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Александровскому ЛПУМГ - 35 лет! 

История Александровского линей-
ного производственного управления 
магистральных газопроводов ООО 
«Газпром трансгаз Томск» пишется 
уже 35 лет. Эту славную летопись до-
полняет каждый его работник. Газови-
ков, которые на разных этапах внесли 
весомый вклад в развитие предприя-
тия, сотни. Они стали очевидцами зна-
чимых событий в его истории, кото-
рые так или иначе повлияли и на их 
судьбу. Одним выпала честь стоять у 
истоков. Другие участвовали в реали-
зации важнейших проектов. А кому-то 
посчастливилось оказаться в числе 
свидетелей знаменательных событий 
последних лет. Так или иначе, история 
ЛПУМГ - это история о людях, кото-
рых объединило одно общее дело.  

 
Владимир Петрович Козырев пришёл 

в управление в 1982 году. В то время он 
уже трудился в районном узле связи, 
имел опыт работы. Но когда пригласили 
в Александровское ЛПУ, не отказался.  

- У молодой амбициозной компании 
были хорошие перспективы, - вспомина-
ет ветеран. - Люди трудились целеуст-
ремлённые, а это хороший аргумент, 
когда речь идёт о будущем. Кроме того, 
многих из тех, с кем предстояло рабо-
тать, хорошо знал. 

Устроился В.П. Козырев старшим 
инженером радиосвязи. На заслужен-
ный отдых вышел руководителем - 
возглавлял службу эксплуатации интег-
рированных систем управления. 
Между этими вехами значитель-
ный период: почти 30 лет. 

В памяти Владимира Петровича 
много ярких событий. Он участво-
вал в работах по обеспечению пред-
приятия связью. Тогда они только 
начинались. И хотя линии прокла-
дывали по заранее подготовленным 
проектам, многие инженерные ре-
шения приходилось находить и при-
нимать на месте. В.П. Козырев от-
мечает, что связисты тогда много 
работали руками, но ещё больше - 
головой. Владимир Петрович стал 
участником поэтапного перехода от 
аналоговой связи к современной 
цифровой. Сейчас с любой точки 
газопровода без труда можно дозво-
ниться и до Александровского, и до Том-
ска, и до Москвы. Раньше тоже можно 
было, но, как подметил собеседник, толь-
ко при большом желании и проявив на-
стойчивость. Переход на цифру потребо-
вал масштабной реконструкции: замены 
оборудования, строительства радиоре-
лейных станций. В итоге газовики полу-
чили качественную телефонную связь, 
высокоскоростную сеть для передачи 
данных, возможность удалённо контро-

лировать работу оборудования газоком-
прессорных станций. 

Работа связистов незаметна только 
тогда, когда они её добросовестно вы-
полняют. Как только связь пропадает, 
люди оказываются как без рук. За       
35-летнюю историю Александровского 
ЛПУМГ гудки в телефонных трубках, 
потрескивание в портативных рациях 
надолго не исчезали. Подразделение, 
которым руководил В.П. Козырев, со 
своими задачами всегда справлялось. За 
многолетний труд Владимир Петрович 
награждён медалью «За освоение недр 
Западной Сибири» и нагрудным знаком 
«Почётный радист России». 

- Производство - процесс динамич-
ный, - убеждён В.П. Козырев. - Нара-
щивание ресурсной базы, внедрение но-
вых технологий, оборудования, измене-
ние структуры цехов, связанное опять-
таки с производственными задачами - всё 
это - приметы тех лет. В таком ритме 
управление действует и сегодня. Много 
лет прошло. И сейчас я могу сказать, что 
судьба предприятия - это моя судьба.  

 

*** 
Когда Иван Александрович Рыбуляк 

пришёл в Александровское ЛПУМГ - 
было это в мае 1984 года, автомобильный 
парк предприятия насчитывал не больше 
десяти единиц техники, при этом не каж-
дая машина была на ходу. Три грузовых 
автомобиля, всего один трубоукладчик, 
старенький бульдозер, стоявший на при-
коле - такое хозяйство принял новый 

механик линейно-эксплуатационной служ-
бы. В этот же год с началом весенней 
навигации в предприятие стала поступать 
новая техника. Пришли и трубоукладчи-
ки, и вездеходы, и другие тяжёлые маши-
ны. Автомобильное звено газовиков ста-
ло стремительно расти.  

Когда ввели компрессорную стан-
цию в посёлке Раздольном, это был ещё 
один шаг на пути вперёд не только для 
производственников. Для транспортни-
ков ввод нового объекта тоже являлся 
событием, но радость у них вызывало 
другое обстоятельство: вместе со станци-
ей запустили котельную. В гараж для 
техники поступило тепло. 

- Вот тогда мы зажили, - вспомина-
ет И.А. Рыбуляк. - Если раньше техни-
ку ремонтировали и на снегу, и в грязи, 
то теперь условия в корне изменились. 
У нас появилась крыша над головой, 
под ней обустроили механическую 
мастерскую с токарным станком. Води-
тели были довольны. 

Факт запуска самой компрессорной 
станции получил широкую огласку в 
Александровском. В селе появились 
новые люди, в обиход вошла аббревиа-
тура ЛПУ. И если многие жители рань-
ше думали, что ЛПУ - это некое управ-
ление, занимающееся лесозаготовкой, 
то теперь все узнали, что новое пред-
приятие транспортирует газ.  

В 1997 году Ивана Александровича 
назначили начальником Александров-
ской промплощадки ЛПУМГ. Он возгла-
вил самое крупное подразделение среди 
аналогичных в управлении. Как старший 
брат, оно во всём помогало другим участ-
кам, расположенным в Нижневартовске 
и Вертикосе.  

- Время было постперестроечное, 
тяжёлое. Но мы всё преодолели, - гово-
рит собеседник. - Все производственные 
показатели выполняли, находили резер-
вы для развития. Во многом благодаря 
тому, что коллектив уже сложился, на-
брался опыта. 

Немало интересных людей повстре-
чал И.А. Рыбуляк на своём жизненном 
пути душой болеющих за производст-
во, с которыми комфортно было рабо-

тать. С теплом вспоминает линей-
ного трубопроводчика Николая 
Спиридонова, механизаторов Алек-
сандра Ткача, Владимира Лепассо-
на - ветерана, работавшего со дня 
основания управления, Виктора 
Маринича, первого начальника 
Александровского ЛПУМГ Генна-
дия Камболина. 

*** 
В связке с коллективом, кото-

рый обслуживал магистральный 
газопровод, работали строители и 
ремонтники передвижной механизи-
рованной колонны. Это был ещё 
один филиал Томсктрансгаза, бази-
ровавшийся на александровской 
земле и возникший на год раньше 
ЛПУ. Спустя 30 лет в рамках реорга-

низации ПМК (РВУ, АВП, УАВР) вошло 
в состав линейно-производственного уп-
равления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск» и стало 
его подразделением. 

В 1979 году в ПМК пришёл работать 
Сергей Васильевич Илечко. Это был год 
становления предприятия - трудный, 
период преодоления многих преград. 
Одну из них устроила природа. Когда в 
ПМК по воде пришла первая техника, 
выдался сильный паводок. Разгруженные 
машины оказались на сухом пятачке, 
окружённом водой. Однако строители 
магистральной трассы нуждались в трак-
торах, экскаваторах и трубоукладчиках. 
Нужно было найти возможность высво-
бодить машины из водного плена. Не 
справившись с трудностями, назначен-
ный в то время главным механиком спе-
циалист из Волгограда сбежал. На эту 
должность поставили С.В. Илечко. Спа-
сательная операция удалась. Часть спец-
техники удалось перегнать на сухое ме-
сто и отправить на трассу. 

