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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в админи-
страции района обсуждались актуальные вопросы текущей повестки 
дня. Начальник местного отделения Пенсионного фонда Е.С. Нико-
лаева рассказала о большой консультативной работе, которую ведут 
сотрудники отделения гражданами. Как правило, все обращения      
(в том числе 4 письменных) поступают от работающих пенсионеров 
и индивидуальных предпринимателей и связаны с перерасчётами 
пенсий.  
Руководитель отделения Почты России И.В. Крауляйдис обозна-

чила вопрос, волнующий и почтовых работников, и многих сельчан - 
об отсутствии возможности для оплаты коммунальных услуг в цент-
ральном почтовом отделении (в почтовом отделении в микрорайоне 
рыбокомбината оплату принимают). Пока ответа на вопрос - с чем 
это связано, найти не удалось. Глава района И.С. Крылов поручил 
разобраться с данной проблемой администрацию Александровского 
сельского поселения. Кроме того, было также отмечено, что в пред-
праздничные дни прошлой недели в центральном отделении был 
отмечен рекордный поток посетителей - более 700 человек. 
Заместитель главы Александровского сельского поселения И.А. 

Герцен рассказал о первоочередных задачах сегодняшнего дня - свя-
заны они с зачисткой дорог (срезанием обочин и колейности) и очи-
сткой от снега дренажей.  По словам И.А. Герцена, сегодня есть опа-
сения, что только силами коммунальщиков с этими задачами спра-
виться будет непросто. Рассчитывать на помощь газовиков пока не 
приходится: их техника в данное время переброшена для выполне-
ния работ в другой регион. Первый заместитель главы района В.П. 
Мумбер предложил использовать все имеющиеся в коммунальном 
хозяйстве технические средства на полную мощность, а также скор-
ректировать график работы с учётом весенней ситуации. 
Начальник районного Отдела образования А.Ф. Матвеева проин-

формировала о продолжающейся в системе образования череде про-
верок. На прошлой неделе в школах и детских садах сёл района   
Лукашкиного Яра и Назина работали сотрудники прокуратуры и 
Госпожнадзора. Сотрудники РОО совместно с администрацией рай-
она продолжают необходимый комплекс подготовительных работ 
(пока это документарные работы), связанных с перепрофилировани-
ем здания бывшего детского сада «Улыбка» под интернат. А.Ф. Мат-
веева высоко оценила состоявшуюся 11 марта в РДК шоу-программу 
«Обская жемчужина», участницами которой были 6 воспитанниц 
детских садов районного центра, назвав её очень красивым зрелищ-
ным мероприятием.  
По информации начальника районного Отдела культуры А.А. 

Матвеевой, в марте вниманию зрителей будут представлены две 
большие программы районного уровня - традиционный Праздник 
танца и фестиваль народной песни «Душа России». Участниками 
этих творческий событий - если не вмешается весенняя погода и не 
«упадут» зимники, станут коллективы из сёл района и г. Стрежевого. 
 
■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Алек-
сандровского района  в период с 1 по 10 марта обратились 10 чело-
век за содействием в поиске работы; признаны безработными - 17 
граждан; сняты с учёта - 14 человек, в числе которых 6 нашли работу. 
В МФЦ в феврале оказано 1485 услуг, в марте - 558.  

 
■ По данным ГИБДД. 7 марта в 15.05 на ул. Сибирской в районном 
центре водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114 «Лада-Самара», 
допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате 
ДТП пострадала девочка 2009 г.р. 
По данным областного управления ГИБДД, за два месяца в Том-

ской области произошло 101 серьёзное ДТП. В результате аварий    
15 человек погибли, 129 пострадали.  

(Информация инспектора по пропаганде безопасности дорожного 
движения Стрежевского УМВД Н. Ревуновой). 
 
■ На прошлой неделе сотрудниками отделения скорой медицин-
ской помощи районной больницы обслужено 98 обращений граж-
дан, в том числе 63 на дому. 26 обращений связаны с заболеваниями 
детей. 64 человека госпитализированы, в том числе 41 экстренно.    
С травмами различного происхождения поступили 10 человек, в том 
числе 2 ребёнка. Выполнено 1 сан. задание. 

Коротко 58-я очередная сессия 
Совета Александровского сельского поселения  

третьего созыва 
 

22 марта 2017 года 
 

14.15                         Зал заседаний Совета поселения 
 

1. О внесении изменений в бюджет Александров-
ского сельского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы. 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение». 

3. О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Социально-экономического развития Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 
годы и на перспективу до 2023 года». 

4. О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Комплексное развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры на территории Александров-
ского сельского поселения на период 2013-2015 го-
ды и на перспективу до 2023 года». 

5. О внесении изменений в программу комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры на 
территории Александровского сельского поселения 
на 2016-2032 годы. 

6. Об утверждении программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры на террито-
рии Александровского сельского поселения на 2017-
2030 годы. 

7. О внесении изменений и дополнений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 

8. О внесении изменений и дополнений в Гене-
ральный план и Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение». 

9. Отчёт Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района о проведённых контроль-
ных мероприятиях в 2016 году. 

10. Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов на территории Алек-
сандровского сельского поселения. 

11. Об избрании заместителя председателя Со-
вета Александровского сельского поселения третье-
го созыва. 

12. О внесении изменений в решение Совета 
Александровского сельского поселения Александ-
ровского района Томской области от 07.11.2012     
№ 7-12-1п «Об утверждении председателей посто-
янных комитетов Совета Александровского сельско-
го поселения третьего созыва». 

13. Разное. 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель  

Совета Александровского сельского поселения  
 

Вниманию родителей! 
 

     С 15 марта в Центре 
социальной поддержки на-
селения принимаются за-
явки на летний отдых де-
тей из малообеспеченных 
семей в оздоровительные лагеря. 
 

     Для подачи заявления вам необходимо принес-
ти свидетельство о рождении или паспорт ребён-
ка, паспорт родителя. 

