
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
            Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского 

Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 76 (3147)  
ПЯТНИЦА,  
8 ОКТЯБРЯ  

2021 г. 

 

Из пресс-службы администрации Томской области 

«Семейная ипотека» стала доступнее 
 

Усовершенствованы условия предоставления льготных 
ипотечных кредитов по ставке до 6 % годовых для семей, 
имеющих детей, по программе «Семейная ипотека».  

 

Минфин России в целях улучшения жилищных условий 
семей с детьми реализует программу льготного ипотечного 
кредитования «Семейная ипотека» в рамках проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпро-
екта «Демография». 
Для повышения доступности «Семейной ипотеки» в усло-

вия программы внесены изменения. Так, теперь взять льгот-
ный кредит смогут семьи и с одним ребёнком, рождённым с 
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Ранее эта про-
грамма была доступна только тем семьям, в которых после 1 
января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. 
Также появилась возможность получения кредита на 

строительство индивидуального жилого дома на земельном 
участке, приобретение земельного участка и строительство на 
нём индивидуального жилого дома, на приобретение у юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя ин-
дивидуального жилого дома на земельном участке. Ранее 
«Семейной ипотекой» можно было воспользоваться только 
для покупки жилья на первичном рынке (например, квартиры 
в новостройке, строящемся жилом комплексе или частного 
дома с земельным участком). 
Кроме того, срок действия программы продлён на 10 меся-

цев. Вместо 1 марта 2023 года она теперь завершится 31 декабря 
2023 года. 
По условиям программы льготный кредит предоставляет-

ся по ставке до 6 % годовых на срок до 30 лет. Первоначаль-
ный взнос должен составлять не менее 15 % от стоимости 
жилья. Максимальная сумма кредита для Томской области 
составляет 6 млн рублей. Кроме того, программа позволяет 
оплатить первоначальный взнос за счёт средств материнского 
капитала. 
Подробную информацию об условиях «Семейной ипоте-

ки» можно получить на сайте АО «ДОМ.РФ», а также на сай-
те Минфина России. 

 

Объявлен дополнительный приём заявок на 
фермерские гранты 
 

С 7 октября департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области начинает дополнительный 
отбор заявок для предоставления грантов на развитие мате-
риально-технической базы сельскохозяйственного потреби-
тельского кооператива и «Семейная ферма». 

 

Грант можно направить на покупку, строительство, ре-
монт или реконструкцию животноводческих помещений, 
подготовку проектно-сметной документации, приобретение 
техники, посадочного материала, птицы, сельхозживотных и 
частичное погашение кредитов. 
Приём заявок на конкурс и документов продлится до 5 нояб-

ря (включительно) по адресу: г. Томск, проспект Развития 3, 
1 этаж, кабинет 117, Единое окно, с 9 до 17 часов (обед с 
12.30 до 13.30) ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
нерабочих праздничных дней. 
Подробнее об условиях предоставления грантов можно уз-

нать на сайте департамента, а также по электронной почте 
zvs@agro.tomsk.ru или по телефонам: 8 (38 22) 90-60-61, 908-077. 

Гранты предоставляются по нацпроекту «Малое и сред-
нее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» и госпрограмме «Разви-
тие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в 
Томской области». 

 

Прививку от гриппа поставили 109 тысяч  
жителей региона 
 

За первый месяц со старта вакцинации от гриппа в 
Томской области прививку поставили 109 115 человек, из 
которых 17 953 - дети.  

 

Накануне в регион поступила дополнительная партия взрос-
лой вакцины от гриппа «Совигрипп» в количестве 70 670 доз. 

«В период пандемии коронавирусной инфекции любой 
другой вирус, в том числе грипп, может усугубить течение 
данного заболевания, привести к тяжёлым осложнениям. Вак-
цинация формирует коллективный иммунитет, который кос-

венно оберегает тех, кому нельзя прививаться, и защищает 
тех, кто находится в группе риска. Это значит, что чем боль-
ше в регионе привитых людей, тем меньше риск передачи и 
распространения инфекции», - отметила замначальника обл-
здрава Наталия Метелева. 
В первую очередь прививки необходимы тем, кто входит 

в группу риска по осложнениям, а именно: беременным, де-
тям в возрасте до шести лет, людям с хроническими заболе-
ваниями и пожилым. 
Получить прививку бесплатно в поликлинике по месту 

прикрепления могут все жители Томской области.  
По договору с учреждением здравоохранения на предпри-

ятия, где более 30 сотрудников готовы сделать прививку, 
может выехать мобильная бригада медиков. Подать заявку на 
вакцинацию коллектива можно в департамент здравоохране-
ния Томской области на электронную почту: 
vaccine@dzato.tomsk.ru, указав название организации, адрес, 
количество сотрудников, желающих привиться, контактное 
лицо. Или позвонив на «горячую линию» облздрава по теле-
фону: 8 (38 22) 516-616. 

