
 

 

■ Коронавирус: цифры и факты. По информации, предоставленной главным врачом 
районной больницы Е.Л. Гордецкой, ситуация на первую половину дня 6 июля в Алексан-
дровском районе следующая. Всего с начала эпидемии с подтверждённым диагнозом 28 
человек; 11 находились на стационарном лечении, из них 7 были эвакуированы в респи-
раторные госпитали Томска; 16 - на амбулаторном лечении. Исходы: 1 умер, 12 выздоро-
вели, 15 продолжают лечение (в том числе 3 человека в инфекционном отделении рай-
онной больницы (средняя степень тяжести), 2 - в томских госпиталях). Амбулаторно 
лечатся 10 человек (лёгкая степень тяжести).  

Роспотребнадзором за весь период выписано 125 постановлений на соблюдение са-
моизоляции. Выполнено 520 исследований на коронавирус.  

Медики призывают жителей района соблюдать все исчерпывающие меры личной 
безопасности в период пандемии. Напоминаем: режим готовности в Томской области 
действует до 13 июля.  

В понедельник, 6 июля, в Томской области зарегистрирован 51 случай заболевания 
коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53-х 
человек. Из вновь заболевших COVID-19 у 19-ти инфекция протекает бессимптомно, у 14-ти 
признаки ОРВИ, у 18-ти пневмония. Таким образом, в Томской области за весь период 
установлено 2608 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 1403, умерших 20. 
 

■ Образование. Самый массовый единый государственный экзамен по русскому языку 
стартовал 6 июля в 10 утра. В Томской области на него зарегистрировано 4 976 участни-
ков. Для проведения экзамена будет задействовано 56 пунктов во всех муниципальных 
образованиях региона. Как и во всей России, ЕГЭ по русскому языку будет проводиться 
два дня - 6 и 7 июля. Это сделано, чтобы выполнить санитарно-эпидемиологических 
требования по рассадке школьников - дистанция друг от друга должна быть не менее 
полутора метров. Продолжительность экзамена составит три с половиной часа. Резуль-
таты будут известны не позднее 23 июля. В Александровском районе ЕГЭ по русскому 
языку сдаёт 41 выпускник, продлится он один день, и также с соблюдением всех 
санитарных требований. Если по уважительной причине участники не смогут сдать 
экзамены в установленные дни, это можно будет сделать в резервные - 24 июля (по 
всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля по всем учеб-
ным предметам. Резервные дни определены и в августе - 3, 5, 7 и 8 числа. (По информа-
ции пресс-службы Администрации Томской области). 
 

■ Из административной практики. На заседании районной административной комиссии, 
состоявшемся 25.06.2020 г. было рассмотрено 10 протоколов об административных 
правонарушениях. По ч. 1 ст. 3.19 КоАП ТО, - нарушение тишины и покоя граждан с 23 часов 
до 7 часов следующего дня, было привлечено 6 человек, которые являясь жильцами 
многоквартирных домов, в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
кричали, шумели, включали музыку на повышенной громкости, тем самым мешая сосе-
дям отдыхать, в результате чего все они привлечены к административной ответственно-
сти, - 4 человека в виде предупреждений, 2 человека оштрафованы на сумму 1000 рублей 
каждый. По ч. 2 ст. 3.19 КоАП ТО, - нарушение тишины и покоя граждан в многоквар-
тирных домах с 7 часов до 23 часов, были привлечены 2 человека, которые являясь 
жильцами многоквартирных домов распивали спиртные напитки, включали музыку на 
повышенной громкости, шумели, в результате чего были привлечены к административ-
ной ответственности в виде предупреждений. По ч. 6 ст. 3.19 КоАП ТО, - повторное 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьёй 3.19 КоАП ТО, 
привлечён молодой человек, проживающий в многоквартирном доме. В состоянии алко-
гольного опьянения он регулярно включает музыку на повышенной громкости, в дневное 
и ночное время, нарушая тишину и покой соседей, неоднократно его поведение рассмат-
ривается на административной комиссии, соответственно и наказание, - оштрафован на 
5000 рублей. По ч. 1 ст. 5.2 КоАП ТО, - беспривязное содержание собак, привлечён хозяин 
овчарки, допустивший беспривязное нахождение собаки на улице, в результате чего собака 
испугала ребёнка. Вынесено административное наказание в виде штрафа в размере 2 тыс.руб. 
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения Александровского района 
подведены итоги работы за первое полугодие 2020 года. Всего за шесть месяцев оказано 
920 услуг (из них 105 в июне). 195 граждан за этот период обратились за содействием      
в поиске работы (из них 57 в июне); признаны безработными 146 человек (42 в июне); 
сняты с учёта 110 жителей района (23 в июне); нашли работу 56 александровцев (12 в июне); 
к профессиональному обучению приступили 19 человек. Общая численность безработных 
граждан по данным на 30 июня составляла 137 человек. По информации на 1 июля в банке 
вакансий службы имеются 100 предложений от 20 организаций. 

В МФЦ «Мои документы» в июне было оказано 772 услуги. 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За июнь 2020 года в Александровском отделе ЗАГС заре-
гистрировано 22 акта гражданского состояния. Из них: 5 - о рождении (3 девочки и 2 маль-
чика); 7 - о смерти (5 мужчин и 2 женщины); 4 - о заключении брака (все повторные); 3 -  
о расторжении брака (по решению суда); 2 - об установлении отцовства (по взаимному 
согласию); 1 - о перемене имени. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на дорогах района   
и города было выявлено 59 административных правонарушений. Из них привлечено к от-
ветственности 4 водителя за управление транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 3 - без права управления транспортными средствами, возбуждено 4 дела за 
несвоевременную оплату штрафов. Зарегистрировано 10 ДТП с материальным ущербом. 

