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Официально  1 октября - Международный день старшего поколения  

Повестка первого очередного собрания 
Думы Александровского района 

третьего созыва 
 29.09.2015                                          14.15 
 

1. О Регламенте Думы Александров-
ского района Томской области. 

2. О председателе Думы Александ-
ровского района Томской области. 

3. Об избрании председателя Думы 
Александровского района. 

4. Об избрании заместителя предсе-
дателя Думы Александровского района. 

5. Об избрании председателей по-
стоянных комитетов Думы Александров-
ского района Томской области. 

6. О формировании состава бюджет-
но-налогового комитета Думы Александ-
ровского района Томской области. 

7. О формировании состава комите-
та по социально-правовым вопросам 
Думы Александровского района Томской 
области. 

8. О формировании состава комите-
та по молодёжной политике и спорту. 

9. О денежном содержании Главы 
Александровского района. 

10. О первом заместителе Главы 
Александровского района. 

11. О награждении Почётной грамо-
той Думы Александровского района. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава 
Александровского района 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.09.2015          с. Александровское         № 219-15-40п 
О награждении Благодарностью  

Совета Александровского  
сельского поселения 

Рассмотрев ходатайство председателя Совета 
Александровского сельского поселения о награжде-
нии Благодарностью Совета Александровского 
сельского поселения в связи с празднованием Дня 
старшего поколения Калашник Т.Г., представление 
Комиссии по наградам от 17.09.2015, руководству-
ясь Положением о наградах муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», 
утверждённым решением Совета Александровско-
го сельского поселения от 10.07.2013 № 67-13-13п, 
статьёй 29 Регламента Совета Александровского 
сельского поселения, 

Совет Александровского сельского посе-
ления РЕШИЛ: 

1. В связи с празднованием Дня старшего 
поколения наградить Благодарностью Совета 
Александровского сельского поселения  
КАЛАШНИК Татьяну Георгиевну, пенсионера. 

2. Выделить из бюджета поселения 500 руб-
лей на приобретение ценного подарка. 

3. Ведущему специалисту по бюджету и на-
логовой политике Симон Н.П. профинансировать 
указанные расходы. 

4. Настоящее решение опубликовать в газе-
те «Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения. 

 
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  

Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 РЕШЕНИЕ 
25.09.2015                            № 215-15-40п 

с. Александровское    
О назначении публичных  

слушаний по проекту решения Совета  
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение»  
Рассмотрев и обсудив проект реше-

ния Совета Александровского сельского 
поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Александровское сельское посе-
ление», представленный администрацией 
Александровского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение», Положением о публичных 
слушаниях в Александровском сельском 
поселении, утверждённым решением 
Совета поселения от 31.01.2006 № 29, 

Совет Александровского сельского 
поселения  РЕШИЛ: 

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Совета Александровско-
го сельского поселения «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования «Александровское сель-
ское поселение» согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Публичные слушания провести в 
помещении музея (ул. Лебедева, 30) в    
15 часов 00 минут 09.10.2015 года.  

3. Создать комиссию по организации 
и проведению публичных слушаний в 
следующем составе: 

- Комаров Л.А.- председатель комиссии, 
- Волкова А.М. - секретарь комиссии, 
- Климова А.А. - член комиссии. 

4. Предполагаемый состав участни-
ков слушаний: 

1) глава Александровского сельского 
поселения, 

2) депутаты Совета Александров-
ского сельского поселения, 

3) представители администрации 
Александровского сельского поселения, 

4) представители предприятий  и 
учреждений различных форм собствен-
ности, 

5) представители общественных 
организаций, 

6) граждане, проживающие на тер-
ритории Александровского сельского 
поселения. 

5. Настоящее решение обнародовать 
в установленном порядке и разместить на 
официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 С проектом изменений в Устав можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сельского поселе-
ния, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино,         
в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
25.09.2015          с. Александровское         № 213-15-40п 

Об утверждении Положения о кадровом  
резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Совете  
Александровского сельского поселения  
В соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Томской области 
от 11.09.2007 N 198-ОЗ «О муниципальной службе 
в Томской области», Уставом муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» 

Совет Александровского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о кадровом резерве 
на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в Совете Александровского сельского 

поселения согласно Приложению 1. 
2. Создать Комиссию по формированию 

списка кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы в Сове-
те Александровского сельского поселения в со-
ставе согласно Приложению 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя Совета Александ-
ровского сельского поселения Комарова Л.А. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 

С текстом Положения и Приложениями можно ознакомиться на 
сайте администрации Александровского сельского поселения, в Цен-
тральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения     
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.09.2015       с. Александровское  № 214-15-40п 
О внесении изменений в бюджет  

Александровского сельского поселения 
 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
Рассмотрев предложение администрации 

Александровского сельского поселения о внесе-
нии изменений и уточнений в бюджет Александ-
ровского сельского поселения на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета Александровского сельского 
поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утвер-
ждении Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровское 
сельское поселение», 

Совет Александровского сельского посе-
ления РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Александровского 
сельского поселения от 24.12.2014 года № 167-14-
32п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», сле-
дующие изменения: 

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики 

бюджета Александровского сельского поселения 
(далее – бюджет поселения) на 2015 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 156 783,402 тыс. 
рублей, в том числе собственные доходы в сум-
ме 33 159,00 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселе-
ния в сумме 159 570,316 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета посе-
ления в сумме 2 786,914 тыс. рублей». 

2. Внести изменения и дополнения в прило-
жения 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15 к решению Совета 
Александровского сельского поселения «О бюд-
жете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» согласно при-
ложениям 1-8 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
С приложениями можно ознакомиться на сайте админи-

страции Александровского сельского поселения, в Централь-
ной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения 
(с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Совет Александровского сельского поселе-
ния 06.11.2015 года проводит конкурс на включе-
ние в кадровый резерв на должность главного 
специалиста аппарата Совета Александровского 
сельского поселения. 

Для кандидатов на включение в кадровый 
резерв устанавливаются следующие требова-
ния, предъявляемые к кандидату на замещение 
указанной должности: 

1) возраст от 21 до 50 лет включительно; 
2) наличие гражданства Российской Федера-

ции (или гражданства иностранного государства - 
участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе); 

3) отсутствие обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; 

4) наличие высшего профессионального 
образования («муниципальное и государственное 
управление», «юриспруденция», «экономика»). 

Для участия в конкурсе кандидат представ-
ляет следующие документы: 

1) заявление в свободной форме; 
2) заполненную анкету кандидата в кадровый 

резерв Совета поселения (Приложение 2 к Поло-
жению, утв. решением Совета поселения от 
25.09.2015 № 213-15-40п) с приложением описа-
ния в произвольной форме основных достигну-
тых результатов деятельности кандидата; 

3) письменное согласие на обработку персо-

нальных данных (Приложение 3 к Положению, утв. 
решением Совета поселения от 25.09.2015 № 213-15-40п); 

4) заверенную копию трудовой книжки; 
5) заверенные копии документов об образо-

вании (с вкладышами), свидетельств, сертифика-
тов и других документов, подтверждающих ква-
лификацию и образование; 

6) информацию о прохождении аттестации; 
7) информацию о прохождении курсов пере-

подготовки и повышения квалификации; 
8) иные документы, имеющие отношение к 

делу, которые, по мнению гражданина, могут 
повлиять на принятие решения комиссией; 

9) копия паспорта (все страницы, включая пустые); 
10) сведения о государственных наградах с 

приложением копий документов и награды, и 
поощрения работника за последние 5 лет; 

11) справку о средней заработной плате на 
замещаемой должности либо по последнему 
месту работы (при наличии); 

12) характеристику с последнего места рабо-
ты, подписанную руководителем организации и 
заверенную печатью организации. 