 

Открылось отделение для детей с  
коронавирусной инфекцией в МСЧ № 2 Томска 
 

Отделение на 45 коек для госпитализации детей с 
COVID-19 открылось на базе медико-санитарной части № 2 
Томска. Ранее детей с коронавирусом госпитализировали в 
детскую инфекционную больницу им. Г.Е. Сибирцева.  

 

«Такое решение принято, в том числе, с целью большей 
доступности наблюдения детей узкими специалистами, кото-
рые работают в детском отделении МСЧ № 2. Ранее, в случае 
такой необходимости, специалисты приглашались на осмотр 
в детскую инфекционную больницу. Кроме того, в медико-
санитарной части есть возможность госпитализации детей 
вместе с родителями», - прокомментировала заместитель 
начальника департамента здравоохранения Томской области 
Наталия Метелева, отметив, что такие пожелания часто по-
ступали от родителей. 
В медико-санитарной части № 2 есть возможность прове-

дения компьютерной томографии, рентгенологического и 
иных исследований. 
В детской инфекционной больнице им. Г.Е. Сибирцева 

будут принимать детей с другими инфекционными заболева-
ниями: дифтерией, инфекционным мононуклеозом, вирусным 
гепатитом, иерсиниозом, псевдотуберкулезом, энтеровирус-
ной инфекцией, ангиной, острым менингитом и острыми ки-
шечными инфекциями. 

 

В Томской области официально закрыт  
пожароопасный сезон 
 

Последние два возгорания в лесах региона ликвидирова-
ны 10 сентября на территории Верхнекетского лесничества.  

 

Пожароопасный сезон 2021 года закрыт постановлением 
администрации Томской области № 418а по условиям погоды 
и в связи с отсутствием пожарной опасности в лесах. 
Всего в этом году в Томской области потушено 132 лес-

ных пожара на общей площади 4,5 тыс. га. В сравнении с 
2020 годом площадь пожаров сократилась почти в два раза, 
прежде всего, благодаря высокой оперативности тушения. В 
течение суток с момента обнаружения ликвидировано более 
80 % (108) возгораний. 
По оценке специалистов, в этом сезоне сократилось число 

весенних лесных пожаров, возникших по причине сельскохо-
зяйственных палов. Большинство возгораний (91) в 2021 году 
произошло по вине местного населения, 37 вследствие гроз. 
В этом году парашютисты и десантники томской авиаба-

зы были задействованы в ликвидации ЧС в Республике Саха. 
В течение двух месяцев в рамках межрегионального плана 
маневрирования сил огнеборцы ликвидировали лесные пожа-
ры в наиболее сложных и труднодоступных районах Якутии. 
С окончанием пожароопасного сезона лесозаготовителям 

после процедуры согласования разрешено сжигание порубоч-
ных остатков. О месте и времени проведения работ необходи-
мо заранее проинформировать региональную диспетчерскую 
службу лесного хозяйства Томской области по телефону:  
8-800-100-94-00.                                                                           ■ 
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АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 
сегодня - это 14 регионов производст-
венной деятельности от Нижневар-
товска до Горно-Алтайска и от Ом-
ска до Камчатки, более 11 500 кило-
метров магистральных нефте- и га-
зопроводов, 10 компрессорных и од-
на насосно-компрессорная станция, 
142 газораспределительные станции, 
26 филиалов, около 9 000 работни-
ков. Частью этой большой команды 
является коллектив Александров-
ского линейного производственного 
управления магистрального газопро-
вода, который уже более сорока лет 
не только поставляет голубое топли-
во потребителям, но и является от-
ветственным работодателем, самым 
близким и дружественным социаль-
ным партнёром Александровского 
района. О предприятии и его людях - 
в нашем интервью с директором 
АЛПУМГ А.В. Шуруповым. 

 

- Александр Вячеславович, год 
ещё не закончился и, тем не менее, 
позади уже девять месяцев, можно 
подвести некоторые итоги. Как 
предприятие отработало этот год, 
какие акценты были сделаны? 

- Действительно, уже сейчас можно 
с большой уверенностью прогнозиро-
вать результат, с которым мы подой-
дём к концу года. Все плановые работы 
на магистральном газопроводе, ком-
прессорных, газораспределительных 
станциях выполнены в полном объёме. 
Как итог этого труда и наш главный на 
сегодняшний день показатель - успеш-
ное прохождение Александровским 
управлением проверки по подготовке к 
зиме, которую проводила представи-
тельная комиссия из специалистов го-
ловного предприятия «Газпром транс-
газ Томск». Зима - пиковый для нас 
период, когда бесперебойная поставка 
газа потребителям особенно актуальна. 
И вся наша работа подчинена именно 
этой задаче. 