В передвижной механизированной 
колонне Сергей Васильевич отработал 
больше 30 лет. И хотя значительная 
часть его жизни была связана с транс-
портом, ездить по нормальным дорогам 
ему мало довелось. Большие километ-
ры наматывал по зимникам, болотам, 
пересечённой местности. 

ЭТО НАША С ТОБОЮ БИОГРАФИЯ! 

В большую работу ПМК включи-
лось не сразу. У трассовиков было же-
лание нарастить объёмы, но не было 
возможности. Не хватало землеройной 
техники, трубоукладчиков, не было 
устройств для изоляции труб, специали-
зированной лаборатории. В то время 
предприятие занималось «мелочёвкой»: 
отводами газопровода. Постепенно базу 
удалось нарастить и укрепить. Пред-
приятие начало и дороги строить к ма-
гистральной нитке, и самим газопрово-
дом заниматься. 

- Трасса мне запомнилась на всю 
жизнь, - говорит С.В. Илечко. - В год 
ремонтировали до десяти километров 
сетей. В память запал самый первый 
крупный объект. Когда мы его заверши-
ли, люди испытали чувство гордости, 
поверили в себя, поняли, что у них есть 
силы для того, чтобы заниматься не 
только отводами, но и большой трубой. 

Коллектив ПМК самостоятельно 
построил четырёхкилометровый пере-
ход через реку Чигас в Парабельском 
районе. Этот объект стал отправной 
точкой для дальнейшего развития ко-
лонны, с него началась череда других 
крупных стройплощадок.  

Со временем Сергей Васильевич 
занял должность начальника транспорт-
ного цеха, был награждён памят-
ным знаком «Ветеран труда газовой 
промышленности ОАО «Газпром». 

Но предприятие сыграло в судь-
бе Сергея Васильевича ещё одну 
роль - самую главную: здесь он 
познакомился с будущей супругой 
Любовью Анатольевной. По стопам 
родителей пошли и сыновья. Млад-
ший Василий и старший Денис то-
же связали свою жизнь с газовой 
промышленностью. 

***  
 Про Александра Францевича 

Белоуса коллеги говорят, что для 
него трасса магистрального газо-
провода - родная стихия. В ЛПУМГ 
устроился в 1980 году. Начинал 
связистом. В какой-то момент руко-
водство сказало: засиделся, и пред-
ложило инженерную должность - 
А.Ф. Белоуса перевели инженером 
электрохимзащиты. Позже возглавил 
линейно-эксплуатационную службу уп-
равления. Закончил трудовую деятель-
ность начальником участка ЛЭС Алек-
сандровской промплощадки. 

Смена должностей не меняла глав-
ного: Александр Францевич всегда был 
в центре производственной жизни, ос-
новные события которой разворачива-
лись на трассе. Служба ЛЭС, а этому 
подразделению ветеран посвятил значи-
тельную часть трудовой деятельности, 
отвечает за техническое состояние газо-
провода и крановых узлов. Как сработа-
ет ЛЭС, так и будет подаваться газ в 

магистраль. Поэтому упор в работе де-
лается на своевременном обслуживании 
трассы. Это сегодня нитка газопровода 
модернизирована и находится под при-
смотром телемеханики. Однако этому 
предшествовала большая работа. А.Ф. 
Белоус вместе с коллегами участвовал в 
установке станций, обеспечивающих 
защиту стенок  трубы от коррозии, ко-
пал катодные поля. В прошлом вдоль 
трассы не было проезда, не было и 
подъездных путей. Добирались до нуж-
ной точки на вертолёте или вездеходе. 
Во время наземных «путешествий» 
порой от того, как вездеход форсировал 
болота, захватывало дух. Случалось, 
техника проваливалась или теряла гусе-
ницы. Тогда нужно было думать, как её 
вытащить. И это было отдельным 
«приключением».  

- На ремонт нам отводили жёсткие 
сроки, - говорит собеседник. - И в них, 
хоть расшибись, нужно было вписаться. 
Нас это всегда мобилизовало, и мы ук-
ладывались. 

В системе Газпрома А.Ф. Белоус 
отработал 38 лет. Из них 34 - в Алек-
сандровском ЛПУ. Вспоминается не 
только производство и «железо». Кол-
лектив управления вёл активную обще-
ственную жизнь. Ежегодно филиал уча-

ствовал в спортивной и культурной 
жизни как района, так и Общества. Эта 
традиция соблюдается и сегодня. Алек-
сандр Францевич играл за волейболь-
ную команду предприятия, ставил ре-
корды у бильярдного стола. Ему колле-
ги доверили отстаивать свои права пе-
ред работодателем - несколько лет А.Ф. 
Белоус возглавлял профсоюзную орга-
низацию. 

- Вся моя жизнь связана с ЛПУ, и 
прошла она на газопроводе, - подыто-
живает ветеран. - В других предприяти-
ях я не работал.  

На пенсию Александр Францевич 
вышел в конце прошлого года. Сейчас 

живёт в Томске. Ещё свежи воспомина-
ния, поэтому он до сих пор скучает по 
родному производству. Бывает, про-
снётся - мысли о работе: куда сегодня 
ехать? На трассу или в Раздольное? 
Потом себя одёрнет: никуда ехать не 
нужно. 

Супруга А.Ф. Белоуса - Татьяна 
Васильевна тоже много лет отработала 
в ЛПУ телефонистом, обеспечивала 
технологическую связь. Дело родителей 
продолжает сын Андрей. Он трудится в 
Томском УАВРе. Династия Белоусов 
сложилась. 

*** 
Любовь Анатольевна Илечко нашла 

поистине своё дело жизни. Сегодня она 
руководит учётно-контрольной группой 
Александровского ЛПУМГ. На это под-
разделение возложен целый ряд серьёз-
нейших задач, основная среди них - 
ведение бухгалтерского учёта.  

- Принято считать, что бухгалтерия - 
это «дебет-кредит», начисление зарпла-
ты, подсчёт материалов на складе, - 
говорит Л.А. Илечко. - Но это уже дав-
но не так. Требования к учёту, уровню 
знаний бухгалтера значительно возрос-
ли, поток информации колоссальный, и 
нам нужно в нём ориентироваться. 

Опыта Любови Анатольевне не за-
нимать: бухгалтерскому делу от-
дала 36 лет, 35 из них отработала 
в газовой промышленности. Снача-
ла опыта набиралась в александров-
ском совхозе. В 1980 году устрои-
лась в бухгалтерию ПМК (позже 
предприятие было переименовано в 
управление аварийно-восстанови-
тельных работ), где продолжила 
осваивать азы профессии под руко-
водством Людмилы Михайловны 
Волковой. Когда наставница вышла 
на пенсию, Л.А. Илечко была на-
значена на её должность. В 2010 
году после объединения УАВР и 
ЛПУ возглавила учётно-контроль-
ную группу Александровского ли-
нейно-производственного управле-
ния магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Труд бухгалтера как воздух: 
его вроде бы не видно, но его нехватка 
очень остро ощущается. Сотрудники 
ЛПУ «дышат» свободно, потому что в 
бухгалтерии предприятия трудятся гра-
мотные специалисты. Работа с цифрами 
может показаться скучной. Но когда 
есть понимание того, что ты делаешь, 
она интересна. Главная награда для 
Л.А. Илечко, по её словам, коллектив. 
Все сотрудники учётно-контрольной 
группы - профессионалы своего дела, 
работоспособные и к тому же творче-
ские люди. Уроки человечности, поря-
дочности, ответственности  впитывают 
молодые, но очень способные коллеги. 