Документы для участия в конкурсе принима-
ются по адресу: с. Александровское, ул. Лебеде-
ва, 30, 2 этаж, Совет Александровского сельского 
поселения, в рабочее время, тел. для справок:    
2-44-66. Окончание срока подачи документов – 
02.11.2015 года. 

Информацию об итогах конкурса разместить 
на сайте Администрации Александровского сель-
ского поселения (http://www.alsp.tomsk.ru/) в разде-
ле «Муниципальная служба/кадровый резерв» до 
13.11.2015 года.                                                           ■ 

Благоустройство  

В последнее время погода не 
особо нас радует. Дожди и ветер 
мало кому не испортили настрое-
ние. Но есть верное средство, кото-
рое способно незамедлительно под-
нять нам всем настроение: можно 
просто пройти по селу, заглядывая 
в усеянные цветами дворики. Ведь в 
Александровском таких очень мно-
го! То, что я увидела у Валентины 
Алексеевны Магель, и на самом деле 
нельзя передать словами. Цветочные 
композиции поражают своим разно-
цветьем и пышностью.  

 
Сначала внимание поглотила инте-

ресная спиралевидная конструкция из 
ярко-красных, лиловых и белых цветов, 
посередине которой на зелёной травя-
ной подстилке «уселась» маленькая 
туя. Вокруг - тоже всё в цветах, и очень 
сложно перечислить все их виды. Ко-
гда я спросила у хозяйки, когда и как 
ей пришла в голову такая замечатель-
ная идея, она ответила: «Да что ты, нет 
никакой идеи. Я просто иду и делаю. 
Даже можно сказать, руки сами всё 
делают. И я даже не могу сказать, что 
это отнимает много сил. Ведь когда 
любишь что-то, труд ничего не значит. 
А я цветы очень люблю и засаживаю 
ими участок с тех пор, как приехала в 
Александровское, т.е. почти с 70-х го-
дов. Как и у всех, у меня есть любимые 
цветы - это розы. Их у меня много». 

Да, собственно, как и всяческих 
других. Перечислять все виды расте-

ний хозяйка не стала, 
просто отметила, что 
их более 50. Здесь 
прекрасно уживают-
ся экзотические для 
нашего края цветы и 
те, о которых сама 
Валентина Алексеев-
на ничего не знает. 
Их просто дарят ей. 
Вот недавно подари-
ли посконник. И каж-
дый год на участке 
появляются новые 
виды и сорта цветов, 
каждый год усадьба 
становится ещё кра-
сочней. Первыми 
цвести начинают тюльпаны и пионы. 
Дальше - больше. А в какой-то момент 
всё оживает, наполняется заворажи-
вающим цветом и запахом, и радует 
глаз уже до глубокой осени. 

В этом году, как и у многих сель-
чан, на участок Валентины Алексеев-
ны вступила поднявшаяся река. Она 
покрыла примерно половину огорода, 
поэтому пришлось пересаживать по-
мидоры из парника поближе к дому. 
И это соседство с цветущими культу-
рами тоже радовало глаз. А всю кар-
тину дополняли уютная скамеечка и 
аккуратные каменные дорожки, про-
легающие во все уголки усадьбы. 

- Моя усадьба, в общем-то, как у 
всех, - считает В.А. Магель. - Сейчас 

все хозяйки стараются садить цветы, 
все люди молодцы. У кого-то просто 
цветов больше, у кого-то поменьше.     
У меня участок большой, вот я и заса-
живаю его цветами. Весной, пока они 
не зацветут, вроде бы пусто, ничего 
особенного, но зато потом всё это 
цветочное царство вдруг начинает 
буйствовать. Цветы разрастаются, и я 
понимаю, что их, кажется, многовато, 
начинаю пересаживать - и процесс по-
лучается бесконечным, но таким прият-
ным. Иногда думаешь, надо ли мне это 
вообще или не надо? Да конечно, надо! 
Я уже не представляю, как можно жить 
без такой красоты на участке. 

 
 

● Полина НОРКИНА 
Фото: В. Щепёткин 

НУ КАК БЕЗ ЦВЕТОЧНОЙ КРАСОТЫ НА УЧАСТКЕ! 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

В преддверии Международного дня пожилых людей по-
здравляю всех ветеранов войны, труда, вдов мужей, погибших 
на фронте и умерших в мирное время, всех бабушек и деду-
шек, инвалидов старшего поколения! 

Слова благодарности хочется высказать тем людям, кото-
рые возглавляют первичные организации ветеранов и общества 
инвалидов. Все они сами являются пенсионерами, но продолжа-
ют выполнять общественную работу. 

От всего сердца благодарю женщин из районного совета 
ветеранов и общества инвалидов. Все они - люди старшего поко-
ления, но, несмотря на возраст, стараются работать, помо-
гать тем, кому трудно и одиноко. Особенно большая нагрузка у 
них в праздники, когда надо к каждому человеку проявить внима-
ние, чтобы никто не остался забытым. Не буду перечислять 
фамилии этих женщин - их в селе знает каждый. Спасибо вам 
за доброе сердце, за отзывчивость к чужой беде и боли, за неис-
сякаемый оптимизм, мудрость и энергию! 

Пусть в этот день каждый пожилой человек будет окру-
жён теплотой, заботой и вниманием родных и близких. 
Пусть поменьше одолевают вас невзгоды и хвори. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, здоровья. 
 
● А.А. КРАМЕР, председатель районного общества инвалидов, 

Почётный житель с. Александровское 

Дорогие пенсионеры! 
 

Примите тёплые сердечные поздравления с Днём 
пожилых людей!  

1 октября мы чествуем пожилых людей. Это 
лишь малая доля той благодарности, которую вы 
заслужили своим созидательным трудом, человечно-
стью и мудростью. Старшее поколение - это поко-
ление людей беспримерного героизма, патриотизма 
и стойкости. Именно вы создали и сохраняли всё, 
чем мы сегодня гордимся, вы на себе испытали все 
тяготы военных лет. Активная жизненная позиция, 
неиссякаемая энергия, свойственные вам, дорогие 
ветераны, являются примером для молодёжи. Мно-
гие из вас, несмотря на возраст, продолжают рабо-
тать, принимают посильное участие в воспитании 
подрастающего поколения и в жизни общества. 

Желаем вам, уважаемые пенсионеры, крепкого 
здоровья, радости, силы, душевного спокойствия, 
тепла и любви близких людей. 

Счастья вам и благополучия. 
● В.Г. КОЗЛОВ,  

главный врач районной больницы 

Всех жителей старшего поколения  
поздравляем с праздником! 

 
Искренне желаем крепкого здоровья, благополучия, долго-

летия. Знайте: 
Пожилой человек - это вовсе не старый, 
Это значит, он пожил, мудрость обрёл, 
Просто, может быть, так…немного усталый, 
Ведь он за собой молодёжь всегда вёл. 