Комиссия проверила Нижневар-
товскую, Александровскую, Вертико-
скую промплощадки. На предпри-
ятии выстроены чёткие критерии го-
товности к зиме по всем направлени-
ям - здания и сооружения, техника, 
материальные запасы, основное обо-
рудование. Нам удалось показать и 
свою готовность к проведению регла-
ментных работ по транспорту газа, и 
профессиональным компетенциям 
персонала. Так, в процессе проверки 
подавались вводные, согласно кото-
рым сотрудники тушили условный 
пожар, демонстрировали свои силы и 
знания, укомплектованность спецос-
настской, необходимой для ликвида-
ции аварии. 

Комиссия отметила высокую сте-
пень готовности коллектива к работе 
в зимних условиях. Итогом проверки 
стало подписание соответствующего 
акта. 

Задачи у нас остаются прежними: 
мы транспортируем и подаём газ на-
шим потребителям в Нижневартов-
ске, Александровском, Вертикосе и 
далее в южную часть региона по ма-
гистральному трубопроводу. 

Не могу не отметить то, что 
мы второй год трудимся в но-
вых условиях. В 2020 году на-
чалась борьба с коронавирусом, 
которая продолжилась и в 2021 
году. Повсеместно вводились 
такие меры, как удалённая ра-
бота, разобщение сотрудников, 
отмена рабочих командировок. 
Мы, чтобы минимизировать 
риск распространения инфек-
ции, в начале года перевели на 
вахтовый метод работы весь 
персонал, обслуживающий на-
ши главные объекты: компрес-
сорные и газораспределитель-
ные станции. Первый месяц 
года люди трудились в автономном 
режиме и жили непосредственно на 
объектах, где были созданы все необ-
ходимые для этого условия. Изоля-
ция позволила преодолеть пик забо-
леваемости без потерь. И сегодня я 
хочу поблагодарить коллег за то, что 
они с пониманием относились к вы-
нужденным ограничениям, добросо-
вестно отработали и выдержали это 
непростое время. 

Успешно мы освоили и методы 
дистанционного управления. Все со-
вещания проводились по телефонной 
связи, по «Скайпу», посредством ви-
деоконференцсвязи. Нам приходи-
лось вырабатывать определённый 
стиль работы, каждому руководите-
лю ориентироваться на большую са-
мостоятельность. 

В 2021 году на помощь пришла 
вакцинация. Коллектив активно от-
кликнулся на эту меру профилактики, 
и на сегодняшний момент полный 
курс вакцинации прошли 90 процен-
тов наших сотрудников. И их я хочу 
поблагодарить за участие в этом важ-
ном мероприятии. В данном направ-
лении работа продолжается, потому 
что подошёл период ревакцинации. И 
от неё коллеги не отказываются, по-
тому что понимают, что нам предсто-
ит жить в таком режиме ещё долго. 

 

- В одну из прошлых наших 
встреч вы говорили о том, что зна-
чительная часть специалистов 
Александровского линейного про-
изводственного управления маги-
стрального газопровода была при-
влечена к реализации проекта 
«Сила Сибири», - люди уехали на 
строительство, и многие остались 
жить на Дальнем Востоке. Удалось 
ли вам к сегодняшнему дню вос-
полнить кадровый дефицит? 

- Что касается «Силы Сибири», то 
потребность в специалистах на той 
магистрали существует и сегодня - 
строятся новые компрессорные стан-
ции, расширяется численность обслу-
живающего персонала. Если говорить 
о нашем подразделении, то нам уда-
лось восполнить штат и, скажу боль-
ше, сохранить высокий уровень ква-
лификации сотрудников, несмотря на 
то, что пришло много новичков, за 
дело взялись новые руководители. 
Мы большое внимание уделяем во-
влечённости персонала в работу, пе-
редаём опыт, развиваем наставниче-
ство, всесторонне поддерживаем, 

поэтому и сами работники стараются 
быстрее влиться в коллектив, полу-
чить необходимые знания, закрепить-
ся на месте. На сегодняшний день все 
вакансии в нашем управлении закрыты. 

Добавлю, что с целью повышения 
компетенций и знаний сотрудников 
на всех производственных площадках 
предприятия создаются и до конца 
года будут введены специальные 
учебно-тренировочные площадки. 
Обучение на месте с помощью дис-
танционных технологий позволит 
повышать квалификацию сотрудни-
кам без выезда в корпоративный ин-
ститут, расположенный в городе Том-
ске, что тоже положительно скажется 
на профилактике коронавирусной 
инфекции, позволит сэкономить ко-
мандировочные расходы, а главное - 
набраться знаний и пройти практику 
без отрыва от производства. 

 

- АЛПУМГ помимо выполнения 
производственных задач тесно 
вплетено в жизнь села. Уже на про-
тяжении сорока лет вы являетесь 
надёжным социальным партнёром 
для всего района. Что было сдела-
но в этом направлении, какая по-
мощь оказана? 