Подробная информация по тел: 2-44-15,  
каб. № 12, ул. Ленина, 7. 

 

● Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА,  
директор ЦСПН Александровского района 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК  - ТОМСК» 
 

3 000 РУБЛЕЙ.  
Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.   

св-во: 70 001376818 

Разное 
►Бригада выполнит строительные 
работы. Евроремонт и наружные 
работы. Т. 8-913-843-09-50 
►Сдам квартиру бригаде. Т. 8-963-
197-47-59 
►Аттестат А-077924 о среднем об-
разовании, выданный 19.06.1995 г. 
Александровской средней школой 
№ 1 на имя Якушевой Анны Алек-
сандровны, считать недействитель-
ным в связи с утратой. 
►Котята от 1 месяца и старше, под-
ростки.  Т. 2-56-09 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 55003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-
106-39-03 
►10 марта в здании редакции най-
ден ключ. Обращаться в кассу. 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65, 8-982-213-18-64 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в центре). Т. 8-983-598-
31-22, 8-923-409-66-61 
►3-комнатную благоустроенную, 
газифицированную квартиру (с ме-
белью). Т. 8-913-607-39-90, 8-983-
342-29-45 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в кирпичном 2-квартир-
нике, 69,4 кв.м., газ: можно под ипо-
теку; www.avito.ru, № 923893188).    
Т. 8-913-889-70-08 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-983-
341-73-44 
►2-комнатную квартиру (в 2-квар-
тирнике). Т. 8-983-341-40-44 
►2-комнатную квартиру (ул. Неф-
тяников, 8 - 5). Т. 8-913-119-85-33 
►в связи с отъездом срочно, недо-
рого бытовую технику (ул. Оруд-
жева, д. 3, кв. 2) . Т. 8-961-890-03-72 
►квартиру (мкр. «Казахстан»), хо-
лодильник Nofrost, кровать, вело-
сипед скоростной «Stels». Т. 8-913-
851-41-80 
►угловой стол, компьютер, цвет-
ной ксерокс. Т. 8-913-100-58-27 
►ВАЗ-21074 (2007 г.в., инжектор 
ХТС, 95 тыс. руб.). Т. 8-913-876-49-71 
►картофель. Т. 8-913-110-82-76 

В преддверии первого весеннего 
праздника в Музее истории  
и культуры открылась  

 

ВЫСТАВКА  
декоративно-прикладного 

творчества  
«Женский взгляд» ,  
на которой представлены  

работы мастериц  
Усыниной Л.Г.,  

Жартовской А.В., Ганке Б.К. 
 

Работы выполнены в различных тех-
никах: бисероплетение, вязание крючком, 
скрапбукинг, кардмейкинг. 

 

Приглашаем ценителей красоты  
посетить выставку в часы работы музея! 

Благодарность 
 

Семья Карпуничевых искренне при-
знательна коллективу метеостанции, 
друзьям, родным, близким, соседям за 
помощь и поддержку, оказанные нам 
в самый трудный и тяжёлый для нас 
час. Спасибо большое Надежде Деме-
шовой за организацию похорон. 

Универмаг, 2 этаж,  
 

отдел «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» 
 

Новое поступление женской  
и мужской весенней обуви. 

св-во: 70 001490618 

ТЦ «МОНА ЛИЗА» 
 

СКИДКА! СКИДКА! СКИДКА! 
 20 % на ТЮЛЬ  

и ПОРТЬЕРНУЮ ТКАНЬ! 
св-во: 70 001488888 

Информационное сообщение 
 

Администрация Александровского сель-
ского поселения сообщает о проведении 
публичных слушаний по внесению изме-
нений в Генеральный план и Правила зем-
лепользования и застройки муниципально-
го образования «Александровское сель-
ское поселение» в срок с 14 марта 2017 
года по 13 апреля 2017 года. 

С информацией вы можете ознако-
миться в Учреждении архитектуры по ад-
ресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7 и 
по тел.: 2-48-61. 

Открытое обсуждение состоится 14 ап-
реля 2017 в 16.00, в зале заседаний адми-
нистрации Александровского сельского по-
селения по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30. 

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

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
19 МАРТА в 15.00 

 

РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

Праздник танца 
с участием 
хореографических  
коллективов: 

 

РДК; ДДТ;  
МАОУ СОШ № 2;  
д/сада «Ягодка»; 
д/сада «Теремок»;  
д/сада «Малышок»; 
хореографических  

коллективов Центра  
досуга с. Лукашкин Яр  

и Центра досуга с. Назино. 
Касса работает ежедневно с 15.00 до 18.00. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

22 марта 2017 года ФКУ 
«Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Том-
ской области» Минтруда Рос-
сии проведёт для населения 
«прямую линию» по вопро-
сам установления инвалид-
ности, разработки и реали-
зации индивидуальной про-
граммы реабилитации или 
абилитации инвалида (ребён-
ка-инвалида). 

 

На интересующие вопросы 
граждан по телефону:  

8 (3822) 40-33-04 с 14.00 до 17.00 
ответит руководитель - 
главный эксперт по МСЭ 
Вячеслав Анатольевич 

ПЕРМИНОВ. 
 

Вопросы можно отправлять заранее 
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru. 

 

Семья Медведевых выражает искрен-
нее соболезнование Костаревой Елене 
Дмитриевне, всем родным и близким, 
по поводу смерти 
 

МИХАЙЛОВОЙ 
Натальи Дмитриевны 

ВНИМАНИЕ! 
 