Этот день отмечает не только Россия, 
В этот день славим всех, пожилых мы людей, 
И желаем вам старости только счастливой! 
Быть бодрыми, полными сил и новых идей! 

 

Приглашаем на вечер-кафе 1 октября, в 16.00, в РДК. 
 

● Президиум районной организации ветеранов 

Сердечно поздравляем с Днём старшего поколения 
работников потребительской кооперации,  
ветеранов и пенсионеров, находящихся  
на заслуженном отдыхе, пайщиков! 

 
Мы хотим поздравить вас с этим днём и поже-

лать вам самого главного - здоровья, бодрости и 
долголетия! 

Пусть никогда вас не посещает уныние, потому 
что рядом всегда будут люди, которым вы не без-
различны. Пусть ваши дни будут светлыми и добры-
ми! Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце 
молодость и озорство! 

С праздником вас, всего вам самого наилучшего! 
 

● Коллектив ПО «Александровское» 
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ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ 
 

«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. 
11.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.50 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.45 «Джими Хендрикс» (16+). 

 
«РОССИЯ 1» 

 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Осенний лист» (12+). 
00.00 Торжественное открытие Международ-
ного конкурса молодых исполнителей «Новая 
волна-2015». Прямая трансляция из Сочи. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Колония Ланфиер». 
10.55 Д/ф «Мстерские голландцы». 
11.05 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». 
11.30 «Правила жизни». 
12.00 «Письма из провинции». 
12.30 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов». 
13.10 Т/с «Отцы и дети». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «К.Р.». 
14.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба». 
15.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.50 «Царская ложа». 
16.30 Концерт из произведений Тихона 
Хренникова. 
17.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.20 Х/ф «Здравствуй, это я!» 
21.35 «Линия жизни». Герард Васильев. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Море и летающая рыба». 
00.25 М/ф «Со вечора дождик», 
«Прежде мы были птицами». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Лесник» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Лесник» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 

13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие». 
15.00 «Лолита» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минаевым. 
20.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
23.50 «Белый дом, чёрный дым». Фильм 
Владимира Чернышёва (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (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 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00 «Информационная программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Забирая жизни». Триллер (16+). 
16.00 «Информационная программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Сокровища нации. Польский ту-
пик». Документальный спецпроект (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 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
23.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Американская дочь» (12+). 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 «Армен Джигарханян. «Там, где мне 
хорошо» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Женский журнал». 
11.20 «Идеальный ремонт». 
12.20 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.10 Х/ф «Неисправимый лгун». 
14.45 «Голос» (12+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?». 
18.10 «Вместе с дельфинами». 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. 
23.10 Х/ф «Джон Картер» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.50 Х/ф «Алёшкина любовь». 
7.35 «Сельское утро». 
8.05 «Диалоги о животных». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время. Вести-Томск». 
9.20 «Томск в палитре живых красок». 
9.50 «Ретроспектива». 60 лет Томской 
студии телевидения. 
10.20 «Пастырское слово». 
10.30 «Правила движения» (12+). 
11.15 «Это моя мама» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 

12.20 «Химия нашего тела. Сахар» (12+). 
13.20 Х/ф «Мать и мачеха» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Мать и мачеха» (12+). 
17.45 «Знание - сила». 
18.35 «Главная сцена». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Любовь на четырёх колёсах» (12+). 
23.50 «Новая волна-2015». Прямая 
трансляция из Сочи. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Здравствуй, это я!» 
11.45 Д/ф «Армен Джигарханян». 
12.30 Спектакль «Кошка на раскалённой 
крыше». 
15.30 Д/ф «Климат. Последний прогноз». 
16.00 Новости культуры. 
16.30 Х/ф «Прощайте, голуби». 
18.10 «Романтика романса». 
19.05 «Дмитрий Лихачёв. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
20.45 «По следам тайны». «Йога - путь 
самопознания». 
21.30 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Агирре - гнев божий». 
23.50 «Полю Мориа посвящается...» 
 
«НТВ» 
 

4.40 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.30 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Медицинские тайны» (16+). 
9.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Кулинарный поединок» (0+). 
11.55 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Я худею!» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.00 «Своя игра» (0+). 
16.00 Х/ф «Чёрный город» (16+). 
18.00 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+). 
21.00 «50 оттенков. Белова». Информа-
ционное шоу. 
22.00 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Галыгиным 
(18+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Четыре комнаты». Чёрная коме-
дия (16+). 
6.00 «Любовь с уведомлением». Роман-
тическая комедия (16+). 
8.00 «Гроза муравьёв». Анимационный 
фильм (12+). 
9.40 «Классики»* (12+). 
10.00 «Агент по кличке Спот». Комедия (6+). 
11.30 «Самая полезная программа» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Смертельное оружие». Боевик (16+). 
21.00 Боевик «Смертельное оружие-2» (16+). 
23.15 Боевик «Смертельное  оружие-3» (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00, 9.00 Новости. 
5.15 Х/ф «Два Фёдора». 
7.15 «Служу Отчизне!» 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. Крыло-
вым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Есенин» (16+). 
16.15 «Время покажет» (16+). 
17.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Летний Кубок в Сочи-2015 г. (16+). 

20.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа. 
21.30 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
22.30 «Упрямец Хуциев» (16+). 
23.35 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Ха-
биб Аллахвердиев - Эдриен Бронер (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.35 Х/ф «Выстрел в спину». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается».. 
13.35 Х/ф «Золотая клетка» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Золотая клетка» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Электрический дом», «Родня 
моей жены», «Видения». 
10.35 «Легенды мирового кино». Бастер Китон. 
11.05 «Россия, любовь моя!» 
11.30 «Кто там...» 
12.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы». 
12.55 «Полю Мориа посвящается...» 
13.40 «Гении и злодеи». Петр Ширшов. 
14.10 Х/ф «Расписание на послезавтра». 
15.35 «Пешком...». Москва львиная. 
16.05 «Искатели». «В поисках 
”Неизвестной”». 
16.50 Д/ф «Застава Ильича». Исправ-
ленному не верить». 
17.30 Х/ф «Застава Ильича». 
20.45 «Линия жизни». 
21.40 Спектакль «Князь Игорь». 
23.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные птицы». 
 
«НТВ» 
 

5.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома!» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
15.05 «Следствие ведут...» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Бывает же такое!» (16+). 
17.00 «Мировая информационная вой-
на» (16+). 
18.00 «Акценты недели». Информацион-
ная программа. 
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко. 
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.40 «Пропаганда». Авторское инфор-
мационное шоу с Еленой Милинчич (16+). 
00.15 Чемпионат России по футболу. 
«Динамо» - ЦСКА. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Заклятие». Триллер (16+). 
6.30 «Смертельное оружие». Боевик 
(16+). 
8.40 Боевик «Смертельное оружие-
2» (16+). 
10.50 «Агенты «Щ.И.Т.». Сериал  (16+). 
16.10 Боевик «Смертельное  оружие-3» 
(16+). 
18.30 Боевик «Смертельное оружие-4» 
(16+). 
20.50 «Рыцарь дня». Боевик (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа (16+). 
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
04.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко» (16+).                           ■ 

 ТВ-ПРОГРАММА 

Всероссийский день бега ежегод-
но собирает под «своё крыло» как 
спортсменов, так и обычных граж-
дан, заботящихся о своём здоровье. 
Уже в пятый раз «Кросс нации» 
объединяет и большое количество 
александровцев. Преимущества бе-
га неоспоримы - это и улучшение 
настроения, и обогащение клеток 
организма кислородом, и возмож-
ность сжигать калории, а самое 
главное - общедоступность. О поль-
зе данного вида спорта не пона-
слышке знают те, кто решился по-
пробовать свои силы в легкоатле-
тическом забеге воскресным днём,       
27 сентября. Не подвела и погода: 
на улице было ясно, солнечно и 
тепло - одним словом всё, что нуж-
но для хорошего старта и уверенно-
го финиша. 