Обращаем внимание, что на территории обслуживания отдела ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» будут проводиться следующие профилактические мероприятия: 7 июля 
«Трасса», 13 июля - «Пешеход», с 17 по 19 июля - «Нетрезвый водитель», 22 июля - 
«Трасса», 24 июля - «Несовершеннолетний пешеход», 28 июля «Скорость». 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы 
зарегистрировано 88 обращений, в том числе 13 в связи с заболеваниями детей. Гос-
питализировано 20 заболевших, 19 из них в экстренном порядке. С травмами поступили  
12 человек: из них 1 криминальная, 7 - уличные, 4 - бытовые. С присасыванием клеща об-
ратились 7 человек (все после посещения леса). Выполнено 6 сан. заданий, два из них в Томск.  

Коротко 
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Губернатор Сергей Жвачкин 
поздравил томичей  

с присвоением Томску звания 
Города трудовой доблести 

 

О своём решении присвоить Томску звание 
Города трудовой доблести на заседании Рос-
сийского оргкомитета «Победа» сообщил Прези-
дент России Владимир Путин. 

 

2 июля Президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ «О присвоении почётного звания Россий-
ской Федерации «Город трудовой доблести». Глава 
государства присвоил почётное звание 20-ти горо-
дам страны, в том числе Томску, «за значительный 
вклад жителей городов в достижение Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, обес-
печение бесперебойного производства военной и 
гражданской продукции на промышленных предпри-
ятиях, проявленные при этом массовый трудовой 
героизм и самоотверженность».  

«У томичей особое, трепетное отношение к 
сохранению памяти о войне. Не случайно именно в 
Томске родилось ставшее всемирным движение 
«Бессмертный полк», - отметил Губернатор Том-
ской области Сергей Жвачкин. - Каждый второй 
житель нашей области не вернулся с фронта, про-
ливая кровь за нашу Родину в борьбе с фашизмом. 
Не меньшим был вклад в Победу тылового Томска, 
который принял десятки промышленных предпри-
ятий со всего Советского Союза, который в кратчай-
шие сроки развернул военные госпитали, который 
вооружал и кормил фронт. Томичи день и ночь, не 
жалея сил, совершали подвиги и на поле боя, и в 
тылу. И решение Президента о присвоении Томску 
высокого звания - это признание заслуг наших вете-
ранов, участников войны, тружеников тыла, многих 
поколений томичей. Мы очень благодарны главе го-
сударства. Я искренне поздравляю всех томичей!».  ■ 

 

Награды за труд 
 

На прошлой неделе в районной больнице 
прошла первая из нескольких запланированных 
церемоний награждения сотрудников больницы 
к профессиональному празднику Дню медицин-
ского работника, перенесённых и проводимых в 
лаконичном формате в разное время для от-
дельных групп сотрудников в связи с эпидеми-
ческими условиями.  

 

Главный врач Е.Л. Гордецкая выполнила прият-
ную миссию - вручила награды федерального и об-
ластного уровней докторам больницы. Нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения Российской Фе-
дерации» за многолетний добросовестный труд наг-
раждена врач-педиатр С.В. Майорова. Благодарно-
стью Администрации Томской области отмечена ра-
бота врача-хирурга П.Н. Харина. Почётную грамоту 
Департамента здравоохранения Томской области вру-
чили врачу-терапевту, заведующей терапевтическим 
отделением О.В. Купцовой, Благодарностью профиль-
ного департамента отмечены врач УЗИ А.А. Корзу-
нова и врач-стоматолог Е.Д. Капранова.  

Наградами Облздрава отмечен труд медицин-
ских сестёр Л.И. Паламарчук, И.В. Филковой, Е.М. 
Беляевой, И.А. Лукьяновой, В.С. Шорниковой, Т.В. 
Евтушенко.  

Большая группа работников больницы отмечена 
наградами главного врача ОГАУЗ «Александровская 
РБ»: врач-оториноларинголог А.Н. Намошанова, врач-
офтальмолог А.Г. Буров, фельдшер ФАП с. Новони-
кольского М.Г. Першина, фельдшер ФАП с. Лукашкин 
Яр А.А. Калина, фельдшер ФАП пос. Октябрьский И.В. 
Цуканов, фельдшер кабинета неотложной помощи 
Н.В. Байрамбекова, медицинские сёстры В.А. Мус-
тафина, П.Т. Абукарова, Н.А. Дитлер, Е.В. Чернявская, 
Л.С. Туровец; юрисконсульт А.А. Небера, секретарь 
руководителя О.А. Зиннер, медицинские регистра-
торы И.Б. Когутяк и О.С. Морозенко, бухгалтер Е.В. 
Хорошавина.  

Ряд медицинских работников будут отмечены 
наградами районного и сельского уровней власти   
в августе в День села.                                                ■ 
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Коммунальное хозяйство 

Так считает директор МУП «Жил-
комсервис» А.К. Гельверт, который 
с 13 апреля возглавляет предприя-
тие. Почти три месяца на руково-
дящем посту - небольшой срок, но 
достаточный, чтобы осмотреться, бли-
же узнать коллектив, наметить пла-
ны. О первых итогах и результатах 
работы Анатолий Константинович 
Гельверт рассказал в интервью «Се-
верянке». 

 

- Должность директора МУП 
«Жилкомсервис» непростая, мож-
но сказать, расстрельная. Ни один 
руководитель сменился здесь за 
относительно короткое время. По-
чему вы согласились возглавить 
предприятие? 

- Потому что считаю, что комму-
нальное предприятие должно работать 
в полную силу, давать рабочие места 
и приносить доход. Для Александров-
ского МУП «Жилкомсервис» сравни-
мо с градообразующим предприятием, 
а это значит, что его никак нельзя по-
терять. 