16 МАРТА  
 

ОГАУЗ «Александровская РБ»  
проводит  

 

ДЕНЬ ДОНОРА  
 

с 10.00 в здании ФТО (Аптека № 29). 
Первичных доноров  
принимать не будут. 
Режим работы ВЕТЛЕЧЕБНИЦЫ: 

 

понедельник - пятница,  
с 9.00 до 17.15, перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00, часы для выезда:  
с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.15;  

 

ул. Партизанская, 88, стр. 1 (с торца 
кафе «Парус»). Телефон службы: 2-63-32. 
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Обратите внимание! 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.03.2017               с. Александровское                       № 96 
 

О временном ограничении движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах общего  

пользования Александровского сельского поселения  
в весенний период 2017 года  

 

В целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и сооруже-
ний на них, в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, выз-
ванной их переувлажнением в весенний период, в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения, руково-
дствуясь частью 6 статьи 4, статьями 30-31 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», частью 4 статьи 6, статьёй 
14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», Порядком осуществле-
ния временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам обще-
го пользования, утверждённым постановлением админи-
страции Томской области от 27.03.2012 № 109а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 01 апреля по 15 мая 2017 года временное 
ограничение движения транспортных средств с грузом и 
без груза обшей массой более 2 тонн по автомобильным 
дорогам общего пользования Александровского сельско-
го поселения. 

2. Временное ограничение движения не распространя-
ется на: 

1) международные перевозки грузов; 
2) пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные; 
3) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарст-

венных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, 
судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, 
топочный мазут, газообразное топливо), семенного фон-
да, удобрений, почты и почтовых грузов; 

4) перевозки муки, зерна, грубых и сочных кормов, 
комбикорма, сжиженного газа в баллонах для нужд насе-
ления, дров, хозяйственного мусора; 

5) перевозки грузов, необходимых для предотвраще-
ния и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий, а также на спец-
автомобили, следующие на устранение аварий, пожаров и 
иных чрезвычайных ситуаций; 

6) транспортировку дорожно-строительной и дорож-
но-эксплуатационной техники и материалов, применяе-
мых при проведении аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ; 

7) транспортные средства федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба; 

8) мусоровозы, вакуумные машины, автомобили элект-
рических сетей; 

9) топливные автоцистерны на базе ГАЗ-53 и ЗИЛ-130. 
2. Установить в счёт компенсации ущерба, наносимо-

го автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения и дорожным сооружениям на них, на период 
временного ограничения движения размер платы за полу-
чение специального разрешения (пропуска) для перевоз-
ки в установленных законом исключительных случаях 
тяжеловесных грузов с нагрузками, превышающими на-
грузки, указанные в пункте 1, согласно приложению № 1. 

3. Средства, уплаченные в счёт компенсации ущерба, 
наносимого автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения и дорожным сооружениям на них, 
зачисляются в Дорожный фонд муниципального образо-
вания «Александровское сельского поселение». 

4. МУП «Жилкомсервис» обеспечить своевременную 
установку дорожных знаков, устанавливающих ограниче-
ния массы транспортного средства для проезда по указан-
ным выше автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения. 

5. Рекомендовать Межрайонному отделу МВД России 
«Стрежевской» Управления МВД России по Томской об-
ласти (Казаков Р.Р.) совместно с ГИБДД (Медведев И.А.) 
в период действия временного ограничения движения 
организовать в установленном порядке контроль за со-
блюдением пользователями автомобильных дорог вве-
дённых ограничений. 

6. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Северянка». 

Разместить информацию о временном ограничении 
движения на официальном сайте муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Александровского 
сельского поселения И.А. Герцена. 

 
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Вниманию жителей Александровского района! 
 

В администрацию района поступила информация от Уп-
равления Россельхознадзора по Томской области о возникно-
вении от павших лебедей вируса Н5 гриппа А. 

 
В результате лабораторных исследований биологического 

материала от павших лебедей в г. Актау Республики Казахстан на 
берегу Каспийского моря выявлен геном гриппа А птиц и уста-
новлен подтип выявленного вируса Н5. 

Было установлено, что вирус принадлежит к азиатской гене-
тической линии вируса высокопатогенного гриппа птиц. 

19.02.2017 у лебедей на территории Калининградской области 
выделен высоковирулентный вирус гриппа А птиц подтипа Н5. 

Напряжённая эпизоотическая ситуация по высокопатогенному 
вирусу гриппа птиц в мире и на территории Российской Федера-
ции указывает на то, что создаётся реальная угроза заноса возбу-
дителя этого вируса на территорию Российской Федерации. 

Учитывая изложенное, с целью обеспечения готовности к ве-
сенней миграции перелётных птиц, руководствуясь ветеринарны-
ми правилами по борьбе с гриппом птиц, утверждёнными прика-
зом Минсельхоза России от 27.03.2006 № 90, рекомендуем на 
территориях Александровского района принять следующие меры: 

 

- усилить контроль за переводом всех птицеводческих хо-
зяйств в режим закрытого типа; 

 

- принять меры, направленные на охрану поголовья птиц, со-
держащегося в личных подсобных хозяйствах граждан и других 
неспециализированных хозяйствах, в которых не предусмотрена 
система ветеринарно-санитарной защиты, обеспечивающие изо-
лированное содержание птиц с недопущением их контакта с си-
нантропными и дикими птицами.                                                     ■ 

В жизни каждого человека есть да-
ты, которые особенно бережно хранит 
память. Одна из них - день свадьбы. 
Недавно в Александровском с проме-
жутком в несколько дней отпразднова-
ли свои юбилейные свадебные даты 
три семьи. Свадебный марш Мендель-
сона вновь прозвучал для «изумруд-
ных» юбиляров - супругов Киселёвых 
и Ивановых, и «золотых» юбиляров - 
супругов Меркуловых. И уже по сло-
жившейся доброй традиции их поздра-
вили заместитель главы Александров-
ского района О.В. Каримова, председа-
тель президиума районного Совета ве-
теранов К.С. Сафонова и начальник Алек-
сандровского отдела ЗАГС Е.А. Панова. 