- Мы старались не оставлять без 
внимания каждое обращение админи-
страции района и поселений. В част-
ности, оказали помощь в доставке в 
Александровское асфальтового завода, 
необходимого селу для проведения 
капитального ремонта дорог. В рамках 
благотворительной деятельности под-
держивали наши подшефные органи-
зации. В храме святого благоверного 
князя Александра Невского профинан-
сировали замену окон. При личном 
содействии нашего генерального ди-
ректора В.И. Бородина были выделе-
ны средства на эти цели 

В ближайшем будущем нам пред-
стоит подключиться и к такой работе, 
как исполнение наказов избирателей 
Вячеслава Ивановича Бородина. Ге-
неральный директор «Газпром транс-
газ Томск» участвовал в выборах де-
путатов Законодательной думы Том-
ской области и одержал победу. На 
выборы он шёл со своей программой, 
в реализации которой мы тоже будем 
участвовать. Это в большей мере ка-
сается села Вертикос, многие жители 
которого работают на нашем пред-
приятии. Но в зоне нашей ответствен-
ности находятся и другие населённые 
пункты Севера Томской области. 

Александровское ЛПУМГ: вне времени и обстоятельств 
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- Расскажите, пожалуйста, о перспек-
тивах предприятия, каково его будущее? 

- Наша главная перспектива связана с 
реализацией проекта «Сила Сибири-2», о 
котором не раз говорили в средствах массо-
вой информации и глава «Газпрома» Алек-
сей Борисович Миллер, и президент Влади-
мир Владимирович Путин. Это наш ориен-
тир на будущее, но готовимся мы к нему 
уже сегодня. С учётом строительства дан-
ного газопровода готовится программа по 
расширению и реконструкции наших суще-
ствующих мощностей, предусматривающая 
и укрупнение коллектива, и ввод новых 
объектов. Пока не могу назвать никаких 
дат, но все мы живём в ожидании масштаб-
ных и позитивных перемен. 

Ещё одно перспективное направление - 
цифровизация. Мы постепенно уходим от 
бумажного документооборота, в электрон-
ном виде оформляем управленческие реше-
ния, внедряем цифровые подписи. Одним 
словом, соответствуем веянию сегодняшне-
го дня, тренду на цифровые технологии. 
Примером для нас служит центр цифровой 
информации «Газпром нефти» «Цифергауз», 
где молодые талантливые специалисты соз-
дают программные продукты, позволяющие 
облегчить и производственный процесс, и 
жизнь в целом. Помимо того, цифровизация 
- это ещё и значительная экономия времени 
и средств. В условиях пандемии на элек-
тронные площадки мы перенесли и свои 
корпоративные мероприятия. К примеру, с 
юбилеем наше предприятие поздравили 
знаменитые артисты, но сделали они это из 
своих студий и залов. Было очень необычно 
получить адресное поздравление от людей, 
которых мы привыкли видеть на телеэкранах. 

 

- В прошлом году александровский 
филиал ООО «Газпром трансгаз Томск» 
отметил 40-летие, а к 35-летию у пред-
приятия появился свой корпоративный 
музей, который хранит историю прошед-
ших и будущих лет. Расскажите, пожа-
луйста, об этом. 

- Да, мы долго подходили к этому собы-
тию. Музей был открыт к 35-летию филиа-
ла, а к 40-летию мы наполнили его новым 
экспонатами и идеями. Правда, в юбилей-
ный год открыть музей для посещений по 
понятным причинам не смогли, поэтому 
очень надеемся на то, что он распахнёт свои 
двери нынче. В музее стало больше стен-
дов, материалов, он реконструируется, раз-
вивается. Большое спасибо хочу сказать 
хранителю нашей истории Вере Анатольев-
не Кинзерской за то, что, будучи на пенсии, 
она находит в себе силы вести эту работу, и 
своему заместителю по общим вопросам 
Юрию Иосифовичу Кинзерскому, идейному 
вдохновителю данного проекта. Я с боль-
шим воодушевлением жду, когда в обнов-
лённом музее пройдёт первая экскурсия. 
Уверен, что он станет своеобразной жемчу-
жиной нашего предприятия, которой будут 
любоваться и молодые специалисты, и 
школьники, и все жители села, ведь история 
нашего предприятия неразрывно связана с 
историей Александровского. Посещая му-
зей, мы будем не только видеть прошлое, 
но и проникаться будущим, давая себе от-
чёт, что ветераны АЛПУМГ передали про-
изводство в надёжные руки. 

 

Интервью: Иван МОСКВИН. 

Известно, что обеспечение 
полноценным горячим питани-
ем детей во время их пребыва-
ния в школе является одним из 
приоритетных направлений в 
организации работы образова-
тельных учреждений, которое 
находится на особом контроле, 
так как является одним из важ-
ных условий сохранения здоро-
вья обучающихся и способству-
ет эффективному обучению.  