Ну а что же руководитель - не уста-
ла ли за 35 лет работы? У Любови Ана-
тольевны всё так же блестят глаза, а её 
энергия, активность, жажда знаний, 
открытость всему новому буквально 
заражают всех, кто её окружает. В ок-
нах её кабинета свет не гаснет до позд-
него вечера. Но она счастлива, ведь 
есть любимая работа, любимая семья и 
любимое дело. Она горда тем, что тру-
дится в Александровском ЛПУ. 

 
Газ называют «голубым топливом». 

Но он не только согревает наши дома. 
Он даёт свет. Есть в этом определённый 
символ. Прошлое Александровского 
линейного производственного управле-
ния магистральных газопроводов осве-
щает ярким светом его настоящее, а в 
дне сегодняшнем зримы черты будуще-
го. Эта связь незыблема. Также как и 
то, что историю ЛПУ будут творить 
новые поколения газовиков. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 
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Официально  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
22.07.2015                        с. Александровское                  №  207-15-39п 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

на территории Александровского сельского поселения  
на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодек-
са, Уставом Александровского сельского поселения,  решением Совета 
поселения от 24.05.2015 № 200-15-38п «О внесении изменений в бюд-
жет Александровского сельского поселения на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», в целях приведения объёмов средств обла-
стного, районного и местного бюджетов, отражённых в муниципальной 
программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструк-
туры на территории Александровского сельского поселения на период 
2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», в соответствие с выде-
ленными ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из 
областного, районного и местного бюджетов,  

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровско-
го сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 
2020 года» (далее – Программа), утвержденную решением Совета 
Александровского сельского поселения от 30.01.2013 № 31-13-6п, изме-
нения согласно приложению...  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодательст-
вом порядке. 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы поселения И.А. Герцена. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
 

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского 
поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

Газпром 
газораспре-
д е л е н и е 
Томск на-
поминает 

потребителям газа о необходимости 
установить приборы учёта при-
родного газа  до конца текущего 
года.  

 

Напомним, что в январе текущего 
года в Федеральный закон РФ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» внесе-
ны изменения, согласно которым осна-
щение помещений приборами учёта 
газа стало обязательным не для всех. 
Так, при максимальном объёме потреб-
ления природного газа два кубических 
метра в час и менее установка счётчика 
газа не обязательна. Как правило, это 
многоквартирные дома, где газ исполь-
зуется только для приготовления пищи, 
либо дома, где установлен маломощ-
ный отопительный котёл. 

Те потребители, у кого в доме ус-
тановлены газовая плита и водогрей-
ная колонка либо иная комбинация 
газового оборудования с максималь-
ным объёмом потребления природно-
го газа более двух кубических метров 

в час, приобрести и установить при-
бор учёта газа обязаны. 

Установка счётчика – это не толь-
ко требование российского законода-
тельства, направленное на рациональ-
ное использование ресурсов, но и 
оптимизация затрат потребителей 
газа на коммунальные услуги. 

Как показывает практика, факти-
ческий расход газа намного меньше 
нормативов потребления, и установка 
счётчика даёт возможность платить в 
среднем на 30% меньше, чем вы при-
выкли видеть в квитанции. Счётчики 
газа позволят вам, уважаемые потре-
бители, вести учёт за газопотреблени-
ем, экономично расходовать природ-
ный газ, что в итоге позволит сущест-
венно снизить затраты на оплату по-
треблённого топлива. 

Для того, чтобы установить прибор 
учёта газа, следует подать заявку в Газ-
пром газораспределение Томск и при-
обрести газовый счётчик, предвари-
тельно проконсультировавшись со спе-
циалистом. Специалист определит  тип 
газового счётчика, который подходит 
по объёмам потребляемого газа, и спо-
соб его установки (со сваркой либо без 
сварки). После этого потребитель под-
писывает договор на установку прибо-

ра учёта газа, и в назначенный день 
специалисты компании производят 
монтаж газового счётчика. 

 
Для заключения договора необхо-

димы следующие документы: 
- документ, удостоверяющий лич-

ность; 
- копия документа, подтверждаю-

щего право собственности в отношении 
жилого помещения; в случае, если жи-
лое помещение находится в общей соб-
ственности, то дополнительно предос-
тавляется согласие всех собственников 
на установку прибора учёта газа; 

- документ, подтверждающий пол-
номочия лица (доверенность), подпи-
савшего заявление, если заявка офор-
млена не собственником; 

- паспорт прибора учёта (при уста-
новке прибора учёта, принадлежаще-
го физическому лицу). 

 
Обращайтесь в Газпром газорас-

пределение Томск по адресу: Томская 
обл., Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина,  д. 11. Ре-
жим работы: с 8.00 до 17.00, выход-
ные - суббота, воскресенье. 

Тел. (38255) 2-56-99; 
gazpromgr.tomsk.ru 
 

● На правах рекламы 

ПЛАТИТЕ ПО СЧЁТЧИКУ, А НЕ ПО НОРМАТИВУ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
22.07.2015                          с. Александровское                 № 209-15-39п 
Об информации по исполнению бюджета Александровского 

сельского поселения за 1 полугодие 2015 года 
Рассмотрев представленную администрацией Александровского 

сельского поселения информацию об исполнении бюджета Алексан-
дровского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года, руково-
дствуясь статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 36 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Александровское сельское поселение», утверждённо-
го решением Совета Александровского сельского поселения от 
15.05.2013 № 54-13-11п, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Информацию об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 
31 905,65 тыс. рублей, по расходам в сумме 36 984,70 тыс. рублей, 
с дефицитом в сумме 5 079,05 тыс. рублей, согласно приложениям 
1 - 11 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Алексан-
дровского сельского поселения за 1 полугодие 2015 года в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александровского сельского 

поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30). 

 
 

23 июля 2015 года выдвинут кан-
дидат в депутаты Думы Александ-
ровского района Томской области 
третьего созыва по трёхмандатному 
избирательному округу № 5 

 

ЛЕЙС Роман Данилович, 1978 
года рождения, место жительства: 
Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, старший 
диспетчер диспетчерской службы 
Александровского ЛПУМГ общества 
с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Томск», выдвинут 
в порядке самовыдвижения, принад-
лежности к политическим партиям не 
имеет, не судим. 

 

23 июля 2015 года выдвинут 
кандидат на должность Главы 
Александровского района Томской 
области 

 

ДУБРОВИН Василий Тимофеевич, 

1960 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ин-
женер-механик на установке по пере-
работке нефти и нефтепродуктов об-
щества с ограниченной ответственно-
стью «Сибирская монтажная пуско-
наладочная компания», выдвинут в 
порядке самовыдвижения, принад-
лежности к политическим партиям не 
имеет, не судим. 

 

25 июля 2015 года выдвинут 
кандидат в депутаты Думы Алек-
сандровского района Томской об-
ласти третьего созыва по трёх-
мандатному избирательному ок-
ругу № 5 

 

ЧИГИШЕВ Сергей Николаевич, 
1978 года рождения, место жительст-
ва: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, за-

меститель директора филиала - на-
чальник аварийно-восстановитель-
ного поезда Александровского ЛПУМГ 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром трансгаз Томск», 
беспартийный, выдвинут политиче-
ским Советом Александровского ме-
стного отделения ВПП «Единая Рос-
сия», не судим. 