 
Нынче участие в гонке приняли 

несколько сотен спортсменов и люби-
телей здорового образа жизни. Мар-
шрут соревнований стартовал на ста-
дионе, продолжался по близлежащим 
улицам и завершался у зрительских 
трибун. 

Праздник бега традиционно на-
чался с торжественного построения. 
Главный судья соревнований А.Г. Си-
ленко сдал рапорт и доложил о готов-
ности к забегу Главе Александровско-
го района И.С. Крылову. Открывая 

День бега, Игорь 
Сергеевич поздра-
вил со спортив-
ным праздником 
всех участников и 
болельщиков, при-
шедших на стади-
он. Глава района 
пожелал им удачи 
и хороших резуль-
татов. Почётное пра-
во поднять флаг 
соревнований бы-
ло предоставлено 
мастеру по гирево-
му спорту Алек-
сандру Медведеву. 

Первыми на бе-
говую дорожку выш-
ли участники VIP-
забега. Это старт 
на километровую 
дистанцию без учё-
та времени. В нём 
выступили руково-
дители предприятий, учреждений и 
организаций. В забеге принял участие 
Глава района И.С. Крылов, продемон-
стрировав своё положительное отноше-
ние к спорту. 

Самым зрелищным и многочислен-
ным стал массовый старт. В этом году 
он был общим, то есть в нём одновре-
менно участвовали все желающие 
кроссмены, которые были разделены 

на две группы - до 18 лет и 
старше 19 лет, подбор дис-
танций осуществлялся, 
исходя из возраста участ-
ников. Как и ожидалось, в 
нём соревновались учащие-
ся школ, воспитанники 
детских садов, ДЮСШ и 
сотрудники этих учрежде-
ний, представители кол-
лективов отдела образова-
ния,  сельской и районной 
администраций, работники 
АЛПУМГ и МУП «Жил-
комсервис», а также жите-
ли села, выбравшие для 
себя курс на здоровый об-
раз жизни. Между участни-
ками развернулась нешу-
точная спортивная борьба, 
но победный финиш поко-

рился самым быстрым бегунам. Осо-
бый интерес вызвали состязания самых 
маленьких кроссменов. И для них была 
определена своя дистанция, которую 
они успешно преодолели. В группе их 
поддержки выступили мамы и папы, 
бабушки и дедушки, старшие братишки 
и сестрёнки.  

На празднике была организована 
выездная торговля. ПО «Александровс-
кое» предлагало выпечку на любой 
вкус: пирожки и булочки. Не мень-
шим спросом пользовались соки и 
сладости. Все желающие с огромным 
удовольствием пили горячий чай на 
свежем воздухе.  

Глава района И.С. Крылов вручил 
победителям соревнований дипломы 
и медали. Все без исключения участ-
ники кросса получили на финишной 
прямой сертификат и сладкий приз - 
шоколадку, ведь дистанцию одолели 
все стартовавшие! «Кросс нации»  
подарил всем замечательное настрое-
ние и ещё раз показал, что спортив-
ные вершины могут покориться лю-
бому, всё зависит от желания и на-
строя человека! Нужно лишь вовре-
мя выйти на старт. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Победители соревнований: 
 

до 18 лет: 
1 место - Кащеев Демид, Иванова Мария, 
2 место - Шмахтов Александр, Попкова Анна, 
3 место - Габайдулин Анатолий, Белицкая Кристина; 
 

старше 19 лет: 
1 место - Батурин Павел, Чернышенко Татьяна, 
2 место - Беланович Андрей, Красавина Валентина, 
3 место - Зубков Анатолий, Лоренц Елена. 

БЕЖИМ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


29 сентября  2015  г .  №  76 (2541)  4 29 сентября  2015  г .  №  76 (2541)  5 
«Томскнефть»  

Ежегодно «Томскнефть» ВНК 
строит и вводит в эксплуатацию 
новые объекты. Несмотря на это, 
уже несколько лет акционерному 
обществу удаётся удерживать 
энергопотребление на одном уров-
не, при этом на четверть обеспе-
чивая производство электроэнер-
гией за счёт собственной генера-
ции. Максимально надёжно снаб-
жать месторождения электричест-
вом и получать существенную 
экономию позволяет комплекс 
специально разработанных мероп-
риятий.  

 
К числу наиболее крупных гене-

рирующих объектов компании 
«Томскнефть» ВНК, возведённых за 
последний период, относятся газо-
турбинные электростанции. Пока их 
четыре: две ГТЭС мощностью 24 и 
12 мегаватт на Игольско-Таловом 
месторождении, ГТЭС на 7,5 МВт 
на Западно-Полуденном месторож-
дении и газотурбинная электростан-
ция на 24 МВт на Двуреченском 
месторождении, открытие которой 
состоялось 25 декабря 2013 года.  

- Газотурбинные электростанции 
являются одним из важнейших эле-
ментов газовой программы предприя-
тия, - подчёркивает заместитель на-
чальника управления энергетики 
ОАО «Томскнефть» ВНК Руслан 
Сахаутдинов. - В сумме ГТЭС выра-
батывают в год около 360 миллио-
нов киловатт-часов и обеспечивают 
использование 114 млн. кубометров 
попутного нефтяного газа. 

В перспективных планах компа-
нии строительство новой ГТЭС 
мощностью 16 МВт в районе вахто-
вого посёлка Пионерный, газопорш-
невой электростанции на 5 МВт на 
Герасимовском месторождении, а 
также реконструкция действующей 
инфраструктуры энергохозяйства. 
Оно весьма обширно, учитывая, что 
сфера деятельности «Томскнефти» 
охватывает не только север Томской 
области, но и частично территорию 
Омской области и Ханты-Мансийс-
кого автономного округа. При этом 
в ведении управления энергетики, 
помимо объектов электроснабжения, 
находятся объекты тепло- и водоснаб-
жения - котельные, водоочистные и 
канализационные станции.  

Хотя сдача крупных объектов, 
подобных Двуреченской ГТЭС, на 
ближайший период не планируется, 
текущая работа продолжается в дос-
таточно напряжённом ритме. Так, 
сейчас идёт строительство инфра-
структуры, включая внешние сети, 
на Герасимовском нефтяном место-
рождении (Парабельский район). По 
словам Р. Сахаутдинова, уже в 2016 
году газопоршневую станцию пла-
нируется ввести в эксплуатацию. 

Серьёзная работа ведётся и на Кра-
пивинском месторождении. В част-
ности, здесь проводится реконструк-
ция электрической подстанции на   

11 киловольт, которая сейчас стра-
дает от перегрузок. Замена силовых 
трансформаторов на более мощные, 
применение современных защитных 
устройств и кабельной продукции 
позволит подключить дополнитель-
ные скважины, отметил начальник 
управления энергетики.  