 

Благодаря поддержке компа-
нии «Газпром трансгаз Томск» в 
лице генерального директора Вла-
дислава Ивановича Бородина, а 
также Александровского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск»  
(директор А.В.Шурупов) к ново-
му учебному году столовые МА-
ОУ СОШ №1 с. Александровское 
и МКОУ ООШ п. Октябрьский 
получили замечательный, очень 
нужный и полезный подарок - 
современное оборудование 
на общую сумму 600 тысяч 
рублей.  

Надо отметить, что га-
зовики  оказывает спонсор-
скую помощь столовым 
образовательных учрежде-
ний нашего района уже не 
первый раз. Первая серьёз-
ная благотворительная 
акция прошла в 2012 году, 
когда школьные столовые 
были почти стопроцентно 
переформатированы и уже 
тогда приобрели красивый 

современный вид за счёт нового 
оборудования, приобретённого 
газовиками и ремонта в помеще-
ниях, осуществлённого на средст-
ва бюджета района.  

Администрация и коллективы 
МАОУ СОШ №1 с. Александров-
ское и МКОУ ООШ п. Октябрь-
ский искренне признательны и 
благодарны компании «Газпром 
трансгаз Томск» и её дочернему 
предприятию АЛПУ МГ и лично 
В.И. Бородину и А.В. Шурупову 
за оказанную помощь в приобре-
тении кухонного оборудования и 
инвентаря для школьных столо-
вых. Их заинтересованность, не-
равнодушие и внимание в детям 
Александровского района вызыва-
ют самое глубокое уважение. Же-
лаем ООО «Газпром трансгаз 
Томск» дальнейших успехов и 
процветания, а большому коллек-
тиву газовиков крепкого здоровья 
и успехов в труде!                         ■ 

Спасибо за поддержку газовикам!  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05.10.2021                    с. Александровское                         № 881 

 

Об утверждении показателей оценки результативности и эффективности 
деятельности контрольных органов Администрации Александровского рай-
она Томской области при осуществлении муниципального контроля 

 

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 
2008 года  № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26 декабря 2018 года № 1680 «Об утверждении общих требований к орга-
низации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), орга-
нами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами», Уставом муниципального образования «Александровский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить показатели оценки результативности и эффективности деятельности 
контрольных органов Администрации Александровского района Томской облас-
ти при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и 
в дорожном хозяйстве в муниципальном образовании «Александровский район». 
2. Утвердить показатели оценки результативности и эффективности деятельности 
контрольных органов Администрации Александровского района Томской облас-
ти при осуществлении муниципального земельного контроля на межселенных 
территориях муниципального образования «Александровский район». 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северянка». 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Александровского района Томской области (http://
www.alsadm.ru/) и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (http://gosuslugi.ru). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района. 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области. 
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Проблема 

По территории Александровского района 
проходит магистральный газопровод «Ниж-
невартовск - Парабель - Кузбасс» Ду-1020 мм, 
Рраб-5,5 МПа (55 кг/см2), который берёт нача-
ло с Нижневартовского ГПЗ и пересекая гра-
ницу с г. Стрежевой проходит через пойменную 
часть и реку Обь на юг нашей области с грани-
цей Каргасокского района. В состав МГ входит 
газопровод-отвод к ГРС с. Александровское, 
для обеспечения газом с. Александровское.  

 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками с ин-
формацией об основных технических и адрес 
организации эксплуатирующей газопровод, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
и запрещающими табличками. Вдоль трассы га-
зопровода проходит ВЛ электропередачи. 

Магистральный газопровод является источни-
ком повышенной опасности для населения, пред-
приятий и организаций, располагающихся или про-
изводящих работы вблизи МГ. 

В целях обеспечения сохранности магист-
ральных газопроводов необходимо руководство-
ваться действующими строительными нормами 
(СНиП 2.05.06 - 85* и др.) и Правилами охраны 
магистральных трубопроводов. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без письмен-
ного согласования Александровского ЛПУМГ (АЛПУМГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, сено 
и солому. Содержать скот, располагать коновязи, 
выделять рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку 
и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, разме-
щать огороды. Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубительные и землечерпательные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня. 

 

За нарушение правил охраны магистральных 
газопроводов, согласно ст. 86 «Повреждение 
трубопроводов» УК РФ, предусмотрены следую-
щие административные (предупреждение или 
штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 

которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказывают-
ся лишением свободы на срок до 2 лет или штра-
фом до 30 минимальных размеров оплаты труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лишени-
ем свободы на срок до 8 лет. 