 

- Вы в себе уверены? 
- Я работаю с 15 лет. Прошёл нефте-

газоразведочную экспедицию - в непро-
лазных местах участвовал в строи-
тельстве зимников, что дало мне боль-
шую школу. С 2003 по 2019 годы за-
нимался бизнесом. Создал своё пред-
приятие. Общий стаж на данный мо-
мент составляет 29 лет, и это при том, 
что мне 44 года. Поэтому у меня есть 
опыт и коммерческой, и организаци-
онной деятельности, есть закалка труд-
ностями. 

 

- Какие преобразования ожида-
ются, или точнее сказать, плани-
руются? 

- На мой взгляд, менять нужно 
многое. К примеру, сейчас система оп-
латы сотрудников выстроена так, что 
они получают одинаково независимо от 
того, есть у них работа или они про-
стаивают. Необходимо вводить сдель-
ную систему: больше сделал - больше 
заработал. Тогда у человека появится 
стимул трудиться. Конечно, в составе 
зарплаты должна быть неизменяемая 
финансовая подушка безопасности. Ос-
тальное должно нарабатываться же-
ланием человека сделать больше и тем 
самым увеличить свой доход. 

Необходимо перераспределить уров-
ни ответственность. Сейчас, согласно 
должностным инструкциям, за всё от-
вечает руководитель, что понятно и 
обоснованно. Однако у заместителей 
и начальников цехов, считаю, должно 
быть более чёткое понимание своей 
персональной ответственности. Если 
дать им полномочия и спрашивать за 
это, то отношение к труду опять же 
изменится и результат будет иным. 

 

- Как бы вы оценили настроение 
в коллективе? Рабочий коллектив 
коммунального предприятия всег-
да отличался активностью, нерав-
нодушием к происходящему, готов-
ностью к отстаиванию своих инте-
ресов. 

- Мне кажется, что в целом люди 
уже устали от периодически происхо-
дящих изменений прежде всего пси-
хологически. Не уверен, что жалуясь 
во все инстанции можно улучшить си-
туацию, а вот усугубить и без того 
непростое положение дел можно лег-
ко. Моя убеждённая позиция - каж-
дый прежде всего на своём рабочем 
месте должен достойно выполнять свои 
обязанности. Пока же ситуация тако-
ва: предприятие, имеющее многомил-
лионные долги, получает предписа-
ния и новые штрафы, реально серьёз-
ная проблема с налогами. Нет соли-
дарности. Хотелось бы, чтобы все ра-
ботники относились к МУП «Жилком-
сервис» как к своему кормильцу, по-
могали предприятию встать на ноги, 
а не рушили его. 

В коллективе в настоящее время 
много тех, кто продолжает работать, 
давно находясь на заслуженном отды-
хе. Конечно, это неплохо, когда и опыт 
есть, и силы ещё имеются, и желание 
трудиться присутствует. Да и в мате-
риальном плане хорошо иметь два ис-
точника дохода, как известно, лиш-
них денег не бывает. Однако считаю, 
что нам нужна молодёжь, которая хо-
чет и стремится работать и развивать-
ся, и которая просто должна работать. 
И мне, как руководителю, об этом тоже 
нужно будет думать. Я за союз молодо-
сти и мудрости. Хотя именно кадровая 
работа - это наиболее сложный и труд-
ный участок работы для любого руко-
водителя, где требуется очень индиви-
дуальный подход к каждому человеку. 

Кроме того, мне кажется, что не-
обходимо постепенно изменять сами 
принципы взаимоотношения между 
людьми внутри коллектива. Условно го-
воря, водитель не должен управлять 
руководителем, а руководитель не дол-
жен потакать водителю. Сейчас есть по-
пытки представить ситуацию именно 
так. Я считаю, что каждый должен 
заниматься своим делом, в рамках сво-
их возложенных на него должностных 
обязанностей и полномочий, и тогда 
система заработает. 

 

- На какой стадии находится про-
цесс разделения со вторым комму-
нальным предприятием - с  МКП 
«Тепловодоснабжение»? 

- Процесс идёт нелегко, я бы даже 
сказал трудно. Люди, работающие в 
«Тепловодоснабжении», по-прежнему 
числятся у нас. Перевод сможем осу-
ществить только после получения «Теп-
ловодоснабжением» лицензии на осу-
ществление деятельности, а это дли-
тельная процедура. 

 

- Какие функции МУП «Жилком-
сервис» выполняет в настоящее 
время? 

- Вывозим жидкие и твёрдые бы-
товые отходы, плюс содержание по-
лигона ТБО и очистных сооружений. 
Как субподрядчики занимаемся содер-
жанием дорог в Александровском. 

Вывоз ЖБО сейчас выполняется без 
больших задержек. Достигнуть этого 

удалось после ремонта техники. Преж-
де не было даже графиков техническо-
го обслуживания или они не соблюда-
лись. Доходило до того, что масло в 
двигателях меняли раз в восемь меся-
цев, поэтому автомобили часто выхо-
дили из строя. Сейчас графики разра-
батываем и вводим, потихоньку при-
обретаем запчасти, и это тоже даёт 
водителям стимул работать. По дого-
вору приняты три молодых парня, 
которые занимаются комплексным вос-
становлением машин: от ремонта до 
покраски. 

На полигоне ТБО наводим поря-
док. Привести его в полное соответ-
ствие с существующими нормами с 
нашими долгами и без поддержки го-
сударства невозможно. Тем не менее, 
что нам по силам, делаем. Подсыпали 
проезд. Есть планы со стороны доро-
ги возвести естественное ограждение, 
чтобы мусор не разлетался. 

На канализационно-очистных со-
оружениях выполнили мелкий ремонт. 
Запланирован и капитальный, в ходе 
которого постараемся восстановить 
на КОС первоначальную технологию. 
Для этого увеличиваем популяцию бак-
терий. 

 

- Удаётся ли предприятию зара-
батывать на не основных видах 
деятельности? 