 

Дефицита энергии больше нет 
В стратегии развития ОАО 

«Томскнефть» ВНК, как и других 
дочерних обществах «Роснефти» и 
«Газпром нефти», повышение энер-
гоэффективности является одним из 
основных направлений, наряду с уве-
личением объёмов добычи нефти.      
В компании разрабатываются про-
граммы энергосбережения на пяти-
летний период, которые актуализиру-
ются по мере их реализации. Так, на 
сегодняшний день действует програм-
ма на период 2015 - 2019 годов.  

- В 2014 году нам удалось сэко-
номить более 93 миллионов кило-
ватт/часов электроэнергии, это значи-
тельная цифра, - говорит Руслан Саха-
утдинов. - По итогам 2016-го рассчи-
тываем сэкономить ещё больше и пе-
рейти рубеж в 100 - 110 млн. кВт/ч. 

Немаловажно, что примерно чет-
верть потребляемой электроэнергии 
в ОАО «Томскнефть» сегодня выра-
батывается благодаря использова-
нию попутного нефтяного газа 
(ПНГ). Так, если среднегодовое по-
требление энергии по предприятию 
составляет порядка 220 мегаватт, то 
примерно 50 мегаватт вырабатыва-
ется за счёт применения ПНГ.  

В области утилизации попутного 
газа программа энергоэффективно-
сти пересекается с другой програм-
мой - газовой. Перед обществом 
стоит задача: на лицензионных уча-
стках, где осуществляет свою дея-
тельность «Томскнефть» ВНК, дове-
сти уровень утилизации ПНГ до     
95 процентов, как того требует фе-
деральный закон «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности».  

Увеличивать объёмы утилизации 
попутного нефтяного газа удаётся 
различными путями. Например, по-
близости от Советского месторож-
дения, самого крупного в «Томск-
нефти», за многие годы создана раз-
витая инфраструктура. Здесь по-
строены газопроводы и вакуумные 
газокомпрессорные станции, а из-
лишки газа закачиваются в общую 
трубу. 

Иная ситуация на Васюгане с его 
удалёнными месторождениями, где 
для утилизации ПНГ строятся элек-
тростанции - газотурбинные или 
газопоршневые, как на Черемшан-
ском месторождении. «Когда нача-
лась активная разработка месторож-
дений Южного Васюгана, компания 
столкнулась с дефицитом мощно-
стей, но с вводом трёх ГТЭС мы эту 
проблему сняли, - говорит Р. Саха-

утдинов. - Сегодня все объекты 
ОАО «Томскнефть» обеспечены 
электроэнергией надёжно и не испы-
тывают энергодефицита».  

Высокий уровень надёжности 
Кроме станций, управление энер-

гетики занимается сетевым хозяйст-
вом. В соответствии с долголетними 
программами повышения надёжно-
сти электроснабжения производится 
модернизация объектов, техниче-
ское перевооружение, закуп нового 
оборудования.  

В проведении ежегодных капи-
тальных ремонтов и модернизации 
оборудования «Томскнефти» помо-
гают компании-партнёры. Это ООО 
«Энергонефть Томск», которое экс-
плуатирует основное энергетическое 
хозяйство, а также ЗАО «Энерго 
Сервис»: предприятие обслуживает 
все четыре газотурбинные станции 
общества.  

К сожалению, даже самое совре-
менное оборудование не может на 
сто процентов защитить энергосис-
тему от климатических факторов. 
Они по-прежнему способны сущест-
венно влиять на надёжность элек-
троснабжения. Скажем, основной 
бич для нефтяников - это наступле-
ние грозового сезона, а в нынешнем 
году ему предшествовал ещё и силь-
ный паводок на северных реках 
(некоторые объекты оказались от-
резаны от автомобильного сообще-
ния, так что ремонтным бригадам 
приходилось добираться туда на 
лодках).   

- Нефтяники измеряют надёж-
ность энергосистемы в доле потерь 
нефти из-за отключений электро-
энергии, - рассказывает замначаль-
ника управления. - Так вот, на гро-
зовую активность приходится прак-
тически половина всех потерь - от 
40 до 55 процентов. Если посмот-
реть на график, то кривая резко под-
скакивает именно в период с июня 
по август, а потом «успокаивается». 

Когда молния, попадая в грозоза-
щитный трос, пробивает изоляцию и 
происходит аварийное отключение – 
это фактор объективный, с приро-
дой не поспоришь. Но специалисты 
готовы к устранению подобных си-
туаций: в компании «Энергонефть 
Томск» действует цех электроснабже-
ния, который обслуживает подстан-
ции и линии электропередач. После 
обнаружения неполадок квалифици-
рованный персонал способен ликви-
дировать их максимально быстро.  

Об уровне надёжности электро-
хозяйства «Томскнефти» говорят 
простые цифры. Если в 2005-м ком-
пания ежегодно теряла из-за перебо-
ев с электроэнергией 17 тысяч тонн 
нефти, то в последние три года этот 
показатель сократился в среднем до 
четырёх с половиной тысяч. «Во мно-
гом снижение произошло благодаря 
тому, что текущий и капитальный       

ремонты всего энергетического обо-
рудования выполняются регулярно и 
не формально. Акционерами обще-
ства выделяются на это немалые 
средства, которые должны окупить-
ся уменьшением потерь», – считает 
опытный специалист. 

Разумеется, энергетики стремятся 
предотвратить аварийные ситуации: 
та же «Энергонефть Томск» хорошо 
оснащена диагностическим оборудо-
ванием, имеет на вооружении совре-
менные приборы. Однако надёж-
ность зависит не только от подготов-
ленности собственных сетей ОАО 
«Томскнефть», но также от готовно-
сти и работоспособности сетей парт-
нёров - энергоснабжающих органи-
заций. Это, прежде всего, «Томская 
распределительная компания» и 
томское предприятие «Магистраль-
ных электросетей Сибири». 

- Существенную роль играет и ко-
ординация планов с сетевыми компа-
ниями, - продолжает Руслан Сахаут-
динов. - Так, одним из требований при 
вводе в эксплуатацию наших ГТЭС 
была работа параллельно с сетями. 
Это наиболее надёжная схема: отклю-
чается подстанция - сеть «подхва-
тывает» электроснабжение, в сети 
возникают возмущения - станция их 
сглаживает. И хотя спланировать та-
кое совмещение очень сложно, нам 
удаётся его выстраивать. 

 

Газовые турбины в действии  
Потребление электроэнергии в 

ОАО «Томскнефть» держится на ста-
бильном уровне. Если в 2014 году этот 
показатель составил 1 млрд. 854 млн. 
кВт/ч, то в 2016-м, по прогнозам, со-
ставит порядка 1860 млн. (небольшое 
увеличение возможно за счёт допол-
нительного бурения). Развитие энерге-
тики и строительство новых объектов 
идёт параллельно с расширением ос-
новного нефтяного бизнеса. 

В энергоснабжении васюганского 
региона особое место занимают две 
газотурбинные электростанции на 
Игольско-Таловом месторождении. 
Ввод их в эксплуатацию позволил не 
только заметно повысить надёж-
ность работы промыслов, но и ре-
шить проблему утилизации ПНГ. По 
мнению специалистов «Томскнефти», 
выполнить жёсткие экологические 
требования можно с помощью 
строительства новых ГТЭС. 