 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопроводов, 
которые могут повлечь за собой разрушение трубо-
провода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по адресу: с. Але-
ксандровское, ул. Толпарова, 49, ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск». Телефоны: 8 (38255) 
2-28-00, 8 (38255) 2-65-99, 8 (38255)2-54-38. 

 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом зави-
сит от соблюдения всеми организациями и граж-
данами правил охраны магистральных трубопро-
водов согласно установленных требований. 

Перед началом любых строительных работ в 
зоне ответственности АЛПУМГ, предприятия, ор-
ганизации, производящие эти работы, обязаны 
получить письменное разрешение эксплуатирую-
щей организации на производство работ в охран-
ной зоне магистрального газопровода. Производ-
ство работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истёк, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

По всем вопросам, касающимся проведения 
работ в охранной зоне газопроводов, обраща-
ться по адресу: с. Александровское, АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», ул. Толпарова, 
49. Тел.: 8 (38255) 2-28-00, 8 (38255) 2-54-38.     ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

В редакцию районной газеты 
поступило несколько обращений с 
просьбой разъяснить со страниц 
газеты - почему с некоторых пор в 
Александровской районной больни-
це нет возможности пройти профос-
мотр, появится ли такая возмож-
ность вновь, и если появится, то 
когда? Компетентный комментарий 
по данному вопросу нам предостави-
ла заместитель главного врача по по-
ликлинической работе ОГАУЗ «Алек-
сандровская РБ» Е.П. Берендеева. 

 

- Елена Павловна, отсутствие 
возможности для проведения про-
фосмотров связано с кадрами, а 
точнее их отсутствием, ведь так? 
Уволился и выехал специалист, и 
появилась серьёзная проблема. 

- Да, действительно, на протяжении 
определённого времени в нашем ле-
чебном учреждении не предоставляет-
ся такая услуга, как профосмотр. Сразу 
скажу, что мы пытаемся решить этот 
актуальный для населения вопрос. 
Однако не могу не сказать и о том, что 
это платная услуга, которая не входит 
в систему обязательного медицинского 
страхования. А это значит, что мы мо-
жем её оказывать, а можем не оказы-
вать. Это не наша прямая обязанность. 
И это надо знать и понимать. 

Другое дело, что в условиях нашей 
удалённости у людей нет возможности 
выбора лечебного учреждения для 
прохождения обязательного профосмот-
ра. Даже в соседних с нами городах 
Стрежевом и Нижневартовске выбор 
клиник для этого весьма значитель-
ный, как и выбор стоимости этой плат-
ной услуги. И мы так же понимаем, 
что туда, как говорят сами жители рай-
она, не наездишься. Но пока только так. 

- Недавно был создан прецедент: 
был всё-таки организован профос-
мотр педагогов. Значит ли это, что 
данный прецедент может быть по-
вторён для других компактных ор-
ганизованных групп? А, быть мо-
жет, такой опыт станет практикой? 
К примеру, для организации меди-
ционского профосмотра продавцов, 
работающих в продовольственных 
магазинах. Обратившийся к нам 
индивидуальный предприниматель, 
собственник такого магазина, заин-
тересован в том, чтобы его работни-
ки, да и она сама, своевременно про-
ходили медосмотры. 

- Да, вопрос поставлен справедли-
во. Это была большая группа педра-
ботников, одновременно проходившая 
обязательный профосмотр. Люди спе-
циально приезжали из сёл района. И 
всё-таки это было и будет единствен-
ным исключением. Для проведения 
организованного профосмотра педаго-
гических работников мы изыскали 
такую возможность: посотрудничали 
со стрежевской медицинской компани-
ей «Прогресс-Мед», откуда были при-
глашены невропатолог и профпатолог. 
Но здесь нужно сделать одно обяза-
тельное и очень важное уточнение: в 
данном конкретном случае мы помог-
ли исключительно в организационном 
вопросе. А непосредственно пригла-
шением специалистов, оформлением 
заявки, оплатой их услуг и иными во-
просами занималось руководство РОО. 
И это не потому, что мы не хотим: 
кроме кадровых проблем, есть ещё и 
определённые процедурные моменты, 
связанные с соблюдением требований 
действующего законодательства, кото-
рые пока мы не можем преодолеть.  

Подчеркну, это всё-таки разовая 
история, и к нам не надо обращаться с 
тем, чтобы договориться об аналогич-
ном повторении. Мы, ещё раз отмечу, 
всё понимаем про нашу удалённость, 
однако по такому пути не можем пойти. 

 

- Можно ли сегодня говорить о 
каких-то определённых сроках 
решения кадровой проблемы, ко-
торая позволит возобновить про-
фосмотры в районной больнице? 