- С этим направлением работы пока 
сложно. Если зимой мы зарабатывали 
на очистке дорог, то летом даже в ямоч-
ном ремонте не участвуем - только 
подметаем. По заявкам выполняем вос-
становление дренажных канав. Боль-
шого дохода это не приносит. 

 

- Хотелось бы услышать какой-то 
оптимистичный прогноз… 

- Чего не буду делать точно, - так 
это не буду оглядываться назад. Нужно 
идти только вперёд, поднимать пред-
приятие прежде всего своими силами. 
Но знаю точно, что и поддержка сель-
ской и районной администраций не-
обходима. Взаимодействие с местной 
властью налажено. Нас слышат. А это 
уже хорошо. 

Интервью  
Иван МОСКВИН, Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: А. Балиевская 

«Менять нужно многое» 
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Приказом Минпросвещения 
России от 21.05.2020 № 257 «Об осо-
бенностях проведения государствен-
ной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам средне-
го профессионального образования 
в 2019/20 учебном году» утверждены 
особенности проведения государст-
венной итоговой аттестации по об-
разовательным программам сред-
него профессионального образова-
ния в 2019/20 учебном году. 

 

В частности определён порядок 
проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионально-
го образования в условиях ограниче-
ний, введённых в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Россий-
ской Федерации. 

Государственная итоговая аттеста-
ция или её часть (по решению обра-
зовательной организации) проводит-
ся с применением электронного обу-
чения, дистанционных образователь-
ных технологий, в том числе с учётом 
особенностей психофизического раз-
вития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья выпускников из 
числа лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Выпускная квалификационная ра-
бота, при невозможности её защиты 
с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных тех-

нологий оценивается по решению об-
разовательной организации на основе: 

- результатов промежуточной ат-
тестации по профессиональным мо-
дулям образовательной программы 
среднего профессионального образо-
вания; 

- наличия статуса победителя, при-
зёра или участника олимпиад про-
фессионального мастерства, наличия 
статуса победителя, призёра или уча-
стника чемпионата по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс», наличия 
статуса победителя, призёра или уча-
стника чемпионата профессионально-
го мастерства, проводимого союзом 
«Агентство развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих кадров «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» либо международной орга-
низацией «WorldSkills International». 

При невозможности защиты выпу-
скных квалификационных работ, вы-
полняемых в виде письменной экза-
менационной работы или дипломной 
работы (дипломного проекта), и (или) 
проведения государственного (ых) эк-
замена (ов), государственная итого-
вая аттестация выпускников заменя-
ется оценкой уровня их подготовки 
на основе результатов промежуточной 
аттестации по соответствующим учеб-
ным предметам, курсам, дисципли-
нам (модулям) образовательной про-

граммы среднего профессионального 
образования либо выпускникам пре-
доставляется возможность пройти го-
сударственную итоговую аттестацию 
в дополнительные сроки, установлен-
ные образовательной организацией, 
без отчисления выпускников из обра-
зовательной организации. 

При проведении защиты выпуск-
ных квалификационных работ и (или) 
государственного (ых) экзамена (ов), 
в том числе в виде демонстрационного 
экзамена, с применением электрон-
ного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий образователь-
ная организация самостоятельно или 
с использованием ресурсов иных ор-
ганизаций: 

- создаёт условия для функциони-
рования электронной информацион-
но-образовательной среды независи-
мо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию лич-
ности обучающихся и контроль соб-
людения требований, установленных 
локальными нормативными актами 
образовательной организации. 

Приказ Минпросвещения России 
от 21.05.2020 № 257 «Об особеннос-
тях проведения государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам среднего профессиональ-
ного образования в 2019/20 учебном 
году» вступил в силу 25.05.2020. 

 

В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора 
Александровского района 

Юрков Леонид Дмитриевич ро-
дился в 1925 году в д. Криволуцк 
Александровского района. На фронт 
был призван Каргасокским РВК в 
мае 1943 года, попал в учебно-тан-
ковый полк.  

 

По воспоминаниям ветерана, тан-
ки они получали прямо с Уральского 
завода, с конвейера, и шли под Одессу, 
на 3-й Украинский фронт. Геройски 
сражался наш земляк с первых дней 
пребывания на фронте. В первом же 
бою взял в плен 14 фашистов: 5-х убил, 
а 9 сдал начальству. За это был наг-
раждён медалью «За отвагу». Участво-
вал в освобождении Венгрии, Румы-
нии. Войну закончил в Болгарии ко-
мандиром орудия танка Т-34 в звании 
младшего лейтенанта.  

Различные эпизоды из фронтовой 
жизни рассказывал Леонид Дмитрие-
вич своим детям. И одним, очень тро-
гательным рассказом поделилась его 
дочь Нина Леонидовна. «Происходи-
ло это в Софии, в 1945 году. Совет-
ские солдаты патрулировали улицы. 
Навстречу им идёт девочка лет пяти  
с букетом цветов, подаёт их и показы-
вает на окно, что цветы эти передала 
её мама. Взяли солдаты девочку на ру-
ки, зашли в магазин и накупили ей 
много конфет. Девочку звали Дина. Мно-
го раз вспоминал отец этот случай, и 
всегда заканчивал словами: «Так хо-

телось бы узнать, как сложилась судь-
ба у этой болгарской девочки».  

Ещё 5 лет после войны проходил 
Л.Д. Юрков службу в Болгарии. Вер-
нулся домой только 2 февраля 1950 го-
да. Имел боевые награды, в том числе 
Орден Отечественной войны, юби-
лейные медали. 

По возвращении на Родину рабо-
тал в колхозе в с. Маловачпугольске. 
Хорошо помнят его в с. Лукашкин Яр 
как отличного баяниста. В с. Назино 
поработал заведующим клубом. Вы-
езжал на деревянной лодке с вёслами 
по сёлам района с концертами с агит-
бригадой.  

Будучи активным комсомольцем, 
принимал участие в посадке деревьев 
в центральном парке весной 1950 года.  