- Опыт эксплуатации показал, что 
газотурбинные станции в этом смыс-

ле - один из вариантов решения проб-
лемы, - подтверждает Сергей Про-
цюк, начальник отдела выработки 
тепловой и электрической энергии 
управления энергетики ОАО «Томск-
нефть» ВНК. 

Игольская ГТЭС-24 МВт распо-
лагается в двух километрах от одно-
имённого вахтового посёлка, прак-
тически на границе с Омской обла-
стью. В 2004 году она стала первой 
электростанцией на попутном газе, 
построенной в Томской области, а в 
2011-м здесь же была сдана вторая 
ГТЭС мощностью на 12 мегаватт.  

Теперь уже шесть установок по   
6 МВт вырабатывают электриче-
скую и тепловую энергию, попутно 
решая проблему утилизации ПНГ. 
Газ поступает сюда с Игольско-
Талового месторождения, располо-
женного неподалёку, а также с Кра-
пивинского, Федюшкинского, Ка-
райского и Тагайского.  

Основу станции составляют газо-
турбинные установки, созданные на 
базе конверсионных вертолётных 
авиационных двигателей и адапти-
рованные для работы на попутном 
нефтяном газе. На ГТЭС-24 работа-
ют агрегаты производства украин-
ского предприятия «Мотор Сич», на 
ГТЭС-12 - установки отечественного 
производства (ОАО «Рыбинские 
моторы»). Обслуживает станцию 
ЗАО «Энерго Сервис»: в 2006 году 
«Томскнефть» ВНК создала эту ком-
панию специально для успешной 
эксплуатации новой ГТЭС.   

ГТЭС-24 на Иголе была одной из 
первых станций такого типа в России. 
И поначалу энергетикам пришлось 
приложить немало усилий, чтобы на-
ладить бесперебойную работу газовых 
турбин. Сейчас обе газотурбинные 
станции работают чётко, без сбоев,     
а остановки происходят только при 
профилактическом ремонте. 

- Попутный газ на станцию посту-
пает по газопроводу под давлением 
2,5-3 килограмма, - объясняет техно-
логию С. Иваницын. - В помещении 
дожимных компрессоров он сжимает-
ся до 24 кг, очищается от механиче-
ских примесей и подаётся в главный 
корпус, где распределяется на маши-
ны, каждая из которых состоит из 
двух блоков. При сжигании газа в ка-
мерах сгорания турбина вращает гене-
ратор, так и вырабатывается электри-
ческая энергия, которая передаётся на 
распределительные устройства. Ну а 
дальше начинается зона ответственно-
сти уже другого предприятия - ЗАО 
«Энергонефть Томск» (оно осуществ-
ляет распределение электроэнергии по 
нефтяным объектам).  

 

Здесь факелы потушены! 
Объёмы потребления попутного 

газа на ГТЭС-24 составляют порядка 
40 миллионов кубических метров в 
год, на ГТЭС-12 - около 30 млн. Две 
станции закрывают около 50 про-
центов потребности в электричестве 
Южно-Васюганской группы место-
рождений, а также полностью обес-
печивают теплом вахтовый посёлок. 

Сейчас на двух объектах - для 

«Энерго Сервиса» они составляют 
единый, самый крупный цех - рабо-
тают немногим более 50 сотрудни-
ков. Практически все процессы авто-
матизированы, что сводит к миниму-
му «человеческий фактор», налаже-
на автоматическая система управле-
ния производством. Наблюдение за 
технологическим процессом ведут 
начальники смены, а оперативная сме-
на состоит из четырёх специалистов.  

Кстати, значительная часть пер-
сонала работает на Иголе с момента 
строительства и запуска первой 
ГТЭС. Люди едут на вахту из Том-
ска, Воронежа, Казани, других горо-
дов страны. По словам руководства, 
условия для работы здесь созданы 
хорошие, поэтому текучки кадров на 
предприятии практически нет.  

- Мы периодически модернизиру-
ем оборудование, хотя в основном 
авиационные двигатели уже адапти-
рованы к работе «в земных услови-
ях», - продолжает Сергей Василье-
вич. - Надо отдать должное предпри-
ятию-изготовителю: несмотря на 
ситуацию на Украине, это никак не 
повлияло на наши деловые взаимо-
отношения. Сюда приезжают спе-
циалисты с завода, идёт постоянный 
мониторинг, проводится доработка 
машин. Совсем недавно, например, 
поставили новые термочехлы, кото-
рые предотвращают перегрев узлов. 

Оборудование на ГТЭС установле-
но сложное, и управлять им нужно 
грамотно, поэтому людей приходится 
обучать. В частности, налажено со-
трудничество «Томскнефти» с Том-
ским политехническим университе-
том: вуз готовит машинистов газотур-
бинных установок по программе под-
готовки и переподготовки кадров.  

Возвращаясь к вопросу использо-
вания попутного нефтяного газа, пред-
ставитель управления энергетики 
«Томскнефть» ВНК Сергей Процюк 
подчёркивает: «Процент утилизации 
на тех месторождениях, откуда ПНГ 
поступает на газотурбинную станцию, 
достигает 98 процентов. Этот  показа-
тель даже превышает установленную 
законодательством норму. Идём с опе-
режением!» 

Чтобы использовать для газотур-
бинных установок ПНГ второй сте-
пени сепарации, на Таловой площа-
ди были смонтированы вакуумные 
компрессорные станции, и теперь 
газ собирается полностью. Вот так, 
благодаря строительству ГТЭС, на 
ряде месторождений «Томскнефти» 
потушены газовые факелы. Они за-
жигаются только на время планово-
го ремонта, который занимает не 
более двух недель.  

Правда, возникает другая пробле-
ма: регион развивается, а существую-
щие сети не рассчитаны на увеличе-
ние транзита электроэнергии. Значит, 
необходимо строить более мощные 
линии электропередач.  Возможно, та-
кая задача будет поставлена в рамках 
реализации энергетических программ 
ОАО «Томскнефть» ВНК. 

 
● Антонина ЛЕНСКАЯ 

«ТОМСКНЕФТЬ»: ЭНЕРГИЯ ПЛЮС ЭКОНОМИЯ 

Для справки: ОАО «Томскнефть» 
ВНК реализует программу энерго-
сбережения и энергоэффективно-
сти, рассчитанную на пять лет. 
Согласно принятой стратегии, в 
акционерном обществе внедряется 
ряд инновационных проектов в 
сфере механизированной добычи 
углеводородного сырья, поддержа-
ния пластового давления, оптими-
зации наземной инфраструктуры, 
электро- и теплоснабжения объ-
ектов. По итогам 2014 года в рам-
ках реализации программы энерго-
сбережения компания сэкономила 
свыше 93 млн. кВт/ч.  
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ПРОДАМ 
►1- и 2-комнатные квар-
тиры (мкр. Казахстан и 
центр). Т. 8-913-101-19-31  
►2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-913-871-42-12 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, к дому 
подведён газ, есть вода, 
канализация, свет, требует-
ся косметический ремонт). 
Т. 8-982-196-16-55 
►3-комнатную квартиру 
(на первом этаже, 50 кв.м., 
за 900 тыс. руб.). Т. 8-913-
106-36-17 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике). Т. 8-913-
862-27-50  
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 2-60-
42, 8-913-840-11-49 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32 

