это хо-
рошо, ведь когда работа есть - чело-
век живёт. 

 
Ключевой задачей транспортного 

цеха предприятия является обеспече-
ние всех служб филиала транспорт-
ными средствами. 

- С начала основания АЛПУМГ 
как таковой транспортной службы не 
существовало, - рассказывает началь-
ник транспортного цеха Валерий Ва-
сильевич Николаев. - Была служба 
ЛЭС, её механик И.А. Рыбуляк руко-
водил 5 специалистами, заведовал     
2 единицами бортовой техники,          
2 автобусами, бензовозом, УАЗом. 
Позднее появилась служба автотранс-
портного хозяйства, руководил кото-
рой В.Д. Томачков. В 1997-1998 г.г. 
службу ЛЭС и АТХ объединили, на-
чальником назначили А.Ф. Белоуса, и 
в то же время разделили её на 2 уча-
стка - в Раздольном руководил меха-
ник, старший по вахте В.Л. Щергин, в 
Александровском - Д.Д. Лейс.  В 2007 
году построили дорогу до Раздольно-
го, и вахтовый метод был отменён.     
В этом же году образовался один 
транспортный цех, в составе которого 
были около 100 работников и 100 еди-
ниц техники. На Нижневартовской 
промплощадке руководит транспорт-

ным хозяйством М.С. Гариев, на Вер-
тикосской - А.А. Арцимович.  В 2008 
году Д.Д. Лейс руководил транспорт-
ными цехами 3 промплощадок, сме-
нил его В.В. Ягодка. В 2010 году про-
изошло слияние двух предприятий - 
присоединили Александровский УАВР. 
С этого момента служба транспортно-
го цеха стала самой большой службой 
в АЛПУМГ. Её начальником стал 
С.В. Илечко. Сегодня в транспортной 
службе работают 8 механиков, 4 тех-
ника по учёту, около 200 водителей, 
насчитывается более 300 единиц тех-
ники. С помощью спецтехники обес-
печивается выполнение плановых 
работ, а также проведение комплекса 
огневых работ на магистральных га-
зопроводах, перевозятся оборудова-
ние, грузы, к месту работ доставляют-
ся дежурные смены, аварийные и ре-
монтные бригады. Не останавливать 
поставку газа - непреложный закон 
для газовиков, который мы неукосни-
тельно соблюдаем. 

 
Одной из важных структур пред-

приятия, способствующих обеспече-
нию безопасной транспортировки 
газа, является аварийно-восстанови-
тельный поезд. Возглавляет это под-
разделение С.Н. Чигишев. 

- Служба АВП состоит из 2 участ-
ков аварийно-восстановительных ра-

бот, участка подготовки производст-
ва, ремонтно-строительной группы 
(РСГ) и лаборатории контроля каче-
ства, - рассказывает Сергей Николае-
вич. - Основная наша задача - преду-
преждение и ликвидация возможных 
аварийных ситуаций и их последст-
вий.  Инженерно-технические работ-
ники, электросварщики, дефектоско-
писты, монтажники, стропальщики, 
машинисты спецтехники, трактори-
сты, плотники, столяры, водители - 
коллектив службы насчитывает      
131 сотрудника, максимально гото-
вых в любое время года и суток орга-
низовать и провести оперативные 
мероприятия и работы в зоне обслу-
живания МГ. Сети газопроводов, ко-
торые находятся под контролем ра-
ботников АВП, тянутся от 0 км до 
449 км МГ «НГПЗ-Парабель». Это 
порядка 700 км газопровода с газо-
проводами-отводами. Для поддержа-
ния объектов линейной части в рабо-
тоспособном состоянии и повышения 
надёжности и безопасности их экс-
плуатации служба АВП выполняет 
текущий ремонт вдольтрассовых про-
ездов, производит замену крановых 
узлов, газопроводов-отводов, устра-
няет дефекты по результатам внутри-
трубной диагностики, проводит рабо-
ты на объектах газокомпрессорных и 
газораспределительных станций. Спе-
циалисты  АВП и ЛЭС на протяже-
нии 5-ти лет участвуют  в  огневых 
работах в других филиалах «Газпром 
трансгаз Томск» - в Омске, Новоси-
бирске, Барабинске, на Камчатке, в 
Братске.  Отношение коллектива к 
своим обязанностям, профессиона-
лизм, работоспособность, мобиль-
ность, умение и желание сделать 
больше и лучше позволяют держать 
планку качества работы высоко. Се-
годня в коллективе службы трудятся, 
в основном, молодые люди. Но нельзя 
не вспомнить о наставниках, о тех, 
кто всегда принимал ответственные 
решения, находился в эпицентре ре-
монтных работ - это В.С. Дрягин, 
К.С. Курбанов,  Е.Г. Захаров, В.Н. 
Бочаров, Г.Г. Тукачёв, Н.Н. Третья-
ков, С.В. Илечко и другие. Благодаря 
их огромному опыту были обеспече-
ны оперативность и безопасность при 
выполнении работ. 

Сознавая необходимость и важ-
ность выполняемой работы, все со-
трудники служб АЛПУМГ с чувством 
повышенной ответственности подхо-
дят к выполнению поставленных за-
дач. Чтобы газ непрерывно поступал 
потребителям, предприятие  работает 
в едином ритме общей системы Газ-
прома, внося свой вклад в  единый 
транспортный поток. 

 
Подготовила  

● Оксана ГЕНЗЕ 
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