 

К сведениям о выдвинутом канди-
дате на должность Главы Александ-
ровского района Томской области 
Крылове Игоре Сергеевиче, напеча-
танным в газете «Северянка» за        
24 июля 2015 года, добавить: является 
председателем Александровского 
районного отделения Томской регио-
нальной организации Общероссий-
ской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афгани-
стана». 

 

● Избирательная комиссия 
 муниципального образования 

«Александровский район» 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Находясь в лесу, наслаждаясь его красотой, 
вдыхая его целебный воздух, оберегайте лес от по-
жара. То, что создавалось природой в течение мно-
гих лет, может погибнуть от огня в считанные ча-
сы или минуты. 

 
Наступил период, когда в тайге появляются грибы, 

ягоды, орехи, и люди устремляются в лес за дарами 
природы. 

Посещая лес, строго соблюдайте правила пожар-
ной безопасности: 

- не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, 
не оставляйте их непотушенными, не курите на ходу, не 
бросайте горящие спички и окурки; 

- не засоряйте места отдыха бумагой, банками, 
стеклянной посудой и прочими отходами. Знайте, что 
даже осколок стекла, способный сфокусировать сол-
нечный луч, может вызвать лесной пожар. 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
влечёт за собой наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500,00 руб. до 3000,00 руб.;     
на должностные лица от 10000,00 до 20000,00 руб.,       
на юридические лица от 50000,00 руб. до 200000,00 руб. 

 Если нарушения допущены в лесах вокруг горо-
дов, на берегах рек и озёр, то размер штрафа увеличи-
вается в два раза. 

Обнаружив загорание, примите меры к подавлению 
огня, сбивайте пламя скользящими ударами в сторону 
выгоревшей площади, тут же срезанными зелёными вет-
ками. Ни в коем случае нельзя ударять ветвями по огню 
сверху, так как будут во все стороны разлетаться искры. 
При помощи лопаты разбросайте веерообразно землю на 
кромке пожара. Если вы не можете бороться с огнём, от 
него необходимо немедленно уйти перпендикулярно 
кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам 
рек. Дышите воздухом возле земли, прикрывая рот смо-
ченной водой частью одежды. 

Выйдя в безопасное место, немедленно сообщите о 
месте, характере и размерах пожара по телефонам: 

 

Александровское лесничество – 8(38 255) 2-43-45,      
2-53-65; 
Авиалесохрана – 8(38 255) 2-50-44; 
Региональная диспетчерская служба лесного 

хозяйства ТО – 8-800-100-94-00; 
Пожарная часть - 01, 2-52-01 (с сотовых телефо-

нов - 010); 
ЕДДС Александровского района 2-40-54. 
 
● Александровское лесничество - филиал ОГКУ «Томсклес» 

Департамента лесного хозяйства Томской области 
● Администрации Александровского сельского поселения 

        ● Государственный пожарный надзор 

ТУРИСТЫ, ОТДЫХАЮЩИЕ,  
СОБИРАТЕЛИ ДИКОРОСОВ,  
ЛЮБИТЕЛИ ПРИРОДЫ! 

В последнее воскресенье июля 
праздновался День Военно-морского 
флота. Этот день для каждого из муж-
чин-мореманов дорог и памятен. И по 
традиции, сложившейся в Александ-
ровском, они собрались у районного 
Дома культуры. Кто-то из них вернул-
ся со службы много лет назад, а кто-то 
совсем недавно. Но в душе каждого 
пришедшего на праздничный митинг 
сохранились воспоминания о време-
ни, проведённом в море. 

 
 Всех виновников торжества объеди-

нял один атрибут - тельняшка. На голо-
вах - бескозырки с названием флотов, 
где служили их владельцы, чёрные бере-
ты, кое-кто сохранил и ремень с морской 
бляхой. В прошлом году командовал 
александровским морским братством 
С.Н. Гомермастер-Мамай, нынче на ка-
питанском мостике - В. Лымарь. Под его 
командованием с развивающимися, гор-
до поднятыми флагами колонна моряков 
прошла от РДК до площади речпорта. В 
память о тех, кто не смог вернуться на 
берег, право возложить венки к памят-
нику Герою Советского Союза А.Ф. 
Лебедеву и к подножию монумента вои-
на-земляка было предоставлено предста-
вителям старшего поколения александ-
ровских моряков старшине Н.А. Панову 

и старшему матросу А.Г. 
Иглякову. 

Праздник продолжил-
ся концертной програм-
мой, подготовленной спе-
циалистами МБУ «Куль-
турно-спортивный ком-
плекс». А.В. Фисенко, 
проходивший службу в 
морских частях погран-
войск, первым поздравил 
собравшихся моряков. 
«Флот был и будет, - ска-
зал Александр Владимирович, - России 
без флота не будет никогда. Сколько бы 
лет каждый из нас ни провёл на флоте, 
морская служба останется в памяти на 
всю жизнь. Счастья, успехов, здоровья, 
любви близких и всего нам самого луч-
шего». 

 Для всех, кто не может жить без 
моря, звучали песни об Отчизне, море и 
морской дружбе, о моряках и капитанах. 
Каждое выступление самодеятельных 
артистов стало подлинным украшением 
праздника, сопровождалось криками 
«Браво!» и несмолкающими аплодис-
ментами. Традиционно под звуки гита-
ры пели и сами моряки - проникновен-
но, с особой теплотой, искренностью и 
сердечностью. Совершенно особые эмо-
ции вызвали видеопоздравление с Днём 

Военно-морского флота Президента РФ 
В.В. Путина и кадры видеохроники, 
относящие виновников торжества к вос-
поминаниям о тех, с кем они служили, 
где служили, о морских походах, штор-
мовых ветрах и солёных волнах, об 
учебных и боевых тревогах, тяжёлой, но 
полной романтики и впечатлений мор-
ской службе. 

Кульминацией праздника стала 
торжественная передача гюйса – флага 
ВМФ. В. Лымарь – хранитель флага 
прошлого года, пожелал всем, кто внёс 
свою лепту в защиту морских рубежей 
страны, кто с честью нёс службу на 
боевых кораблях и хранит верность 
традициям флота, морского здоровья, 
счастья и семейного благополучия.      
С целью сохранения морских тради-
ций, по итогам голосования моряков, 
он вручил гюйс Ивану Владыко. Ми-
нутой молчания участники почтили 
тех, кто не вернулся к родным бере-
гам, отдав свои жизни, защищая сво-
боду и независимость нашей Родины. 