 
«Изумрудная» свадьба - это 55 лет 

вместе! 15 февраля 1962 года Анатолий 
Александрович и Антонина Сергеевна Ки-
селёвы стали законными супругами, со-
единили свои сердца, руки и судьбы в 
Тегульдетском районном отделе ЗАГС 
Томской области. Также ровно 55 лет 
назад 22 февраля в Александровском 
районном отделе ЗАГС поставили свои 
подписи в «Книге регистрации», заключив 
тем самым семейный союз, супруги Ива-
новы - Владимир Александрович и Ида 
Георгиевна.  

Изумруд - это камень преданности, 
верности и чести. Супруги, прожившие 
вместе в горе и в радости 55 лет, своими 
искренними отношениями доказали, что 
они, как никто другой, достойны этого 
драгоценного камня. 

Спустя 55 лет молодожёны вновь по-
ставили свои подписи, только на сей раз в 
«Книге юбиляров». Но только после не-
пременного традиционного вопроса Е.А. 
Пановой: «Готовы ли вы и дальше идти 
по жизни вместе, деля все невзгоды и 
трудности пополам?» и заветного ответа: 
«Да». «Изумрудным» супругам Ивановым 
и Киселёвым вручили памятные свиде-
тельства, поздравления от Губернатора 
Томской области Сергея Анатольевича 
Жвачкина, персональные приглашения 
Александроского отдела ЗАГС на «брилли-
антовую» свадьбу и, конечно, подарки. 

 
50 лет назад 3 марта 1967 года Вита-

лий Александрович и Валентина Василь-
евна Меркуловы скрепили свой союз 
брачными узами. Этот юбилей недаром 
называют в народе «золотым», ведь зо-
лото - это благородный металл, который 
устойчив к различным воздействиям, он 
самый пластичный из всех металлов, но 
изделия из него практически вечные. В 
ознаменование юбилейной даты совмест-
ной супружеской жизни имена супругов 

Меркуловых занесены в «Книгу юбиля-
ров» Александровского отдела ЗАГС. И 
также - только после того, как их объяви-
ли «золотыми» супругами. В память о 
торжественном дне в семейной жизни у 
юбиляров остались памятное свидетель-
ство, поздравление от Губернатора Том-
ской области С.А. Жвачкина, приятные 
подарки. 

 
- Очень отрадно, что в нашем районе 

есть семьи, которые мы вправе считать 
примером для молодого поколения, - ска-
зала заместитель главы Александровско-
го района О.В. Каримова. - Их житейская 
мудрость, умение слушать и слышать 
друг друга, понимать, ценить и уважать 
свою половинку - и всё это скреплённое 
большой любовью, пронесённой через 
всю жизнь, - это ли не пример для подра-
жания! От души поздравляя всех юбиля-
ров от имени Главы района и от себя 
лично с прекрасными датами совместного 
семейного пути, искренне желаем им, 
чтобы и вся дальнейшая жизнь была мир-
ной и уютной, радостной и счастливой. 

Председатель президиума районного 
Совета ветеранов К.С. Сафонова от души 
пожелала юбилярам крепкого здоровья и 
чтобы дети и внуки их любили, приезжа-
ли, заботились о них. 

 
 

● Диана ГАБАЙДУЛИНА 
Фото автора 

Юбилей 

Мы желаем счастья вам! 

Анатолий Александрович и 
Антонина Сергеевна Киселёвы 

Виталий Александрович и 
Валентина Васильевна Меркуловы  

Владимир Александрович и 
Ида Георгиевна Ивановы 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.03.2017            с. Александровское            № 99 
 

О награждении работников  
МУП «Жилкомсервис» 

 

Рассмотрев материалы Комиссии по наградам 
от 09.03.2017, ходатайство директора МУП «Жил-
комсервис» Марченко В.В. о награждении работ-
ников предприятия, на основании решения Ко-
миссии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Объявить благодарность главы Александ-
ровского сельского поселения: 
- Кровяковой Зинаиде Николаевне, оператору 
котельной № 3, 
- Откуянову Валерию Александровичу, слеса-
рю по ремонту оборудования тепловых сетей 
МУП «Жилкомсервис», 
- Пермякову Василию Сергеевичу, электрогазо-
сварщику, 

за добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником Днём работников тор-
говли, бытового обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

2. Выделить из бюджета поселения 1 500 руб-
лей на приобретение ценных подарков. 

3. Главному специалисту по бюджету и налоговой 
политике профинансировать указанные расходы. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского сельского поселения 

Пенсионный фонд информирует 

Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Томской области сообщает о том, что в 
соответствии с Постановлением* Прави-
тельства РФ сокращены сроки выплаты 
средств материнского капитала. 

 
Если ранее на рассмотрение заявле-

ния о распоряжении средствами материн-
ского капитала закон отводил месяц и 
ещё месяц на перечисление средств, то 
теперь срок перечисления средств сокра-
щён с месяца до десяти дней. 

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не будет 
превышать месяца и десяти дней с даты 
подачи заявления на распоряжение сер-
тификатом. 

Постановление Правительства также 
вносит изменения в перечень документов 
для распоряжения материнским капита-
лом. Теперь, если семья приняла реше-
ние направить его средства на улучшение 

жилищных условий, в качестве документа, 
который подтверждает право собственно-
сти на жилое помещение или земельный 
участок, органы ПФР принимают копию 
выписки из Единого государственного ре-
естра прав (ЕГРП), а не свидетельство о 
государственной регистрации права соб-
ственности, как это было раньше. 

Это нововведение связано с измене-
ниями в федеральном законодательстве, 
по которым государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недви-
жимое имущество удостоверяется не 
свидетельством о государственной реги-
страции права собственности, а выпиской 
из ЕГРП. Выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации прав прекращена. 

ОПФР по Томской области напомина-
ет, что средствами материнского капита-
ла можно распорядиться по четырём на-
правлениям: улучшение жилищных усло-
вий, оплата образовательных услуг для 

детей, формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в общест-
во детей-инвалидов. 

Размер материнского капитала в 2017 
году составляет 453 тыс. рублей. 