Женился, родились дети: 2 дочери 
и 2 сына. Некоторое время семья Юр-
ковых проживала в Александровском, 
где Леонид Дмитриевич трудился в 
Александровской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции и рыбаком в рыбо-
комбинате, откуда и ушёл на пенсию. 

Любимыми песнями Леонида Дмит-
риевича были «Хороша страна Бол-

 

2020 год - Год памяти и славы 

Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 
 

гария, а Россия лучше всех» и «Три 
танкиста» в исполнении известного 
советского артиста Николай Крючкова.  

Светлую память хранят о своём 
боевом ветеране, любимом отце и де-
душке дети Леонида Дмитриевича, 8 
его внуков, а теперь уже и правнуки. 

 

По материалам районного  
Музея истории и культуры 

Прокуратура района информирует 

 

С точки зрения закона 
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Александровскому ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 40 лет! 

Газовый вектор в судьбе 
 

Александровский филиал компании «Газпром трансгаз 
Томск» Александровское ЛПУМГ в августе отметит свой  
40-летний юбилей. АЛПУМГ стало одним из первых подраз-
делений, созданных в составе газотранспортной компании. 
Постепенно предприятие стало градообразующим для зем-
ли Александровской, а для очень многих его работников - 
главным и даже единственным в их трудовой биографии.  

Сегодня мы публикуем воспоминания некоторых ветера-
нов-газовиков, имена которых хорошо известны многим жи-
телям нашего района. 

 

Иван Александрович Рыбуляк в АЛМУМГ с мая 1980 года. 
- Родом я из Советской Молдавии. В Западную Сибирь прие-

хал в 1971 году. Высшее образование получил в Новосибирске. 
В 1977 был направлен на работу в Томскую область в рай-
центр Александровское. Вместо трёх лет, как требовало рас-
пределение, прожил в селе 30. Это было самое лучшее время! 

Работать в Александровское ЛПУ поступил в мае 1980 года, 
сразу после его основания. Принимал меня на работу на долж-
ность механика ЛЭС Геннадий Алексеевич Камболин, первый 
начальник управления.  

Тогда всё только зарождалось. Производственное объедине-
ние «Томсктрансгаз» было основано всего три года назад. Ком-
прессорная станция была на стадии строительства, базы никакой. 

Немногочисленная техника стояла в «старом городке» под 
открытым небом. Там же и ремонтировалась в любой мороз. 
Люди жили в вагончиках. Электроснабжение - от дизеля. Ос-
новным транспортом тогда был «Урал-375», на котором рабо-
тал Виктор Маринич. В тех условиях его называли «фронтовым 
водителем». В те годы у всех было главное богатство - моло-
дость. Любые проблемы и трудности были по плечу. 

В октябре 1981 года сдали в эксплуатацию КС «Раздоль-
ное» со всеми сопутствующими объектами. На площадку пода-
ли газ, была запущена котельная. Условия работы изменились 
к лучшему: заработала стабильная телефонная связь, появил-
ся тёплый гараж, столовая, баня. В Раздольном всё чаще можно 
было встретить новых людей, для работы на новой компрес-
сорной станции приехало много молодых специалистов. Жили 
и работали все дружно, каждый день приносил что-то новое.   

      Вместе с тем 
проблемы были. 
Не хватало зап-
частей для техни-
ки, были труднос-
ти со снабжением, 
доставкой ГСМ, да 
и начальный пе-
риод эксплуатации 
КС тоже был не 
простым. Уже в 
следующем году 
всё начало меня-
ться: начала пос-
тупать новая тех-
ника в основном 
повышенной про-

ходимости и болотоходная, налаживались поставки материа-
лов, помощь и поддержка объединения была ощутимой. 

Но текучесть кадров ещё была. Кого-то не устраивали усло-
вия быта и работы на тот период, иногда даже приходили от-
кровенные искатели длинного рубля. Самые стойкие и надёж-
ные остались.  

По этой причине впоследствии стали искать оптимальный 
режим работы. Со второй попытки с 1 апреля 1984 года был 
внедрён вахтовый метод работы в ЛЭС и ГКС. В Александров-
ском к тому времени Юргинским РСУ уже была построена и 
сдана первая очередь жилых домов и началось постепенное 
переселение всех работников в райцентр. Новую улицу назва-
ли именем министра газовой промышленности СССР Оруджева.  

В 1985 году ЛПУ начинает эксплуатацию газопровода-от-
вода и АГРС в Александровском. В дома работников пришёл 
газ, угольные котельные были потушены навсегда. Это был 
период больших перемен - силами ПО «Томсктрансгаз» строи-
лось много благоустроенного жилья для работников (в Алек-
сандровском это почти вся ул. Кедровая), в Раздольном появи-
лось подсобное хозяйство. Укомплектованность кадрами и ме-
ханизмами позволила проводить больше работ на линейной 
части МГ и других объектах. Коллектив управления в основном 
уже был сформирован и состоял из квалифицированных спе-
циалистов. 

Проработал я до 2007 года. Сначала механиком ЛЭС, затем 
начальником ЛЭС. В 1997 году после изменения структуры 
ЛПУ был переведён на должность начальника Александров-
ской промплощадки. Время пролетело быстро. К счастью, и 
сейчас есть возможность увидеть тех, с кем рядом прожил эти 
годы, с кем начинал работать тогда, в 80-х. Тех «...с кем затеял 
рискнуть, c кем отправился в путь...». 

 

Александр Захарович Сурда в Александровском ЛПУМГ 
ООО «Газпром Трансгаз Томск» проработал с 1985 по 2006 год. 