Представители морского братства 
выражают большую признательность 
и благодарность сотрудникам РДК, 
всем самодеятельным артистам за гос-
теприимство, за яркий, незабываемый 
праздник, за создание особой душев-
ной атмосферы. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

На темы дня  

ПРАЗДНИК МОРСКОГО БРАТСТВА 



Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объём 1 п.л. 
Заказ № 95. Номер подписан в печать 
27.07.2015 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 28.07.2015 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

28 июля  2015  г .  №  58 (2523)  8 

№ 58 (2523) ■ ВТОРНИК ■ 28 ИЮЛЯ 2015 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квар-
тиру (62,3 кв.м., в 2-
квартирном доме, по 
адресу: Октябрьская, 37, 
кв. 1, большой земель-
ный участок, красивая 
природа, за 800 тыс. 
руб. ). Т. 8-912-930-59-04 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в мкр. Казахстан). Т. 8-
913-100-58-41 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру (в 
мкр. Казахстан). Т. 2-59-
32, 8-913-115-21-13 
►2-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в мкр. Казахстан). Т. 8-
913-876-97-54 
►3-комнатную квар-
тиру (на Взлётном, 2 
этаж). Т. 8(3466) 21-34-
97, 8-982-535-45-61 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(в мкр. Казахстан). Т. 8-
913-877-50-50 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
(после кап. ремонта), 
а/м Toyota Korsa, кап. 
гараж с документами . 
Т. 2-60-42, 8-913-840-
11-49 
►мини-диван, холо-
дильник. Т. 8-923-411-
06-89 
►ЛУАЗ (в отличном 
состоянии). Т. 8-913-
847-87-39 
►картофель (с огоро-
да). Т. 8-913-865-47-32 
►картофель (из погре-
ба). Т. 8-913-811-82-21 
►картофель. Т. 8-913-
818-84-42 
►картофель. Т. 8-913-
101-61-46 

РАЗНОЕ 
►Требуется водитель на 
лесозаготовительную тех-
нику (с опытом работы на 
лесозаготовках). Т. 8-913-
800-35-91 
►Требуется водитель 
(зарплата 10 тыс. руб.). Т. 
2-69-13 
►Примем на работу ры-
баков, разнорабочих. Т. 8-
913-816-46-31 
►Требуется сиделка. Т. 
2-59-29 
►Маникюр, педикюр, 
шеллак, наращивание 
ногтей, парафинотерапия 
рук. Т. 8-913-860-84-66 
(Наталья) 
►Грузоперевозки. Т. 8-
9 1 3 - 8 1 8 - 8 4 - 1 4  ( с в - в о : 
70001488956)  

►Выполню работу свар-
щика, электрика, сантех-
ника, плотника. Т. 8-913-
879-19-65 
►Выполним внутренние 
и наружные работы 
(бани, гаражи, веранды), 
евроремонт. Т. 8-913-860-
20-36 
►Выполняем внутрен-
ние и наружные работы. 
Т. 8-913-866-92-91 
►Сдам  3-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►Сдам 1-комнатную по-
лублагоустроенную квар-
тиру. Т. 8-923-417-47-27 
►Сниму благоустроенную 
меблированную квартиру 
(на длительный срок). Т. 8-
913-851-55-13 
►Котята. Т. 2-56-09 

■ Регион. 24 июля Губернатор Томской области С.А. Жвачкин 
открыл первый за Уралом центр водных видов спорта междуна-
родного класса. Название спорткомплексу «Звёздный» - выбрано 
из 160 различных вариантов, предложенных томичами. 
«Звёздный» представляет собой 4-этажный объект с двумя бассей-
нами. Чаши бассейнов оснащены электронно-финишной системой 
и полноцветными видеотабло, открыты зал сухого плавания, хо-
реографический, тренажёрный с современными силовыми трена-
жёрами и кардиозоной, четыре сауны. В период проведения сорев-
нований комплекс способен принять до полутора тысяч зрителей, 
пропускная способность в учебно-тренировочном режиме -       
246 человек. Общая стоимость объекта превысила миллиард рублей. 

В открытии комплекса участвовали депутаты Государст-
венной Думы России Александр Карелин и Александр Хин-
штейн, представители томского спортивного сообщества, вете-
раны спорта, сотни жителей областного центра. 

С 1 августа «Звёздный» откроется для всех желающих.       
А в сентябре в томском центре водных видов спорта пройдёт 
финал Кубка мира по плаванию в ластах. 
 

■ На главной стройке района. По информации прораба ООО 
«СМУ ТДСК» А. Бобровских, в настоящее время на стройке дет-
ского сада ведутся уже финишные отделочные работы: шпаклёвка 
под покраску практически закончена, заливаются наливные полы, 
ведутся сантехнические работы второго цикла., идёт монтаж 
«электрики» и пожарно-охранной сигнализации. В рамках внеш-
них работ ведётся герметизация швов фасада, после чего будет 
сделана окраска на первый слой, и затем уже второй, так называе-
мый, чистовой. Также на территории идёт монтаж теневых наве-
сов, завозится грунт, скоро приступят к укладке бордюров и плит-
ки. Серьёзную техническую помощь строителям оказывают      
АЛПУМГ и ИП А.П. Геворкян. Кроме того, решается комплекс 
организационных вопросов, связанных со строительством возле 
нового детского сада остановочного комплекса. Его возведение 
начнётся в самое ближайшее время. 
 

■ По сводкам полиции. С 20 по 26 июля 2015 года сотрудни-
ками отдела полиции № 12 (по обслуживанию Александров-
ского района) возбуждено одно уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ (кража). Установлено, что из квартиры в районном центре 
мужчина похитил фотоаппарат, принадлежащий его бывшей 
сожительнице. По ст. 20.21 КоАП РФ (появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения) составлено два админист-
ративных протокола; по ст. 20.8 КоАП РФ (нарушение правил 
учёта, хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов 
к нему) составлено два административных протокола; по         
ст. 20.11 КоАП РФ (нарушение сроков регистрации (пере-
регистрации) оружия или сроков постановки его на учёт) со-
ставлено два административных протокола. 
 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, в большин-
стве дней наступившей недели ожидается переменная облач-
ность, дожди, грозы, ветер западный 3-8 м/с, температура воз-
духа ночью +12...+15, днём +18...+23. 
Уровень воды в р. Оби продолжает падать. По данным на 

27 июля, он составлял 528 см, что на 25 пунктов ниже в сравне-
нии с предыдущими сутками. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 110 человек.           
С травмами различного происхождения обратились 20 человек, 
из них 5 детей (к счастью, без тяжёлых повреждений). Экстрен-
ная госпитализация потребовалась для 8 заболевших, четверо 
из которых дети (все с простудными заболеваниями). Выполне-
но два сан. задания: в Стрежевой и Нижневартовск. Основны-
ми причинами обращений были проблемы с давлением, вирус-
ные заболевания, остеохондрозы. 

Коротко  

Семьи Руцких, Крутий, Бресневых 
выражают соболезнование всем род-
ным и близким по поводу смерти 
 

АЛЕКСЕЕВА  
Михаила Филипповича 

 Скорбим вместе с вами. 

НАВЕДЁМ ПОРЯДОК ВМЕСТЕ! 
 

Приглашаем жителей с. Алек-
сандровского принять участие     
в мероприятиях по уборке кладбища.  

Данная необходимость сложилась 
вследствие «большой воды» и урагана.  
Участникам  субботника 

желательно иметь при себе 
необходимый инвентарь:  

●  грабли,  
●  бензопилы,  
●  ножовки, 
●  мешки под мусор.  

 

Субботник состоится 31 июля. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

Глава Александровского района Александр 
Павлович Жданов побывал с рабочим визитом в 
дальних сёлах района, где встретился с населени-
ем. В поездке его сопровождал первый замести-
тель А.В. Фисенко, специалисты ряда служб. Ка-
кие вопросы подняли жители на этих встречах, 
какие темы стали предметом для обсуждения? 

 

Такие поездки А.П. Жданов проводит регуляр-
но. В ходе встреч с жителями сёл Александр Пав-
лович докладывает об экономической ситуации в 
районе, рассказывает о приоритетных работах и 
проектах настоящего времени. В этот раз речь за-
шла ещё и о предстоящих выборах, назначенных на 
13 сентября. Далее формат встречи предполагает 
обсуждение насущных вопросов. 