Для вступления в программу материн-
ского капитала у жителей региона есть 
ещё два года: для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы 
ребёнок, который даёт право на сертифи-
кат, родился или был усыновлён до 31 
декабря 2018 года. При этом, как и рань-
ше, само получение сертификата и распо-
ряжение его средствами временем не 
ограничены. 

 
* Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 3 марта 2017 года № 253 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации». 

 

● Пресс-релиз от 13 марта 2017 года 

Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала 
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СУББОТА, 
 18 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики. Спорт». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Роза Сябитова.  
Сваха на выданье» (12+). 
11.20 «Смак» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
14.00 Х/ф «Новая жена» (12+). 
16.10 «Голос. Дети». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.10 «Минута славы».  
Новый сезон. 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+). 
23.35 Х/ф «Крид:  
наследие Рокки» (16+). 
02.05 Х/ф «Дело СК1» (16+). 
04.20 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Линия губернатора». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+). 
18.00 «Субботний вечер». 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Напрасные  
надежды» (12+). 
00.50 Х/ф «Тариф  
«Счастливая семья» (12+). 
02.50 Т/с «Марш  
Турецкого-2» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Библейский сюжет». 
10.35 Х/ф «Романовы.  
Венценосная Семья». 
12.55 «Пряничный домик». 
«Металлические чудеса». 
13.25 «На этой неделе…  
100 лет назад.  
Нефронтовые заметки». 
13.50 Д/ф «Птицы, которые 
летают, не отрываясь от земли». 
14.45 Спектакль  
«Последний срок». 
17.00 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
17.30 Д/ф «Пастухи солнца». 

18.25 «Романтика романса». 
Валерия Ланская и друзья. 
19.20 Х/ф «Уроки французского». 
20.40 «Легендарные дружбы. 
Распутин о Вампилове». 
21.10 Х/ф «Живи и помни» (16+). 
23.00 «Белая студия». 
23.40 Х/ф «Степфордские жёны». 
01.45 М/ф «Сизый голубочек». 
01.55 Д/ф «Пастухи солнца». 
02.50 Д/ф «Жюль Верн». 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Их нравы». 
5.35 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Устами младенца». 
9.00 «Готовим с Алексеем  
Зиминым». 
9.25 «Умный дом». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «Битва шефов» (12+). 
14.00 «Двойные стандарты» (16+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Денис Клявер (16+). 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом  
Такменёвым. 
20.00 «Ты супер!» (6+). 
22.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
23.30 «Международная  
пилорама» (16+). 
00.20 Х/ф «Отцы» (16+). 
02.00 Т/с «Время  
Синдбада» (16+). 
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Анализируй то».  
Комедия (16+). 
5.20 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
6.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
8.00 «Флаббер». Комедия (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
11.20 «Самая полезная  
программа» (16+). 
12.25 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
12.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Ударная сила Третьей мировой 
войны. Какое оружие  
победит?». Документальный 
спецпроект (16+). 
21.00 «Враг государства».  
Боевик (16+). 
23.30 «Приказано уничтожить». 
Боевик (16+). 

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 
03.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 МАРТА 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.30 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.40 Х/ф «Дачная поездка  
сержанта Цыбули». 
8.10 «Смешарики. ПИН-код». 
8.25 «Часовой» (12+). 
8.55 «Здоровье» (16+). 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым (12+). 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.15 «ТилиТелеТесто»  
с Ларисой Гузеевой. 
13.45 «Теория заговора» (16+). 
14.45 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+). 
17.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Цари океанов» (12+). 
23.35 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (16+). 
02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». 
03.25 «Модный приговор». 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Т/с «Чокнутая» (12+). 
7.00 М/ф «Маша и Медведь». 
7.30 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время. Вести-
Москва. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 «Семейный альбом» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Родное сердце» (12+). 
18.00 «Танцуют все!» 
20.00 «Вести недели». 
21.50 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
23.50 «Крым. Путь на Родину». 
Фильм Андрея Кондрашова (12+). 
02.20 Т/с «Женщины на грани» (12+). 
03.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Уроки французского». 
12.00 «Легенды кино».  
Стэнли Кубрик. 
12.30 «Россия, любовь моя!» 
«Песни Рязанского края». 

13.00 «Кто там…» 
13.25 Д/ф «Край медведей  
и лошадей - Тянь-Шань». 
14.20 «Что делать?» 
15.05 Д/ф «Оркни.  
Граффити викингов». 
15.20 Д/ф «Гиперболоид  
инженера Шухова». 
16.00 «Гении и злодеи».  
Александр Алёхин. 
16.30 «Пешком…»  
Москва шаляпинская. 
16.55 «Цвет времени». Клод Моне. 
17.05 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич. 
17.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 
18.35 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая». 
19.25 Х/ф «Странная женщина». 
21.45 Теодор Курентзис  
и оркестр musicAeterna  
Пермского государственного 
академического театра оперы  
и балета им. П.И. Чайковского. 
Сергей Прокофьев. Музыка 
балета «Золушка».  
Концертное исполнение. 
23.20 Х/ф «Любимая девушка». 
00.50 Д/ф «Гиперболоид  
инженера Шухова». 
01.30 М/ф «Хармониум». 
01.55 «Искатели».  
«Сокровища русского самурая». 
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн.  
Зашифрованное послание  
из камня». 
 

«НТВ» 
 

5.15 Т/с «Агент особого  
назначения» (16+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 
20.30 Х/ф «Должок» (16+). 
22.35 Х/ф «По следу зверя» (16+). 
02.05 Т/с «Время Синдбада» (16+). 
03.40 Т/с «Час Волкова» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.45 «Престиж».  
Фантастический фильм (16+). 
9.15 «Враг государства».  
Боевик (16+). 
11.45 «Глухарь». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина. 
«Калинов мост» (16+). 
01.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+).   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Образование 

1 марта актовый зал школы № 1 
районного центра встречал гостей 
музыкой. Повод был весьма серьёз-
ный - открытие научно-практичес-
кой конференции школьников «Ком-
петентное решение - 2017», посвящён-
ной Году экологии в России. 