►дом (газифицирован-
ный, с удобствами). Т. 8-
913-865-80-77 
►а/м «Нива-Шевроле» 
(комплектация «люкс», 2011 
г.в., подогрев ДВС, зимняя 
резина, ХТС). Т. 8-913-860-
43-87 
►электроплиту «Лысьва - 
15», стиральную машину 
«Фея - 2», центрифугу. Т. 
8-952-890-72-53 
►готовую ёмкость (2 куба, 
15 000 руб.). Т. 8-923-420-
40-15 
►клюкву (1200 руб. вед-
ро), оконные рамы (ос-
теклённые, дёшево). Т. 8-
913-108-57-65 
►капусту. Т. 8-913-876-80-
83 
►клюкву. Т. 8-913-109-01-
55 
►клюкву. Т. 8-913-884-89-
02 

РАЗНОЕ 
►Оздоровление ор-
ганизма медицински-
ми пиявками (до 11 
октября). Т. 8-913-809-
22-97 (Диплом № БВС 
0516321, лиц. № ЛО 
2202000347). Косуль-
тация врача обяза-
тельна. 
►Куплю тёс 1 куб.м. 
Т. 8-961-885-28-72 

■ 26 сентября состоялся I этап популярной среди школьников 
военно-спортивной игры «Защита», проводимой ежегодно в 
целях подготовки молодёжи к службе в Вооружённых Силах Рос-
сии, воспитания будущих защитников Отечества, формирования 
чувства патриотизма, пропаганды и популяризации среди молодё-
жи здорового образа жизни. Более подробно об этом событии чи-
тайте в одном из следующих номеров газеты. 
 

■ В детской библиотеке с. Александровского подведены итоги 
летнего чтения. В начальном звене лучшими читателями стали:        
А. Дементьева (2 а кл. СШ № 1), А. Печёнкина (3 а кл. СШ № 1),        
К. Кутузов (2 б кл. СШ № 1). В старшем звене А. Малютина (7 б кл. 
СШ  № 1), Д. Сарнадская (9 б кл. СШ № 1), О. Плотников (7 в кл. СШ      
№ 1). В очередной раз «Суперчитателем лета – 2015» признана 
гостья из Санкт-Петербурга третьеклассница Ульяна Хромцова, 
прочитавшая за лето 87 книг. Все ребята в качестве подарка полу-
чат интересные книги.    

■ Итоги. 17 сентября в Музее истории и культуры состоялась це-
ремония награждения участников выставки-ярмарки «Товары 
Александровского - 2015». Благодарственные письма главы Алек-
сандровского сельского поселения за активное участие в традици-
онной выставке-ярмарке получили все те, кто представил продук-
цию своих сельскохозяйственных подворий и собственного произ-
водства, а также дары леса и огорода. В непринуждённой обста-
новке, за чайными столиками участники ярмарки обсудили собы-
тие, высказали предложения по его организации в следующие годы.     

■ Сезон охоты на болотно-луговую дичь в Томской области в 
самом разгаре, и продлится он до 15 ноября. В Александровском 
районе уже выдано более 600 путёвок. По нормам, установленным 
областным Управлением охотничьего хозяйства, за один день 
можно добыть не более 2 гусей, 5 уток и столько же перепелов.      
С 15 сентября открыта охота на боровую дичь: на неё уже выдано 
более 330 путёвок. До 30 ноября в регионе продлится и сезон охо-
ты на медведя – выдано 25 путёвок. Не за горами открытие охоты 
на взрослого лося, лисицу и пушные виды животных – соболя, 
норку, песца, белку. 
 

■ Вниманию жителей района! Изменилось время приёма граж-
дан группой лицензионно-разрешительной работы отделения по-
лиции № 12 (по обслуживанию Александровского района). Приём 
ведётся каждый вторник и четверг, с 9.30 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00), в здании отделения полиции по адресу: с. Александровское, 
ул. Лебедева, д. 2, каб. № 5. Телефон для справок: 2-46-83. 
 

■ По сводкам полиции. В период с 21 по 27 сентября 2015 года 
сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Стрежевской» (по 
обслуживанию Александровского района) выявлено 5 администра-
тивных правонарушений и составлено столько же протоколов:        
1 - за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьяне-
ния, 2 - за управление транспортным средством, не имея при себе 
соответствующих документов, 1 - за передачу управления транс-
портным средством лицу, не имеющему водительского удостове-
рения, 1 - за управление транспортным средством, не зарегистри-
рованным в установленном порядке. 

Остальными службами отделения полиции составлено 15 адми-
нистративных протоколов, в том числе по ст. 20.21 КоАП РФ 
(появление в общественных местах в состоянии опьянения) 9 про-
токолов, по ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии опьяне-
ния несовершеннолетних) 1 протокол, по ст. 12.29 КоАП РФ 
(нарушение правил дорожного движения пешеходом) 5 протоколов. 

 

■ Погода. По данным Томского гидрометеоцентра, на наступив-
шей рабочей неделе ожидается потепление. Температура ночью 
+4…+6, днём +13…+15. С 1 октября - понижение температуры 
ночью до -1…-3, днём +3…+5. Осадки вероятны в большинстве 
дней, в конце недели возможен мокрый снег. 

Уровень воды в р. Оби, по данным на 28 сентября, составлял 
308 см, что на 2 см больше в сравнении с предыдущими сутками.  

 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ский помощи районной больницы стали 90 человек. Экстрен-
ная госпитализация потребовалась для 7 обратившихся, в том чис-
ле 2 детей. С травмами различного происхождения поступили      
20 человек. Выполнено одно сан. задание в г. Стрежевой. Основ-
ными причинами обращений за срочной медицинской помощью 
остаются ишемическая болезнь сердца, гипертония, заболевания 
ЖКТ, ОРВИ.  

Коротко 

Пластиковые  
окна, двери 
любой сложности.  
Т. 8-913-102-26-67. 

св-во 70001370183 

Дорогие земляки, уважаемые ветераны!  
Поздравляем вас с Международным днём  

пожилых людей! 
 

Для нас, прежде всего, вы учителя и наставники, по-
коление победителей, гордость нации. 

Забота о пожилых людях - один из приоритетов ра-
боты власти. Государство регулярно повышает пенсии. 
Неприкосновенны расходы областного бюджета на ре-
монт жилья ветеранов, оздоровление, компенсацию пла-
ты за жилищно-коммунальные услуги и многое другое. 

Для нас ценно, что даже на заслуженном отдыхе вы по-
прежнему остаётесь в строю, активно участвуете в жиз-
ни области, помогаете новым поколениям в воспитании 
детей и внуков, передавая бесценный опыт и нравственные 
идеалы. 

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, долгих лет 
жизни и заслуженного внимания родных и близких не 
только в праздничные дни! 

С глубоким уважением, 
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  

 • О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

КУПИМ РЫБУ 
 ДОРОГО! 

Наличный расчёт. 
Приёмка 24 часа в сутки. 
 
Адрес: ул. Пушкина, 21а. 
Т. 8-913-952-07-02, 
8-913-710-16-18. 

св-во  54005004005 

Павлов С. и семья Искорневых вы-
ражают соболезнования Гутову Вик-
тору в связи со смертью 
 

СЫНА 

Уважаемые покупатели! 
В магазине «Мастер’ок»  
большое поступление товаров: 
плита ОСБ, фанера,  

гипсокартон, сухие смеси, 
панели ПВХ, утеплитель, 
межкомнатные двери  
и многое другое. 