В Назине жители подняли вопрос об обустройстве 
вертолётной площадки. В частности, люди говорили 
о том, что сейчас пассажиры вынуждены ожидать 
вертолёт в некомфортных условиях. Ситуация в ско-
ром времени должна измениться. Предусмотрено два 
варианта решения проблемы: в балок, который слу-
жит залом ожидания, проведут отопление или постро-
ят новое небольшое брусовое здание.  

Беспокойство у назинцев вызывает и ситуация с 
поставкой энергоресурсов, в частности угля, на 
котором работает местная котельная. Их проинфор-
мировали о том, что средства на приобретение угля 
выделены и уже проплачены. Поставщик обязался 
доставить топливо (350 тонн) во все сёла в течение 
июля. Солярка для выработки электроэнергии тоже 
будет закупаться. Чтобы снабдить ею сёла в доста-
точном количестве и своевременно, администрации 
района пришлось прибегнуть к кредитам. 

Обрадовала граждан информация о том, что начал 
сдвигаться с мёртвой точки вопрос с речными пере-
возками. Проблема, когда «Восход» проходит мимо, 
не забирая пассажиров, актуальна для всех перифе-
рийных сёл нашего района. Она уже набила оскоми-
ну. А.П. Жданов проинформировал о том, что рас-
сматривается возможность приглашения в наш реги-
он транспортной речной компании из ХМАО, которая 
гарантирует наладить ежедневное сообщение между 
Колтогорском, сёлами и Каргаском. Благодаря тому, 
что «Восходы» соседей будут ходить каждый день, 
мест в них должно хватить всем, а значит, они будут 
останавливаться в каждом населённом пункте. Веро-
ятно, с перевозчиком удастся договориться и о том, 
чтобы места в судне можно было бронировать. 

 Обсуждался вопрос по сенозаготовкам. В селе 
есть предприниматель, который был готов заготавли-
вать сено и продавать его владельцам скота. Однако 
из-за большой воды зоны покоса сократились, и те-
перь предприниматель не может гарантировать, что 
сено будет заготовлено в достаточном количестве и 
его хватит всем. В качестве страховочного варианта 
жителям Назина предложено закупать корма в Мол-
чановском районе. Для этого организован сбор зая-
вок. Однако с доставкой, которая будет осуществ-
ляться централизовано, стоимость тюка 500 кг возрас-
тёт с 700 рублей до полутора тысяч. Районный бюд-
жет, как и в прошлые годы, поддержит граждан фи-
нансово, выделив на приобретение кормов по пять 
тысяч рублей на каждую голову скота. 

 

Продолжение на стр. 2. 

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ 

От всей души! 
 

Нашего уважаемого руководителя 
Анну Андреевну МАТВЕЕВУ  
от всего сердца поздравляем  
с юбилейным днём рождения! 

 

Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 
 

Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удачи, вдохновения! 
 

Коллектив МКУ «Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики» 

*** Уважаемую 
Анну Андреевну МАТВЕЕВУ  

 поздравляем с юбилеем! 
Быть начальником в «культуре» - 

искусство и ежедневная сложная 
работа. Вы - с лёгкостью справляе-
тесь с ней вот уже много лет. Так 
держать! 

 

Сегодня, безусловно, день, 
Когда мы выскажемся прямо: 
Возглавите любое дело 
И из любой спасёте ямы, 
Всегда руководите мудро, 
 

Всегда погружены в заботы, 
Готовы вечер, день и утро 
И даже ночью вы работать. 
Примите наше восхищенье! 
Вас поздравляем с днём рожденья! 
 

Коллектив МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» 

*** 
Поздравляем 

Анну Андреевну МАТВЕЕВУ  
 с юбилейным днём рождения! 

Пусть будет так: в семье - любовь, 
В работе - уваженье, 
Успехов, радости, труда 
И чуточку терпенья! 
 

С уважением, клуб «Рябинушка» 
*** Дорогая Ирина Викторовна МАУЛЬ! 

 

Тебе, сестра, всего пятьдесят пять, 
Спешим тебя поздравить с юбилеем! 
Желаем ещё больше успевать  
И стать с годами лишь моложе и свежее. 
 

Ещё - удачи, бодрости, любви  
И ежедневных сказочных сюрпризов, 
В достатке, счастье, радости живи 
И плавай в кругосветные круизы! 
 

...Все трудности остались позади, 
Уже давно на ноги стали дети, 
О прожитом, родная, не грусти,  
А принимай-ка от гостей букеты! 
 

Семьи Казанцевой Н.Д. и Мауль Н.Л. 

Е. Крылова, И. Смирнова, Н. Функ 
выражают глубокое соболезнование 
сыну Кириллу, всем родным в связи с 
преждевременной смертью  
 

ДЕЛАН Лидии 

В магазин «Фея» 
срочно требуются  
продавец, фасовщица. 

  

Телефоны: 2-29-82,  
8-961-891-07-07. 

ООО «ННК-Восточная  
транснациональная компания» 
(634041, г. Томск, пр. Комсомольский, 70/1)  

 
информирует общественность о намечаемой      
деятельности по проектированию и дальнейшему 
строительству с последующей рекультивацией 
нарушенных земель объекта «Обустройство   
Хвойного нефтяного месторождения. Кустовая 
площадка № 3 (расширение)». 
 
Данный объект расположен в Александровском районе 

Томской области. 
В процессе выполнения проекта предусмотрено      

участие общественности в обсуждении экологической    
оценки воздействия объектов проектирования            
нефтегазового комплекса на окружающую среду. 
Примерные сроки проведения оценки воздействия   

на окружающую среду - один месяц со дня опубликования. 
 
 

Слушания по материалам оценки  
воздействия на окружающую среду  

организует администрация  
Александровского района.  

(636760, с. Александровское, ул. Ленина, 8,  
т. (38255) 2-43-03). 

Объявление 
Областное государственное казённое 

учреждение «Томский областной много-
функциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных ус-
луг» (далее МФЦ) информирует о проведе-
нии отбора на замещение должности экс-
перта МФЦ по Александровскому району. 

 

Для замещения должности эксперта МФЦ 
по Александровскому району предъявляются 
следующие квалификационные требования: 

●  наличие высшего образования, среднего 
специального, высшего незаконченного. 

На отбор необходимо представить резюме         
(с указанием последнего и предыдущего места рабо-
ты, желательно наличие рекомендаций). 

 

С информацией о деятельности МФЦ можно 
ознакомиться на сайте МФЦ: mfc.tomsk.ru. 

 

Документы принимаются:  
с 28 июля по 3 августа (включительно), 

с 10.00 до 12.00 по адресу:  
с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8 

 (здание типографии, 2 этаж, направо). 
Обращаться к начальнику ОГКУ «МФЦ 
по Александровскому району» Светлане 
Анатольевне Фисенко, 8-952-155-64-31. 
Информация о дате и времени собеседова-

ния будет сообщена кандидатам дополнительно 
по телефону. 

Мясо - свинина с/м 
 270 руб. - кг.  