 
Совершить уникальное путешест-

вие в самые отдалённые и неизведан-
ные уголки Сибири позволил музы-

кальный видеоролик, открывший ме-
роприятие. Педагогов и учеников при-
ветствовали девять победителей ре-
гиональной олимпиады естественно-
научного цикла «Эрудит». Рассказы-
вая об истории заповедных территорий 
нашей страны, о природоохранной ра-
боте, ребята отметили необходимость 
развития экологической ответствен-
ности в Александровском районе. 

Затем началась работа в трёх   
секциях: «Исследовательские рабо-
ты, учебные и социальные проекты», 
«Экологические проекты и работы эко-
логической направленности», «Эколо-
гические проекты воспитанников до-
школьных учреждений». 

За дверями кабинетов происходи-
ли настоящие открытия, генерирова-
лись новые идеи. «Репертуар» высту-

плений был необычайно интересен, 
многообразен и поучителен. Тема 
конференции прослеживалась в каж-
дой работе. Если историки сконцен-
трировали своё внимание, как и поло-
жено, на истории - условиях жизни 
спецпереселенцев, то филологи были 
нестандартны. Они «прошлись» ши-
роким бреднем изысканий не только 
по русскому языку, составив учебный 
проект по ОГЭ для выпускников, но  
и по литературе, «захватив» творчест-
во разных поэтов. Большинство уча-
стников, в том числе воспитанники 
подготовительных групп детских са-
дов, представили свои инновационные 
разработки, исследовательские работы 
по сохранению природы и окружаю-
щей среды, рациональному приро-
допользованию и недропользованию, 
решению экологических проблем и 
задач. 

Защита проектных и исследова-
тельских работ - самая важная часть 
конференции. Слушая выступающих, 
удивляешься кругу интересов учени-
ков, глубиной исследуемых тем, спо-
собам предъявления результатов их 
трудов, слайдовым презентациям, ко-
торые доказывают, что новые техно-
логии не только пришли в школу, но 
и успешно освоены детьми и педаго-
гами. Серьёзные лица и пытливость в 
глазах не только выступающих, но и 
слушающих, точные вопросы, показы-
вающие заинтересованность участни-
ков, говорят о несомненной 
пользе такой конференции. 

Все выступления бы-
ли хороши, каждое по-
своему. 14 юных иссле-
дователей из школ и дет-
ских садов района, участ-
вуя в конференции, при-
обрели опыт представле-
ния результатов собствен-
ного исследования в срав-
нении с аналогичными ре-
зультатами «конкурентов» и 
опыт публичного выступ-
ления. Это и было их пер-
вым шагом в науку. 

Заслуженными награ-
дами - грамотами Отдела 
образования, денежными 
премиями, призами зритель-

ских симпатий, были отмечены луч-
шие работы участников конференции. 
Все без исключения ребята услышали 
много добрых слов от взрослых - про-
фессионалов своего дела, членов жю-
ри О.В. Каримовой - заместителя гла-
вы Александровского района, А.Ф. 
Матвеевой - начальника районного 
Отдела образования, методистов От-
дела образования Р.М. Раитиной и 
И.В. Руссо, главного специалиста по 
дошкольному образованию Л.А. Па-
новой, старшего методиста Отдела 
образования Е.В. Зубковой. В частно-
сти, они пожелали участникам успе-
хов в таком интересном и увлекатель-
ном деле как исследовательская и 
проектная деятельность. 

 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Первый шаг в науку 

1 место: 
 

- Максим Залесов, проект «Наша 
мини-ферма» (д/с «Малышок», рук-ли 
О.Г. Трифонова, Т.Н. Чернышенко), 
 

- Дарья Белова, Анастасия Лешкевич, 
Надежда Киндт, проект «Изучение 
органолептических характеристик кед-
рового масла» (8 кл., СШ № 2, рук-ль 
С.К. Балабанова), 
 

- Вячеслав Ковалёв, Анастасия 
Меньщикова, проект «Отражение 19 
века в романе А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин» (10а кл., СШ № 1, 
рук-ль С.П. Комарова); 
 

2 место: 
 

- Артём Козоброд, проект «Пейте, 
дети, молоко - будете здоровы» (д/с 
«Малышок», рук-ли Е.Л. Козлова, 
И.Н. Закапко), 
 

- Дарья Дроздова, Кристина Базен-

кова, Надежда Волкова, Олег Скибин, 
проект «Цветы нашему храму» (8б 
кл., СШ № 1, рук-ль Т.Н. Серякова), 
 

- Елена Сункова, проект «Подарок 
для мамы» (8а кл., СШ № 1, рук-ль 
М.В. Шитакова), 
 

- Иван Кинцель, Денис Михайлов, 
Иван Столяров, проект «В помощь 
выпускникам. ОГЭ. Русский язык. 
Задания части 2» (8 кл., СШ с. Лу-
кашкин Яр, рук-ль Н.Л. Розенберг); 
 

3 место: 
 

- Валентина Беланович, проект 
«Почему медведи выходят к лю-
дям» (д/с «Теремок», рук-ль Л.С. Ку-
ракалова), 
 

- Софья Хуторянская, Ирина Алек-
сашкина, проект «Кедр как марке-
тинговый ход» (8 кл., СШ № 2, рук-ль 
Е.В. Зубкова), 

- Юлия Мальцева, Маргарита Пога-
шина, проект «Зачем нужно измерять 
давление» (8 кл., СШ № 2, рук-ль 
А.А. Зубков). 

 

Приз зрительских симпатий 
вручен Максиму Залесову, Дарье 
Беловой, Анастасии Лешкевич, На-
дежде Киндт, Вячеславу Ковалёву, 
Анастасии Меньщиковой. 