- В АЛПУМГ я уст-
роился инженером-
электриком на газо-
компрессорную стан-
цию в Раздольном. Че-
рез два года от руко-
водителя управления 
Василия Дмитриевича 
Котова получил пред-
ложение временно за-
нять должность на-
чальника станции. Ещё 
через год назначили 
начальником. Станция 
в то время уже рабо-
тала, при мне только 
выполнялся её ре-
монт. Персонал рабо-
тал вахтовым мето-
дом. Люди были ото-
всюду. Жили в старых 
вагончиках. Быт, мож-
но сказать, оставлял 
желать лучшего. До-
роги до Раздольного 
не было. В холодное 
время года добира-
лись по зимнику. Летом в основном на вертолёте. Иногда, 
правда, удавалось проехать и на автобусе, но только до перво-
го дождя. 

В конце 80-х наш коллектив обзавёлся собственным подсоб-
ным хозяйством. В свободное от работы время люди хозспосо-
бом возводили постройки, инженерные сети. Управление за-
везло молодняк. Сами машинисты, слесари и электрики ухажи-
вали за ним, заготавливали сено. Потом создали отдельную 
службу, которая занималась этой фермой. Делили скотину 
своеобразно: одну голову на четырёх работников. Мясо от-
правляли даже в Томск. Таким образом, мы решали продо-
вольственный вопрос. Но в конце 90-х политика изменилась, и 
подсобное хозяйство приказало долго жить. 

Ещё через восемь лет меня перевели на должность главного 
инженера Александровского ЛПУМГ, на которой я отработал де-
сять лет. Под управлением находились две компрессорные стан-
ции, газораспределительные станции в Нижневартовске, газовые 
сети. Работа была интересной, но всё же прежнюю я назвал бы 
более живой. О ней осталось больше воспоминаний. 

Выйдя на пенсию, с газовиками я не распрощался. Устроил-
ся в Томский инженерно-технический центр, который осуществ-
лял технический надзор за ремонтом и строительством газо-
проводов. Мои знания, опыт пригодились и в этой сфере. 

Связь с АЛПУМГ не теряю и сейчас, тем более что само 
управление интересуется жизнью своих пенсионеров. 

 

Белоус Александр Францевич в Александровском ЛПУМГ 
отработал 35 лет, с 1980 года по 31 декабря 2015 года, - снача-
ла в связи, потом инженером ЭХЗ, начальником линейно-
эксплуатационной службы. 

- Сам я из Украины. После армии подался на Север. Окон-
чил курсы в Москве, и в 1976 году по распределению управле-
ния «Союзнефтегазспецсвязьстрой» уехал в Нижневартовск. 
Тогда газопровод Нижневартовск - Парабель - Кузбасс только 
строился. Прикреплён был к тресту «Томскгазстрой», который 
монтировал участок от деревни Савушкино Нижневартовского 
района до Прохоркина Александровского района. У нас был го-
родок на СУ-17 рядом со Стрежевым, потом в Ларьёгане, Раз-
дольном. В Раздольном я и застал окончание строительства 
газопровода. После этого остался в Александровском. Что вспо-
минается? Работа кипела в любую погоду. Когда я первый раз 
прилетел на Север, было 54 градуса мороза. При таком минусе, 
конечно, не работали, но в минус 45 актированных дней никто 
не объявлял. Трубоукладчики были без кабин, бульдозеры тоже.  
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Только трубовозы и автомобили 
с кабинами. Гаражей никто не 
строил. Всё делали на морозе. 
Но жизнь кипела, бурлила, по-
этому было интересно. В таких 
условиях все задачи выполня-
лись. Не припомню ни одного 
серьёзного сбоя. Я обеспечивал 
связь и передавал производст-
венные сводки: сколько изоля-
ции уложили, сколько трубы 
засыпали и пригрузили.  

Интереснее всего было в 
должности начальника ЛЭС. В 
этот период руководил разными направлениями, поэтому рабо-
та была насыщенной. На моё время пришёлся капитальный 
ремонт газопровода, когда проводилось много огневых работ. 
Их тоже обеспечивала служба ЛЭС. 

Временами приходилось непросто. Со снабжением возника-
ли проблемы. Существовали трудности в бытовом плане. Что-
бы содержать семью приходилось разрываться между работой 
и домашним хозяйством. Но так все жили, и никто не обращал 
внимания на невзгоды.  

Я ни секунды не жалею о том, что судьба забросила меня на 
Север. Здесь семью создал, двое детей появились. Сын рабо-
тает прорабом в «Трансгазе». Дочь энергетик.  

Если хорошо повспоминать, можно целую книгу написать. 
Как-то при строительстве бульдозерами вскрывали трассу и 
разворотили медвежью берлогу. Медведица убежала, а медве-
жонок по снегу её не догнал. Мужики привезли его в Раздоль-
ное, всем народом воспитывали. Вырос он у нас за лето и 
осень, стал людей пугать. Тогда его сначала в Александров-
ское увезли, потом кто-то в Омск забрал. …Дороги до Раздоль-
ного не было. Добирались на вертолёте да на лодках. Совет-
ские моторы «Вихрь» тогда плохо работали. Вот в одну сторо-
ну на нём уедешь, а обратно на вёслах... 

Жизнь свела с хорошими, порядочными людьми. Многих уже 
нет. Недавно не стало Данилы Даниловича Юкаева. Здравствует 
Иван Иванович Сидоренко, который в то время, когда строился 
газопровод, работал мастером. Часто вспоминаю Владимира 
Фёдоровича Жуйкова, Виктора Курмыгина, Александра Василь-
евича Малышенко. Все они первопроходцы. 

Мы с супругой привыкли жить на земле. Поэтому перебрав-
шись ближе к областному центру, тоже обосновались в сель-
ской местности. Я награждён медалью «За освоение Западной 
Сибири», мне присвоено звание ветерана газовой промышлен-
ности, чем очень горжусь. 