 Т. 2-46-63. 
 

В магазине «Универмаг»  
в большом ассортименте  
чулочно-носочные изделия,  
женский и детский трикотаж 

(пр-во Иваново), игрушки.  
Т. 2-50-67.  

Ждём вас за покупками. 
 

св-во 70000449321 

Магазин 
«Ритуальный» 

(Универмаг, 2 этаж, направо) 
принимает заявки  
на фотографии  
до 10 октября. 

св-во 70001488194 

М-н «Любимый»  
продуктовый  

на время ремонта переехал  
в хозяйственный отдел. 

 

Добро пожаловать! 
св-во 70001235460 

1, 2, 3 октября 
на площади  

продажа цветов 
из Новосибирска - 

комнатных, саженцев. 
Большой ассортимент, 
приемлемые цены. 

ООО «Обьрыба»  
реализует язя крупного.  
Т. 8-913-879-95-74. 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

Впервые в Александровском рай-
оне в спортивном комплексе «Обь»  

3 и 4 октября  
будет проходить финал Кубка 
России зона «Урал - Сибирь» 
по футзалу среди детско-
юношеских команд 2005 - 2006 г.р. в 
сезоне 2015 года, а также Кубок 
России по микрофутзалу среди 
юношей 2005 - 2006 г.р.  

В них примут участие: 
- президент Уральской региональ-

ной Федерации микрофутзала Нико-
лай Викторович Жихарев,  

- главный судья соревнований - 
Барышников Павел Феликсович,  

- две команды ДЮСШ с. Алек-
сандровское,  

- две команды г. Стрежевого: 
«Нефтяник» и ДЮСШ,  

- школы олимпийского резерва: 
«Патриоты Урала» (г. Арамиль), 
«Союз» (г. Екатеринбург), СДЮС-
ШОР по игровым видам спорта им. 
А.М. Беляева (г. Нижневартовск), 
МФК «Югра» 2005 НВР ХМАО       
(г. Излучинск).  

Команды, занявшие призовые 
места в финале Кубка России по фут-
залу, получают право выступать во 
всероссийском финале, который бу-
дет проходить 25 - 27 ноября в Мос-
ковской области.  

 

Приглашаем болельщиков. 

РАСПИСАНИЕ ИГР 
 

3 октября, суббота: 
 

ФУТЗАЛ (4+1),  
участвуют 8 команд. 

 

9.00 Группа А «Сибиряк» (Александров-
ское) - «Патриоты Урала». (Арамиль), 
9.40 Группа В «Союз» (Екатеринбург) - 
«ДЮСШ»(Александровское), 
11.00 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА, 
11.30 Группа А СДЮСШОР (Нижне-
вартовск) - ДЮСШ (Стрежевой), 
12.10 Группа В «Нефтяник» (Стре-
жевой) - МФК «Югра» (Излучинск), 
12.50 Группа А «Сибиряк» (Алек-
сандровское) - СДЮСШОР (Нижне-
вартовск), 
13.30 Группа В «Союз» (Екатерин-
бург) - «Нефтяник» (Стрежевой), 
14.10 Группа А «Патриоты Урала». 
(Арамиль) - ДЮСШ (Стрежевой), 
15.50 Группа В ДЮСШ (Александ-
ровское) - МФК «Югра» (Излучинск), 
16.30 Группа А СДЮСШОР (Нижне-
вартовск) - «Патриоты Урала» (Арамиль), 
17.10 Группа В «Союз» (Екатерин-
бург) - МФК «Югра» (Излучинск), 
17.50 Группа А ДЮСШ (Стрежевой) - 
«Сибиряк» (Александровское), 
18.30 Группа В «Нефтяник» (Стре-
жевой) - ДЮСШ (Александровское). 

МИКРОФУТЗАЛ 3x3,  
участвуют 6 команд. 

 

19.30 Группа А СДЮСШОР (Нижне-
вартовск) - «Союз» (Екатеринбург), 
20.00 Группа В МФК «Югра» (Из-
лучинск) - «Сибиряк» (Александровское), 
20.30 Группа А «Союз» (Екатерин-
бург) - ДЮСШ (Стрежевой), 
21.00 Группа В МФК «Югра» (Из-
лучинск) - «Нефтяник» (Стрежевой), 
21.30 Группа А СДЮСШОР (Ниж-
невартовск) - ДЮСШ (Стрежевой), 
22.00 Группа В «Нефтяник» (Стре-
жевой) - «Сибиряк» (Александровское). 
 

4 октября, воскресенье: 
 

ФУТЗАЛ (4+1)  
Финальная часть 

 

8.00 - полуфинал 1А - 2В ,  
8.50 - полуфинал 1В - 2А, 
9.40 - матч за 3 место, 
10.30 - финал, 
11.30 - награждение. 
 

МИКРОФУТЗАЛ 3x3  
Финальная часть 

 

12.00 - полуфинал 1А - 2В ,  
12.30 - полуфинал 1В - 2А ,  
13.00 - матч за 3 место,  
13-30 - финал,  
14.00 - награждение. 

1 октября - Международный день 
старшего поколения  

Дорогие ветераны войны и труда!  
Уважаемые пенсионеры! 

 
Примите самые искренние поздравления с Днём стар-

шего поколения! 
Этот светлый осенний праздник - лишь малая доля 

той благодарности, что вы заслужили своим самоот-
верженным трудом, мудростью, бесценным жизнен-
ным и профессиональным опытом. 

На вашем примере дети и внуки учатся патриотизму 
и активной жизненной и гражданской позиции, перени-
мают трудовые традиции и семейные ценности. Вы - 
наша опора, хранители опыта, знаний и мудрости. А 
преемственность поколений является основой любого 
здорового общества, именно она обеспечивает связь 
жизненного опыта и энергии юности. 

Хотелось бы, чтобы все члены нашего общества осоз-
навали, что уважительное отношение к людям преклонного 
возраста - повседневная обязанность каждого из нас. С 
уважения к старшим начинается воспитание человека. 
Только с бережным отношением к своим корням можно 
достойно строить жизнь общества и страны. 

Примите искреннюю благодарность за ваш труд. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, мира и благополучия! 
Пусть как можно чаще вашу жизнь освещают тёплые, 
радостные события, и каждый ваш день будет согрет 
любовью и заботой родных людей! 

 
• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
Уважаемые александровцы  
старшего поколения!  

 
Примите самые сердечные поздравления с Междуна-

родным днём пожилых людей! Для всех нас это особый 
праздник. В нём - тепло и сердечность, уважение и любовь! 

День 1 октября - ещё один замечательный повод ска-
зать вам слова благодарности за всё, что вы сделали для 
своих детей и внуков. 

Вы имеете полное право гордиться тем, что вопреки 
всем испытаниям сохранили крепость своего духа и пере-
даёте молодёжи веру в торжество нравственных устоев. 

Выражаем вам искреннюю благодарность за ваше 
умение любить жизнь, за ваш оптимизм, за веру в буду-
щее страны. Эти качества вы не потеряли даже в самые 
сложные годы, передав и нам свою уверенность в том, что 
мы сумеем преодолеть любые жизненные испытания. 

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия и благо-
получия! Пусть в жизни будет больше дней, наполненных 
вниманием близких и душевным спокойствием! 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета поселения 
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