 

За помощь в подготовке и прове-
дении научно-практической конфе-
ренции, работу в составе жюри поо-
щрены Султан Махмудов (11б кл., 
СШ № 1), Александра Стародубцева 
(10а кл., СШ № 1), Дарья Тельцова (8 
кл., СШ № 2), Анна Катмакова (11б 
кл., СШ № 1), Елена Благинина (10 
кл., СШ № 2), Андрей Касаткин (10 
кл., СШ № 2), Валерия Алексеева (8 
кл., СШ № 2), Юлия Руссо (7а кл., СШ 
№ 1), Рима Чолахян (9а кл., СШ № 1). 

Итоги научно-практической конференции школьников «Компетентное решение - 2017»: 

М. Залесов 

А. Меньщикова, В. Ковалёв 

А. Лешкевич, Д. Белова 
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ПАО «Транснефть», являясь 
ключевым элементом энергетиче-
ской отрасли Российской Федера-
ции и обеспечивая конечные ре-
зультаты её деятельности, в каче-
стве основного приоритета в об-
ласти строительства определяет 
непрерывное развитие системы 
магистрального трубопроводного 
транспорта нефти и нефтепродук-
тов при неизменно высоком уров-
не качества, экологичности и безо-
пасности вновь строящихся и ре-
конструируемых объектов. 

 

В своей деятельности ПАО 
«Транснефть» руководствуется  
следующими принципами: 

 

● планомерное комплексное совер-
шенствование системы магистраль-
ных трубопроводов ПАО «Транс-
нефть» для обеспечения непрерыв-
ного развития нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промыш-
ленности и удовлетворения потреб-
ностей Российской Федерации в не-
обходимых объёмах транспортиров-
ки нефти и нефтепродуктов на внут-
ренний и внешний рынки; 
 

● развитие культуры качества выпол-
няемых работ и предоставляемых ус-
луг в области строительства в ПАО 
«Транснефть», организациях систе-
мы «Транснефть» и подрядных орга-
низациях; 
 

● разработка и внедрение современ-
ных методов управления, повы-
шения конкурентоспособности и 
эффективности деятельности ПАО 
«Транснефть»в области строитель-
ства в соответствии с требования- 
ми межгосударственного стандарта 
ГОСТ ISO 9001:2011 «Системы ме-
неджмента качества. Требования» и 
национального стандарта Россий-
ской Федерации ГОСТ Р 55048-2012 
«Системы менеджмента качества. 
Особые требования по применению 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строи-
тельстве»; 
 

● выполнение требований российс-
кого законодательства, международ-
ных договоров и межправительст-
венных соглашений Российской Фе-
дерации, стандартов и правил в об-
ласти строительства; 
● использование и внедрение передо-
вых технологий в области проекти-
рования и строительства с целью  
повышения качества, оптимизации 
сроков, снижения стоимости строи-
тельства и уменьшения негативно- 

го влияния производственных фак-
торов на здоровье работников и ок-
ружающую среду, а также уменьше-
ния энергоёмкости процесса строи-
тельства; 
 

● открытость значимой информации 
о деятельности Компании в области 
качества строительства. 

 

Для соблюдения указанных 
принципов Компания обеспечива-
ет и намерена обеспечивать в бу-
дущем на всех этапах производст-
венной деятельности: 

 

● внедрение системы менеджмента 
качества, поддержание и улучшение 
её результативности в соответствии 
с требованиями стандартов серии 
ISO; 
 

● повышение уровня качества про-
ектно-изыскательских и строитель-
но-монтажных работ путём приме-
нения новых технологий проектиро-
вания, строительства, современных 
материалов; 
 

● плановую работу по снижению из-
держек строительства, необоснован-
ных затрат и потерь; 
 

● организацию контроля качества на 
всех этапах проектно-изыскатель-
ских и строительных работ; 
 

● совершенствование принципов мо-
тивации работников организаций 
системы «Транснефть», направлен-
ной на повышение эффективности 
труда и достижения целей Програм-
мы развития, технического перевоо-
ружения и реконструкции объектов 
магистральных трубопроводов ПАО 
«Транснефть»; 
 

● снижение доли импортной про-
дукции в рамках реализации Про-
граммы; 
 

● повышение уровня профессиональ-
ной квалификации персонала ПАО 
«Транснефть» и организаций систе-
мы «Транснефть» в области проек-
тирования, строительства и менедж-
мента качества; 
 

● обновление и повышение надёжно-
сти парка оборудования, зданий и 
сооружений, технологических и ин-
женерных коммуникаций объектов 
магистральных трубопроводов при 
сохранении оптимальной пропуск-
ной способности системы магист-
ральных трубопроводов; 
 

● создание условий для развития ин-
фраструктуры малоосвоенных ре-
гионов, в которых осуществляется 
строительство объектов магистраль-

ной трубопроводной системы, созда-
ние новых рабочих мест для жите-
лей регионов; 
 

● проведение НИОКР, направленных 
на разработку и внедрение новых 
технологий проектирования, строи-
тельства, современных материалов; 
 

● постановку, постоянный анализ це-
лей и задач в области качества 
строительства в соответствии с из-
меняющимися требованиями рынка, 
разработку стратегии для различных 
уровней управления планированием, 
проектированием и строительством; 
 

● участие в разработке федеральных 
законов и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 
направленных на повышение качест-
ва проектирования и строительства 
объектов системы магистрального 
трубопроводного транспорта нефти 
и нефтепродуктов в Российской Фе-
дерации; 
 

● контроль выполнения требований 
охраны труда, промышленной, по-
жарной безопасности, электробезо-
пасности, экологической безопасно-
сти и рационального природополь-
зования при проведении строитель-
но-монтажных работ на объектах 
ПАО «Транснефть», в том числе си-
лами подрядных (субподрядных) ор-
ганизаций; 
 

● контроль за реализацией Програм-
мы развития, технического перевоо-
ружения и реконструкции объектов 
магистральных трубопроводов ПАО 
«Транснефть».  