 

Белоус Татьяна Васильевна на предприятии с 1980 года. 
     В Раздольное приехала 
с родителями, которых из 
Темирязево направили стро-
ить газопровод. Тогда ей было 
15 лет. 
    - Привезли нас на барже. 
Выгрузили на берег и оста-
вили. Ни света не было, ни 
связи - оказались мы, что 
называется, в чистом поле. 
С этого и началась жизнь. 
Готовили на общем котле. 
Моя мама на всех варила и 
всех кормила. Прожили мы 
так год. Потом подогнали 
технику для строительства 
газопровода, рация появи-
лась, дали моторную лодку, 

чтобы можно было ездить в Александровское за продуктами. 
Быт стал налаживаться. 

Школу я заканчивала в райцентре, где был интернат. Домой, 
бывало, захочется, так сбегаешь - 30 километров пешком до 
Раздольного. После школы никуда поступать не стала. Оста-
лась возле мамы. Но, как и все, трудилась. И в столовой,           
и истопником. В 1979 году устроилась в Нижневартовское ЛПУ.  
В 1980-м образовалось Александровское управление. Здесь 
была диспетчером по вертолётам, продавцом в магазине, по-
варом в столовой, оператором котельной на компрессорной 
станции. Потом работала в управлении связи, которому посвя-
тила 25 лет. 

Жизнь прошла интересно. Мы были молодыми, оптимизм 
бил через край. Все трудности и невзгоды переносили легко, 
потому что жили как одна семья. И радовались, и горевали все 
вместе. 

В 1979 году вышла замуж за Александра Францовича Бело-
уса. До отдела ЗАГС добирались на ГТТ, а обратно летели на 
вертолёте. Вот вам и свадебное путешествие. А познакоми-
лись с ним на берегу у костра. Где ещё в то время было соби-
раться студентам? Пригласила прокатиться на лодке - я тогда 
сама «Казанку» водила. Так до сих пор и катаемся!  

В Раздольном с самого начала жил Виктор Иванович Мари-
нич. За него замуж вышла моя сестра Любовь Васильевна. Она 
одной из первых проходила трассу газопровода и устанавлива-
ла вешки в тех местах, где его должны были проложить.  

Выйдя на пенсию в 2010 году, я три года возглавляла Совет 
ветеранов при Александровском АЛПУМГ. 

 

Виктор Михайлович Курмыгин, в ЛПУМГ проработал с 1978 
по 2015 год.  

- Я приехал по комсомольской путёвке в Нижневартовск 
сразу после армии. Участвовал в строительстве газоперераба-
тывающего завода. Ну, а позже устроился в Нижневартовское 
ЛПУ (Александровского ЛПУ тогда ещё не было) электро-мон-
тёром линейного оборудования связи. После разделения я ос-
тался в Александровском управлении, где трудился монтёром 
по защите подземных трубопроводов от коррозии (ЭХЗ). Работал 
на трассе. Здесь каждый день приносил что-то новое. То заст-
рянешь на полпути, то сломаешься. Редко когда удавалось прие-
хать и уехать в один день. Поначалу техники вообще не было - 
нас забрасывали на «Ми-4». В газопровод запускали поршень, 
и мы ждали, когда он дой-
дёт до нашего участка. 
Давление в трубе держа-
лось низкое, так как ком-
прессорные станции к то-
му времени ещё не пост-
роили, поэтому поршень 
шёл медленно. Вот и жили 
в палатках и по три дня, 
и по неделе. Готовили на 
костре, поддерживали ма-
ломальский быт, как мог-
ли спасались от комаров 
и мошки. Когда появилась 
техника, спальные места 
оборудовали непосредст-
венно в вездеходах. Поз-
же установили брусовые 
жилые вагончики.  

Ещё работал на буриль-
но-крановой установке, ко-
торая бурила отверстия под опоры. Как мне её однажды дали, 
так за мной она всё время и числилась. Это была дополнитель-
ная профессия помимо монтёра. Занимался рационализатор-
ской деятельностью. Вносил предложения с неплохим эконо-
мическим эффектом. 

Было ли трудно? Конечно! Помню, как в 52 градуса мороза  
с Владимиром Лифановым и Сергеем Дитлером восстанавли-
вали линию ЭХЗ. На опору залезть не удавалось. Она была 
настолько промерзшей - как стекло, что монтёрские «когти» в 
неё не впивались. Пришлось ребятам меня наверх верёвкой под-
нимать. Сейчас, конечно, всё по-другому. Оборудование лучше, 
люди образованнее, техника всегда под рукой. Тут и сравнивать 
нечего. 

Дважды участвовал в конкурсах профессионального мастер-
ства на уровне ООО «Газпром трансгаз Томск». Занял два при-
зовых места, в том числе первое. Подарком, - набором монтёра, 
до сих пор пользуюсь. 

Я и сейчас интересуюсь жизнью предприятия. Младший сын 
работает в Александровском ЛПУМГ дефектоскопистом, от него 
узнаю все новости. На пенсии, к слову, я был всего сутки. Вчера 
уволился из управления, а на следующий день вышел на работу  
в местное ЖКХ.  

Не жалею, что приехал на Север. Были планы лишь подза-
работать, а сегодня уже полдеревни родни. Сейчас уверенно 
могу сказать: комары, топь, морозы - не самое большое испы-
тание в жизни.  

У меня несколько наград, в том числе Президентская. В 1991 
году удостоен медали «За освоение недр и развитие нефтега-
зового комплекса Западной Сибири». В 2007 году признан «Че-
ловеком года в Томской области» в номинации «Нефтяная и 
газовая промышленность». Ветеран труда нефтегазовой про-
мышленности, Заслуженный работник нефтяной и газовой про-
мышленности Российской Федерации. Памятную медаль вру-
чили и в ознаменование 70-летия Томской области. 