- Ещё раз хотела бы акцентировать 
внимание: профосмотры - это не при-
вязка к конкретной больнице. Пройти 
профосмотр можно в любом месте, где 
оказывается такая платная услуга. И 
это нормально. В Стрежевом, в Ниж-
невартовске эту платную услугу пред-
лагают многие клиники. Цены - раз-
ные, можно выбрать. Некоторые кли-
ники проводят медосмотры за один 
день. Конечно, дополнительные суще-
ственные неудобства связаны с самой 
поездкой, но пока, повторю, только 
так. Говорить о сроках не могу, так как 
не всё зависит от нас. Будут новости - 
сразу сообщим. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Профосмотр нужен, возможен, но пока не в нашей больнице 
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ПРОДАМ 
 

►3-комнатную квартиру (ул. Молодёжная, 20, кв. 2, газ, баня, 
участок, торг уместен). Т. 8-983-345-83-47, 8-913-103-57-77; 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в двухквартирнике 
(надворные постройки, земельный участок). Т. 8-913-101-71-95; 
►Земельный участок. Т. 8-923-402-31-36. 

РАЗНОЕ 
 

►Требуются сварщики, водители, трактористы, разнорабочие, упа-
ковщики. Жильё, спецодежда, проезд, медосмотр. Т. 8-982-828-34-63. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12. 
►Разбор ветхого строения, строительство и другие виды работ.  
Т. 8-923-402-31-36. 

Информация. Реклама. Объявления 
Îò âñåé äóøè!  

 

Уважаемых Владимира Георгиевича 
и Галину Михайловну Асламовых 

поздравляем с изумрудным  
семейным юбилеем! 

 

Ваша жизнь бывала всякой: 
И простой, и очень трудной, 
Но дожили в дружном браке 
Вы до свадьбы изумрудной! 

 

И в связи с такою датой, 
Мы хотим вам пожелать - 
Жить достойно и богато 

Лет ещё так 45! 
 

Дай вам Бог здоровья больше, 
Чтобы жили вы подольше, 
Чтоб любовью дорожили, 
И до ста ещё прожили! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Поздравляю с 50-летием совместной 
жизни Яценко Виктора Макаровича 

и Валентину Николаевну! 
 

Желаю Вам крепкого здоровья, чтоб 
прожили ещё столько же в любви и согла-
сии, окружённые заботой детей и внуков. 

Вы наша гордость и радость. С 
праздником Вас, родные наши. Любите 
друг друга и берегите себя. 

 

Шитакова Л.Н.   

8 октября - 
11.40, Веном 2, (16+), 3D; 
13.30, Не время умирать, (12+), 3D; 
18.10, Дюна, (12+), 3D; 
 

9 октября - 
11.00, Веном 2, (16+), 3D; 
12.45, Не время умирать, (12+), 3D; 
15.40, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 131, 
(0+), 2D; 
16.35, Не время умирать, (12+), 3D; 
19.30, Веном 2, (16+), 3D; 
 

10 октября - 
11.00, Веном 2, (16+), 3D; 
14.10, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 131, 
(0+), 2D; 
15.05, Веном 2, (16+), 3D; 
16.50, Дюна, (12+), 3D; 
19.30, Не время умирать, (12+), 3D; 
 

12 октября - 
12.10, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 131, 
(0+), 2D; 
13.10, Дюна, (12+), 3D; 
19.15, Веном 2, (16+), 3D; 
 

13 октября - 
10.45, Не время умирать, (12+), 3D; 
13.40, Веном 2, (16+), 3D; 
15.25, МУЛЬТ в кино. Выпуск № 131, 
(0+), 2D; 
16.20, Веном 2, (16+), 3D; 
19.15, Не время умирать, (12+), 3D; 
 

Касса работает за час  
до показа. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Уважаемые жители и гости 
Александровского района! 

 

В связи с окончанием движения 
водного транспорта на территории 
Александровского района с 19 октября 
2021 года возобновляется движение 
вертолетов МИ-8 по сёлам района.  

 

Расписание авиаперевозок: 
 

19.10.2021;     30.11.2021;  
29.10.2021;     10.12.2021; 
09.11.2021;     21.12.2021;  
19.11.2021;     30.12.2021. 

 

Телефон диспетчера для записи:  
8-913-869-5568.  

Центр социальной поддержки  
населения информирует 

 

О государственной помощи на основа-
нии социального контракта 

 

Единовременную помощь до 100 тысяч 
рублей на развитие личного подсобного хозяй-
ства могут получить семьи, чей доход на каж-
дого не превышает установленного прожиточ-
ного минимума. 

Социальный контракт заключается на срок 
от 3 до 12 месяцев. 

Выплата предоставляется на покупку необ-
ходимых для развития хозяйства товаров: тех-
ники, сельскохозяйственных животных и птиц, 
удобрений и прочее. 

По условиям контракта гражданин должен 
быть зарегистрирован, как самозанятый, реали-
зовать собственную сельхозпродукцию, в соб-
ственности или аренде у него должен быть 
земельный участок. 