в магазинах «Русалочка». 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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ПЯТНИЦА, 
31 ИЮЛЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+). 
13.25 «Без свидетелей» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.45 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Три аккорда» (16+). 
22.20 «The Doors: история альбома 
«L.A. Woman» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35 «Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.55 «Особый случай» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Марьина роща» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Крутого. 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Новости культуры». 
9.20 Х/ф «Летающие черти». 
10.45 Д/ф «Мастер Андрей Эш-
пай». 
11.30 «Иностранное дело». 
12.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
12.35 Спектакль «Контракт». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Медные трубы. Александр 
Прокофьев». 
14.35 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов». 
14.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт». 
15.55 «Большой джаз». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.05 «Больше, чем любовь». 
19.40 Х/ф «Антон Иванович сердится». 
21.05 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым». 
22.00 «Новости культуры». 
22.15 «Худсовет». 
22.20 Программа «Династия без 
грима». 
23.10 Т/с «Николя Ле Флок. Мука и 
кровь». 
 

«НТВ» 
6.00 «Солнечно, без осадков». (12+) 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дорожный патруль». (16+) 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
19.00 «Сегодня». 

19.40 Х/ф «Последний день» (16+). 
23.00 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Секретные территории». «На 
страже Апокалипсиса» (16+). 
6.00 «Музыка на канале «СТВ»* (12+) 
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 всем!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Заложники Вселенной» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Тайны сумрачной бездны» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Навечно рождённые» (16+). 
12.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «День выборов». Художест-
венный фильм (16+). 
16.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Лунная гонка» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 Информационная программа 
«112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Мамина кухня»* (12+). 
21.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 

СУББОТА, 
1 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
4.00 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
(12+). 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
(12+). 
5.50 Х/ф «Медовый месяц» (12+). 
7.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.10 Т/с «Личная жизнь следова-
теля Савельева» (16+). 
16.25 «Угадай мелодию» (12+). 
17.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами). 
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Константин Меладзе». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «КВН». Премьер-лига (16+). 
23.30 Х/ф «Люди Икс» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
6.45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+). 
8.30 «Сельское утро». 
9.00 «Вести». 
9.20 «Вести-Томск». 
9.30 «Планета собак». 
10.10 «Укротители звука» (12+). 
11.05 Интервью с руководителем 
следственного управления Следст-
венного комитета РФ по Томской 
области генерал-майором юстиции 
В.С. Литвиненко. 
11.25 «Ретроспектива». 60 лет 
Томской студии телевидения. 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 

12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Кулинарная звезда». 
13.20 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (12+). 
17.10 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «Шесть соток счастья». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Костоправ» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Антон Иванович сердится». 
10.50 «Больше, чем любовь». Люд-
мила Целиковская. 
11.35 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
12.20 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым». 
13.15 «Исторические концерты». 
14.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера». 
14.40 Х/ф «Картина». 
15.20 «Эпизоды». 
16.05 «Игра в бисер». 
16.40 Х/ф «Гранатовый браслет». 
18.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж». 
18.55 «Романтика романса». Алек-
сандр Зацепин. 
19.50 Х/ф «Моя любовь». 
21.05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова». 
21.45 «Большой джаз». 
23.45 Д/ф «Год цапли». 
 

«НТВ» 
6.05 Т/с «Курортная полиция» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Хорошо там, где мы есть!»  
8.50 «Их нравы»  
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.55 «Поедем, поедим!»  
11.55 «Квартирный вопрос»  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра»  
14.10 Х/ф «Белый человек» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 «Летнее центральное теле-
видение» (16+). 
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+). 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
22.40 «Хочу v Виа Гру!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Смотреть всем!» (16+). 
5.50 «Встречное течение». Сериал 
(16+). 
9.40 «Чистая работа» (12+). 
10.30 «Смотреть всем!» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+). 
21.50 «Испанский вояж Степаны-
ча». Комедия (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 АВГУСТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Ответный ход». 
6.50 «Армейский магазин» (16+). 
7.25 «Смешарики. ПИН-код». 
7.35 «Здоровье» (16+). 
8.40 «Непутёвые заметки» (12+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Парк». Новое летнее телеви-
дение. 
11.00 Новости. 
11.20 «Фазенда». 
11.55 «Чёрно-белое» (16+). 
16.15 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых» (12+). 

17.50 Большой праздничный концерт 
к Дню Воздушно-десантных войск. 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Перевозчик» (16+). 
22.00 «Танцуй!» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
7.20 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
10.10 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
10.40 «Утренняя почта». 
11.20 «Вести-Томск. События не-
дели». 
12.00 «Вести». 
12.25 Т/с «Родители» (12+). 
13.20 Х/ф «Бесприданница» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
17.00 Х/ф «Новый вызов» (12+). 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Клятва Гиппократа». 
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Гранатовый браслет». 
11.05 «Легенды мирового кино». 
11.35 Д/ф «Сохранять во имя буду-
щего...» 
12.10 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
12.55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И. Массалитино-
ва. Концерт в Концертном зале   
им. П.И. Чайковского. 
14.00 «Театральная летопись. 
Избранное». 
14.50 «Пешком...» Москва архитек-
тора Жолтовского. 
15.20 «Династия без грима». 
16.15 «Искатели». «Сокровища 
ЗИЛа». 
17.00 Д/ф «Александр Вампилов». 
17.40 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
20.00 «Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”» в честь 
Светланы Немоляевой. 
21.25 «Большая опера-2014». 
23.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». 
 

«НТВ» 
6.05 Т/с «Курортная поли-
ция» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
10.50 «Вакцина от жира». Научное 
расследование (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу. «Локомотив»—«Динамо». 
15.40 «Сегодня». 
16.00 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Акценты». Информацион-
ная программа. 
19.30 «Чистосердечное призна-
ние» (16+). 
20.20 Х/ф «Поезд на север» (16+). 
00.05 «Большая перемена». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
5.00 «Встречное течение». Сериал 
(16+). 
6.30 «Испанский вояж Степаныча». 
Комедия (16+). 
8.10 «Мексиканский вояж Степаны-
ча». Комедия (16+). 
9.50 «Смех сквозь хохот». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
12.45 «Череп и кости». Сериал 
(16+). 
20.20 «Апокалипсис». Художест-
венный фильм (16+). 
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+).                         ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Окончание. Начало на стр. 1. 
Через главу поселения В.А. Шта-

толкина одна из жительниц Назина, 
ветеран труда передала Александру 
Павловичу слова благодарности за 
помощь в приобретении инвалидной 
коляски и кирпича для перекладки 
печи. В целом назинцы, участвующие 
во встрече, отметили, что они не чув-
ствуют себя забытыми и ущемлённы-
ми. Помощь района ощутима: за по-
следние годы для села были приобре-
тены новые дизель-генераторы, спец-
техника, получили поддержку иные 
социально значимые дела. 

После собрания А.П. Жданов ос-
мотрел школу, территорию которой 
нынче обнесли новым забором. Алек-
сандр Павлович обратил внимание на 
некоторые проблемные моменты. Шко-
ле также будет выделена краска для 
приведения в порядок спортивного 
зала. Изысканы средства и на замену 
крыльца с навесом в детском саду. 

 

*** 
В пос. Октябрьском речь зашла о 

качестве воды. Для её очистки требу-
ется приобрести оборудование стои-
мостью порядка 100 тысяч рублей. 
Сейчас с водонапорной башни села 
поступает техническая вода. Для 
употребления в пищу люди берут 
воду из родника. Пожелание граждан - 
очищать до установленной санитар-
ной нормы скважинную воду. 

Рассмотрен вопрос финансирова-
ния ставки электромонтёра. В селе 
появился человек, готовый следить за 
энергохозяйством, но его труд нужно 
нормально оплачивать. Глава района 
обещал помочь. 