 

Соблюдение указанных поло-
жений ПАО «Транснефть» счи-
тает залогом обеспечения непре-
рывного развития магистрально-
го трубопроводного транспорта, 
диверсификации потоков нефти и 
нефтепродуктов, развития новых 
направлений нефтедобычи и ин-
фраструктуры малоосвоенных ре-
гионов в целях содействия устой-
чивому развитию Российской Фе-
дерации.  
Политика качества в области 

строительства распространяется 
на все структурные подразделе-
ния ПАО «Транснефть» и органи-
зации системы «Транснефть». По-
ложения Политики учитывают-   
ся в деловых отношениях ПАО 
«Транснефть» с партнёрами. 

 

Введена в действие приказом  
ПАО «Транснефть» от 09.01.2017 № 2 

По территории Нижневартов-
ского района Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, Алек-
сандровского, Каргасокского, Па-
рабельского, Колпашевского, Ча-
инского, Молчановского, Криво-
шеинского, Шегарского, Томского 
районов Томской области, Яйско-
го района Кемеровской области 
проложены трассы магистраль-
ных нефтепроводов «Самотлор-
Александровское», «Александров-
ское-Анжеро-Судженск», «Игольс-
ко-Таловое-Парабель». Эксплуа-
тацию этих нефтепроводов осуще-
ствляет АО «Транснефть - Цент-
ральная Сибирь»: 634050, г. Томск, 
ул. Набережная реки Ушайки, 24, 
тел.: (8-3822) 27-54-79, 27-52-79, 
факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40. 

 

Для безопасных условий экс-
плуатации нефтепроводов и исклю-
чения возникновения аварийных 
ситуаций «Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов», утвер-
ждённых Министерством топлива и 
энергетики и постановлением Гос-
гортехнадзора России от 02 апреля 
1992 г., установлены охранные зо-
ны. Охранная зона - это участок зем-
ли, ограниченный условными ли-
ниями, проходящими вдоль трассы 
нефтепровода на расстоянии 25 мет-
ров от оси нефтепровода (от крайне-
го нефтепровода - при многониточ-
ном нефтепроводе) с каждой сторо-
ны. В местах перехода нефтепрово-
да через водные акватории охранная 
зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого 
между параллельными плоскостями, 
отстоящими от осей крайних ниток 
нефтепровода на 100 метров с обеих 
сторон.  

Трасса магистральных нефтепро-
водов, а также пересечения нефте-
провода с автомобильными дорога-
ми, водными преградами обозначе-
ны знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием на-
звания, километра нефтепровода, 
адреса и телефона организации его 
эксплуатирующей. 

 

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

Производить всякого рода дейст-
вия, могущие нарушить нормаль-  
ную эксплуатацию нефтепровода 
либо привести их к повреждению, в  
частности: 
- перемещать, засыпать и ломать 

опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 
 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной 
связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной защи-
ты, линейных и смотровых колод-
цев, других линейных устройств; 
 

- открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и линейной 
телемеханики; 
 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 
 

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные уст-
ройства, земляные сооружения и т.д.; 
 

- разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые 
источники огня; 
 

- бросать якорь, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, во-
локушами и тралами, производить 
дноуглубление и землечерпательные 
работы; 
 

- размещать коллективные сады и 
огороды; 
 

- возводить плотины на лугах и ре-
ках, если разлив воды приведёт к 
затоплению нефтепровода. 

 

В охранных зонах нефтепровода 
без письменного согласования с АО 
«Транснефть-Центральная Сибирь» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-
либо постройки и сооружения, раз-
мещать производственные и жилые 
здания, склады сгораемых материа-
лов, производить всякого рода карь-
ерные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, производить зем-
ляные работы на глубину более 0,3 
метров и планировку грунта земле-
ройными машинами;  
 

- СООРУЖАТЬ линии связи, воз-
душные и кабельные электросети, 
располагать полевые станы, загоны 
для скота, коновязи, скирдовать се-
но и солому, складировать корма и 
удобрения, устраивать стоянки для 
машин, стрельбища, разводить кост-
ры, выделять участки садоводче-
ским организациям, сооружать про-
езды и переезды и т.д.; 
 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубитель- 
ные и землечерпательные работы, 
производить прохождение плавучих 
средств со спущенными якорями, 
цепями и другими металлическими 
предметами, создающими угрозу ме-

ханического повреждения подвод-
ной части нефтепровода, устройство 
причалов, выделение рыболовных 
угодий; 
 

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъёмоч-
ные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыска-
тельные работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов. 
 

Согласно СП 36.13330.2012 бли-
же 200 метров от нефтепровода   
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и 
сооружения; 
 

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады   
с садовыми домиками, дачными до-
миками, дачные посёлки; 
 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и кот-
лованы.  

 

Для согласования производства 
работ в охранной зоне нефтепровода 
необходимо обращаться: 

634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел.: (8-3822) 27-
54-79, 27-52-79, факс: 27-54-72,             
8-913-849-59-40. 

 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредствен-
ной близости которых проходит 
трасса магистральных нефтепро-
водов. 

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от со-
блюдения всеми предприятиями, ор-
ганизациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магист-
ральных трубопроводов. 

При обнаружении повреждения 
нефтепровода, в случае обнаруже-
ния выхода нефти, сильного запаха 
углеводородов, а также других вне-
штатных ситуаций просим вас не-
медленно сообщить об этом по теле-
фонам, указанным на ближайшем 
опознавательно-предупредительном 
знаке, или диспетчеру РНУ по теле-
фонам: 

 

- РНУ «Стрежевой»: 
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37; 
 

РНУ «Парабель»: 
(8-38252) 2-12-47, 8-913-849-59-43; 
 

- Томское РНУ:    
(8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31, 
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 

 

АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь» предупреждает об админи-
стративной и уголовной ответствен-
ности за нарушение «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов».     ■ 

Политика ПАО «Транснефть»  
в области качества строительства 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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