За консультацией обращаться в ОГКУ 
«ЦСПН Александровского района», с. Алексан-
дровское, ул. Ленина,7 кабинет №10, телефон: 
8 (38 255) 2-44-15. 

 

Об обязанности граждан 
Уважаемые граждане, получающие меры 

социальной поддержки (денежные выплаты), ВЫ 
ОБЯЗАНЫ не позднее, чем за 10 рабочих дней 
сообщить в Центр социальной поддержки населе-
ния (с. Александровское, ул.Ленина,7) об измене-
нии условий, влияющих на размер денежных 

выплат (в заявительной форме) в случаях: 
- изменения состава семьи; 
- изменения перечня получаемых жилищно-
коммунальных услуг (подключение или отклю-
чение центрального отопления, газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и т.п); 
- смены адреса проживания внутри района, а так 
же снятии с регистрационного учёта (выбытии); 
- увеличении среднедушевого дохода семьи, 
превышающего прожиточный минимум (для 
получателей МСП зависящей от дохода семьи); 
- прекращение трудовой деятельности (для 
сельских специалистов, получающих компенса-
ционные выплаты на оплату ЖКУ). 

Во избежание необоснованных выплат с 
несвоевременным предоставлением информа-
ции, излишне полученные гражданами суммы, 
подлежат возврату добровольно, либо взыски-
ваются в судебном порядке. 

 

Граждане, представившие заведомо лож-
ные и (или) недостоверные сведения, а равно 
путём умолчания о фактах, влекущих пре-
кращение получения пособий, компенсаций, 
субсидий и иных социальных выплат привле-
каются к ответственности в соответствии 
со статьей 159.2 (мошенничество при полу-
чении выплат) Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.  

Справки по телефону 8 (38 255) 2-44-15. 
 

Н.А. Новосельцева, директор  
ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 

Депутатский приём граждан депута-
тами Думы Александровского района в 
октябре 2021 года (проводится очно, 
предварительная запись в рабочее вре-
мя по тел. 2-46-00). 
 

8 октября, Касаткин Максим Александрович, 
11 октября, Кинцель Елена Владимировна, 
12 октября, Плесцов Михаил Сергеевич, 
12 октября Лейс Роман Данилович, 
13 октября, Сидорова Елена Жоржевна, 
18 октября, Белякова Юлия Юрьевна, 
19 октября, Малютин Александр Сергеевич, 
19 октября, Майорова Светлана Викторовна, 
Александровская РБ, кабинет детской 
консультации, 2-44-98, 
28 октября, Оя Максим Александрович. 
 

Приём проходит с 18.00 до 19.00, в здании 
администрации района, каб. №10, кроме 
отдельно указанных рабочих мест приёма. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

13.10.21г. Кратковременное отключение 
с 10.00-11.00 и с 15.00-18.00: 
Учреждения: Техникум, ЛПУМГ,  
ООО «Прогресс», АБЗ, Аэропорт, НПЗ, 
Районная больница, Котельная № 7, «РТРС», 
д/с «Малышок». 
Потребители: ул. Некрасова, ул. Ленина 18-
35, ул. Дорожников, ул. Толпарова 43-48, 
ул. Новая, пер. Новый, ул. Западная, ул. 
Таёжная, пер. Лесной, пер. Взлётный, ул. 
Пролетарская, пер. Северный, ул. Моло-
дёжная, ул. Рябиновая, ул. Полевая,  
ул. Берёзовая. 

13.10.21г. с 10-00 до 18-00,  
будет произведено отключение: 
Учреждения: Прокуратура, Дом ветеранов, 
Приют, Церковь. 
Потребители: ул. Пролетарская 6а-39, ул. 
Трудовая, пер. Взлётный 6-12, пер. Солнеч-
ный 6, пер. Совхозный 19, пер. Юбилей-
ный, пер. Северный, ул. Пролетарская 4, ул. 
Юргина 2,4,10, пер. Лесной 4-26, ул. Таёж-
ная 4-22, ул. Багряная, База тех.участка. 
 

14.10.2021г. с 10.00-17.00,  
будет произведено отключение:  
ул. Молодёжная, ул. Рябиновая, ул. Берёзовая. 
 

Все работы будут производиться при благоприят-
ных погодных условиях 

Внимание субъектов малого и  
среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского района 
Томской области объявляет о продлении сро-
ков окончания приёма заявок на участие в рай-
онном конкурсе предпринимательских проек-
тов «Стартующий бизнес»  

до 31 октября 2021 года 17.00 часов.  

Адрес местонахождения организатора 
отбора для отправки заявок по почте или лич-
но: 636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, 
каб. 20, Администрация Александровского 
района Томской области. 
Контактные телефоны организатора отбора:  
8 (38 255) 2-48-86, факс 8 (38 255) 2-43-03. 
Адрес электронной почты: alstrud@tomsk.gov.ru 
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