 

Подготовила к печати Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото из архива редакции 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (81 кв.м.). Т. 
8-913-816-46-31 
►дом (надворные постройки, баня, 
земельный участок). Т. 8-913-810-91-10, 8-
913-110-52-90, 8-913-101-71-95 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
100-68-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-962-
787-99-36 
►многофункциональный деревообра-
батывающий станок; трубу для бани 
(Ø 530 длина 120 см), трубу для забора 
(Ø 58), трубу (Ø 160, 2 шт. по 270 см). Т. 
8-913-860-89-28 

РАЗНОЕ  
 

►Выполняем внутренние и наружные 
строительные работы, ремонт квар-
тир, постройка бани, гаража, замена 
крыш. Т. 8-913-116-00-40 (Эдгар) 
►Примем на работу рыбаков. Тел. 
раб.: 2-54-75 
►Куплю петуха «Доминант». Т. 8-
913-103-31-41 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемые речники! Ветераны речного 
флота! Поздравляю вас с нашим  
профессиональным праздником! 

 

Желаю вам попутного ветра удачи, 
здоровья, благополучия и светлых воспо-
минаний о нашей совместной работе. 

 

С уважением, В.Н. Лучинин 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемых  
Вершутис Леонида Иозасовича  

и Валентину Александровну  
поздравляем с коралловой свадьбой! 

 

Вы путь прошли уже немалый, 
Вы вместе 35 годков! 
Судьба пусть счастьем вас одарит, 
И больше радостных деньков! 
 

Желаем в браке жить счастливом, 
На радость детям, ну и нам. 
Желаем быть жене всегда красивой, 
А мужу соответствовать своим годам. 
 

Пусть в вашей семье будет  
светлое счастье, 

Забота, романтика и пониманье, 
Улыбки, мечты, что спешат воплотиться, 
Надежды одни на двоих и желанья! 

 

Сотрудники бывшего д/с № 1 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александров-
ского сельского поселения просит 
собственников брошенных плава-
тельных средств, контейнеров, рас-
положенных на береговой полосе 
р. Обь в районе бывшего рыбоком-
бината, обратиться в Администра-
цию поселения для подтверждения 
права собственности на брошен-
ные объекты.  

В случае отсутствия таких обра-
щений в отношении бесхозяйных 
объектов будут приняты меры по 
их утилизации. 

 

Телефон для справок: 2-54-30,  
Густая Юлия Михайловна. 

Союз КМНС Томской  
области приглашает  

представителей коренных 
малочисленных народов  

Севера осуществляющих или 
планирующих деятельность  
в сфере предпринимательства 

на учебный семинар. 
 

Семинар состоится  
с 17.08.2020 по 19.08.2020 г., 
все расходы по обеспечению 
участников организаторы  

берут на себя. 
 

Подробности по телефону:  
8-960-971-14-11 (Ольга). 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует 
население о поступивших заявлениях, 
о предоставлении в аренду земельных 
участков: 

 

1) земельный участок площадью 109 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000016:2404, 
сроком на 20 лет, категория земель - зем-
ли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (размещение гаража), ме-
стоположение земельного участка: Томская 
область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Кедровая, 11, земельный 
участок № 2; 
2) земельный участок площадью 204 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000016:2447, 
сроком на 20 лет, категория земель - зем-
ли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, местоположение земель-
ного участка: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Кед-
ровая, 11-4; 
3) земельный участок ориентировочной 
площадью 100 кв.м., сроком на 20 лет, ка-
тегория земель - земли населённых пунк-
тов, разрешённое использование: Для ве-
дения личного подсобного хозяйства, ме-
стоположение земельного участка: Россий-
ская Федерация, Томская область, Александ-
ровский муниципальный район, Александ-
ровское сельское поселение, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, в районе дома 30А. 

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении поименованных выше земельных 
участков для указанных целей, вправе по-
дать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды таких земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александ-
ровского района Томской области в пись-
менном виде, расположенную по адресу: 
Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, каби-
нет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в 
аукционе завершается по истечении три-
дцати дней со дня размещения настояще-
го извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемых земельных участков об-
ращаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Адми-
нистрацию Александровского района Том-
ской области по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, 
ул. Ленина, 8, кабинет № 18, телефон для 
справок: 2-41-48. 

«Прямая линия»  
для населения 

 

8 июля 2020 года ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Томской области» Мин-
труда России проведёт для населе-
ния «прямую линию» по вопросам 
установления инвалидности, раз-
работки и реализации индивиду-
альной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребёнка-
инвалида) в условиях действия ог-
раничительных мер по предупре-
ждению распространения корона-
вирусной инфекции. 

На интересующие вопросы граж-
дан по телефону 8 (38 22) 403-304    
с 14.00 до 16.00 часов ответит руко-
водитель-главный эксперт по МСЭ 
Вячеслав Анатольевич Перминов. 

 

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

Уважаемые жители  
села Александровское! 

 

Уведомляем вас, что обществен-
ная баня, расположенная по адресу: 
Ленина, 12, в связи с проведением 
ремонтных работ с июля по август 
включительно не будет работать. 

Вырежи и сохрани! 
 

Круглосуточная «горячая линия» 
Облздрава по коронавирусу,  

гриппу и ОРВИ: 
 

8-800-350-8850 (звонок бесплатный); 
 

8 (38 22) 516-616  
(звонок по «межгороду» платный). 
 

Дежурный администратор  
Александровской районной  
больницы: 8-913-816-07-37. 

 

В условиях режима повышенной 
готовности по решению районного 
оперштаба при Отделе культуры, 
спорта и молодёжной политики дей-
ствует волонтёрская группа в сос-
таве трёх человек для оказания 
помощи и содействия гражданам 
в приобретении и доставке продук-
тов питания, лекарственных средств, 
оплате коммунальных услуг. 

Воспользоваться услугами волон-
тёров предоставляется возможность 
следующим группам населения: лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, лицам старше 65-ти лет, 
а также находящимся на самоизоляции. 

 

Сделать заявку можно по телефонам: 
2-51-85, с 9.00 до 18.00,  

8-913-852-65-78, с 18.00 до 20.00. 
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