Хорошей новостью для жителей 
стала информация о том, что в Ок-
тябрьский зайдут строители Транс-
нефти, которым предстоит проложить 
лежнёвку до своих производственных 
объектов. В качестве помощи селу 
они выровняют улицы. Самой про-
блемной является береговая дорога, 
ведущая на дебаркадер и причал. Она 
будет отсыпана. 

А вот другую проблему решить 
сложнее. Граждане посетовали на то, 
что вертолёты сан. авиации в ночное 
время не вылетают. Срочная меди-
цинская помощь, когда она требуется, 

не оказывается. За последнее время 
было три таких случая. Но так как 
авиакомпании сейчас находятся в 
частных руках, даже первому руково-
дителю района трудно поднять верто-
лёт в оперативном порядке, тем более 
что в тёмное время суток полёты вин-
токрылых машин запрещены. 

Также жители попросили Главу 
обратить внимание на снабжение 
фельдшерского пункта медикамента-
ми. Не всегда в местной аптеке мож-
но найти те лекарства, которые необ-
ходимы. 

Нерадостной новостью стало со-
общение о том, что из-за малого ко-
личества учеников (сейчас их 11) в 
октябрьской школе, скорее всего, 
оставят только начальные классы. 
Сейчас их девять. Вопрос окончатель-
но будет решён не в нынешний учеб-
ный год, а в следующий. 

 

*** 
Жители Новоникольского тоже за-

давали вопросы по снабжению их насе-
лённого пункта энергоресурсами. Глава 
района заверил: запасы топлива будут 
пополняться. Прозвучала жалоба на то, 
что в период паводка магазинные пол-
ки в селе опустели. Проблема, как выяс-
нилось, возникла из-за большой воды - 
автомобильный паром не мог прича-
лить к берегу, поэтому у предпринима-
теля не было возможности завозить 
товар. Жителей успокоили тем, что 
большой паводок в нашем районе бы-
вает не каждый год. Так, в прошлые 
годы снабжение в период межсезонья 
прекращалось лишь на короткий срок. 

Большая вода нанесла и другой 
урон. Речь, в частности, зашла о ре-
монте дорог и покосившихся опор 
линий электропередачи. И если с до-
рогами сельское поселение сможет 
справиться самостоятельно, то замена 
столбов требует дополнительной фи-
нансовой поддержки. А.П. Жданов 
этот вопрос взял на заметку. Как        
и другой: приобретение для Новони-
кольского нового дизель-генератора. 

Глава района посетил местную 
школу, которую в этом году утепли-
ли. Качество выполненной работы,    
а также общее состояние здания обра-
зовательного учреждения не вызвало 
никаких нареканий.  

*** 
В Лукашкин Яр Глава района при-

был, что называется, не с пустыми ру-
ками: в деревню была попутно достав-
лена баржа с горбылём. Сейчас место 
его разгрузки напоминает муравейник - 
жители активно пилят горбыль на дро-
ва. Выделяется он бесплатно.  

На сходе граждан, который был 
более многочисленным, чем в других 
сёлах, вопросов прозвучало немного, 
но все - животрепещущие. Люди, в 
частности, пожаловались на перебои 
с доставкой почты. Глава объяснил, 
что договорные отношения на достав-
ку корреспонденции и других почто-
вых отправлений Почта России имеет 
с перевозчиком «Обьречфлотом».     
А эта компания берёт груз на борт 
«Восходов» только при наличии мес-
та, которого зачастую не оказывается. 
По этой причине почта и не доставля-
ется своевременно. Однако у админи-
страции района нет рычагов повли-
ять, а тем более изменить ситуацию.  

 Подняли лукашкинцы и тему 
транспортной доступности, а точнее 
порой её отсутствия - опять же из-за 
того, что «Восходы» Обьречфлота 
часто не останавливаются в малых 
деревнях. Глава района критику сель-
чан поддержал в полной мере. 
«Владелец компании поступает так, 
как ему экономически выгодно, но не 
в интересах жителей села», - считает 
Александр Павлович. Ситуацию нуж-
но менять, и администрация района 
уже прилагает для этого усилия.  

 А.П. Жданов осмотрел объекты 
коммунального хозяйства и учрежде-
ния бюджетной сферы. Ремонтные ра-
боты ведутся по плану. Школа практи-
чески готова к приёму ребят. В детском 
саду решено провести дополнительные 
ремонтные работы, в частности, в од-
ной из групп наварить ещё несколько 
труб системы отопления, так как в по-
мещении зимой бывает холодно. До     
1 сентября монтаж выполнят.  

Главе района совместно со спе-
циалистами районной администрации 
предстоит обобщить и проанализиро-
вать поступившую от жителей сёл 
информацию, систематизировать наи-
более значимые вопросы и найти пу-
ти их решения. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
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Ежегодно в период с конца мая 
по октябрь доставка писем, кор-
респонденции, посылок в сёла 
района является одной из самых 
сложных проблем для Александ-
ровского отделения почтовой свя-
зи ФГУП «Почта России». Почта 
доставляется в отдалённые сёла 
только попутным водным транс-
портом. ООО «Обьречфлот», пре-
доставляющая услуги грузопере-
возок на пассажирских судах 
«Восход», не может обеспечить её 
бесперебойную доставку. 

 
- Сегодня «Восходы» выполняют 

два рейса в неделю в сторону Карга-
ска и один рейс в Колтогорск, - рас-
сказала заместитель начальника Стре-
жевского почтамта С.Л. Тазарачева, - 
почту необходимо доставлять в сёла 
два раза в неделю. Один раз почто-
вый груз сопровождает почтальон 
александровского отделения почто-
вой связи, а второй раз мешки с кор-

респонденцией принимают и выгру-
жают в пунктах прибытия местные 
сотрудники почтовых отделений. Ны-
нешним летом перебои с доставкой 
почты стали носить систематический 
характер. Перевозчики берут сопро-
вождающего на «Восход» через раз,   
а мешки с почтой без сопровождения 
вообще отказываются принимать, 
несмотря на предварительную дого-
ворённость и бронирование опреде-
лённого количества мест. По факту 
мы сталкиваемся с такими ситуация-
ми, когда люди, пришедшие на при-
чал, покупают билеты непосредствен-
но на теплоходе, а почтальона по со-
провождению не берут, мотивируя 
отсутствием свободных мест. В ок-
тябре, например, на теплоход, выпол-
нявший последний рейс в навигации, 
приняли почтальона, который достав-
лял почтовые грузы до пос. Октябрь-
ского, но обратно не забрали, про-
плыв мимо населённого пункта. Скла-
дывается впечатление, что нас игно-
рируют, не понимая всей важности и 

значимости почты для населения. Это 
не только периодические издания, 
посылки, но и письма из налоговой, 
суда и т.д., которые имеют опреде-
лённые сроки доставки. Каждый упу-
щенный день для нас - это жалоба на 
нашу работу. Были времена, когда в 
первую очередь перевозчики прини-
мали почту, а потом брали на судно 
людей. Сегодня такого нет. Теперь 
«почта мешает, заполняет проход». 
На сегодняшний день у нас накопи-
лось 8 мешков почтовых отправле-
ний, но на «Восход» 22 июля сотруд-
ника почтового отделения снова не 
приняли. Пользуясь случаем, хочется 
выразить благодарность Главе Алек-
сандровского района А.П. Жданову, 
заместителю главы района А.В. Фи-
сенко за то, что не оставляют сложив-
шуюся проблему без внимания, все-
гда идут нам на встречу, оказывают 
помощь, изыскивая всевозможные 
варианты для отправки почты. 

 
● Подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ 
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