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6 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности 

АЛПУМГ отмечает 40-летие! 
 

Александровское линейное производственное уп-
равление магистральных газопроводов ООО «Газ-
пром трансгаз Томск» было образовано в 1980 году 
для эксплуатации первого за Уралом магистрального 
газопровода страны «Нижневартовск ‑ Парабель ‑ Кузбасс».  

Общая длина трубопроводов, обслуживаемых Алек-
сандровским ЛПУМГ, достигает почти 660 км. В зоне 
ответственности филиала также находятся шесть газо-
распределительных станций и две компрессорные стан-
ции - в Александровском и Вертикосе.  

Наряду с эксплуатацией производственных объ-
ектов Александровское ЛПУМГ активно развивает 
социальную сферу региона, оказывает помощь учре-
ждениям образования, культуры и здравоохранения.      
В коллективе управления трудятся 470 человек, сред-
ний возраст работников - до 40 лет. 

«Сегодня Александровский филиал - наш север-
ный форпост. Его производственные объекты распо-
ложены на обширной территории, а коллектив обес-
печивает надёжную эксплуатацию магистрали даже 
в сложнейших природно-климатических условиях, 
профессионально выполняя задачи и внося весомый 
вклад в достижения всей компании», - отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 
Владислав Иванович Бородин. - Филиал обеспечива-
ет безаварийную эксплуатацию газопровода, кото-
рый уже 40 лет снабжает газом стратегически важ-
ные для страны объекты в Томской и Кемеровской 
областях. В состав Александровского ЛПУМГ вхо-
дят три промышленных площадки - в городе Нижне-
вартовске ХМАО и сёлах Александровское и Вертикос 
Томской области. В 2010 году состав ЛПУ дополни-
ло Александровское управление аварийно-восстано-
вительных работ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Дорогие друзья! 
 

Поздравляю вас с Днём 
работников нефтяной и га-
зовой промышленности! 

Это особый праздник для 
жителей севера Томской об-
ласти. Многие александров-
цы всю свою профессиональ-
ную карьеру посвятили неф-
тегазовому комплексу. И это 
неслучайно: северяне - люди 
с крепким характером, для ко-
торых взаимовыручка, чест-
ность, ответственность - 
это не пустые слова. Таким 
по плечу любые задачи, будь 
то строительство магист-
рального газопровода в условиях непроходимых болот или 
ремонтные работы в сорокоградусные морозы. 

В этом году свою сорокалетний юбилей отмечает один   
из первых филиалов компании «Газпром трансгаз Томск» - 
Александровское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов. Наш северный форпост, ключевое 
звено газотранспортной системы Западной Сибири и, мож-
но сказать, градообразующее предприятие для села. Именно 
благодаря местным жителям в Александровском ЛПУМГ 
сформировалась сплочённая команда профессионалов, кото-
рая успешно справляется со всеми вызовами времени. 

Коллеги, желаю вам безопасной и безаварийной работы! 
А всем жителям села Александровского - прежде всего здо-
ровья в этот непростой для всего мира период! Простого 
человеческого счастья, уверенности в завтрашнем дне, ра-
дости, мира и благополучия вам и вашим семьям!  

С праздником!  
В.И. БОРОДИН,  

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Уважаемые нефтяники и газовики,  
дорогие ветераны томских недр! 

 

Десятилетия добыча полезных иско-
паемых является одной из ведущих от-
раслей экономики нашего региона. От 
вашего труда во многом зависит благо-
состояние жителей городов и районов, 
экономическая устойчивость десят-
ков предприятий смежных отраслей. 

Томский нефтегазовый комплекс 
выбрал путь технологического разви-
тия, повышения эффективности и эко-
логичности производства. В начале года 
на Урмано-Арчинской группе месторо-
ждений заработала современная газо-
транспортная система. У проекта «Па-
леозой» появилась цифровая платфор-
ма. Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет 
стал российским вузом № 1 по каче-
ству подготовки нефтяников в миро-
вом рейтинге QS. 

Желаем вам крепкого здоровья, боль-
ших открытий, благоприятной конъюнк-
туры на рынке и всего самого наилуч-
шего! 

 

С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности» от-
мечается в первое воскресенье сентября. 
История профессионального праздника на-
чинается 1 октября 1980 года, когда Пре-
зидиум Верховного Совета СССР издал Указ 
№ 3018-Х «О праздничных и памятных днях», 
который, в числе прочего, предписывал уч-
редить в СССР День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности. 

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! 
 

От имени всех жителей района выражаем всему большому коллективу 
нефтяников и газовиков нашего северного региона признательность и бла-
годарность за многолетние добрые отношения, которые связывают градо-
образующие предприятия нашей территории и Александровский район. 
Невозможно переоценить значение нефтегазового комплекса на современ-
ном этапе развития страны, региона и, конечно же, нашего Александров-
ского района - столь оно велико. 

Предприятия, ведущие свою деятельность на александровской земле, 
проводят и активную социально-ответственную политику. Свидетельство 
тому - многолетнее плодотворное сотрудничество газовиков и нефтяни-
ков с учреждениями бюджетной сферы, участие во всех благотворитель-
ных акциях, адресная спонсорская помощь, реальная поддержка общест-
венных организаций и многое другое. Мы дорожим этим нашим сотрудни-
чеством и надеемся, что оно будет продолжаться и в будущем. 

Преданность общему делу, высокий профессионализм, самоотвержен-
ность и повышенное чувство ответственности - эти качества характери-
зуют коллективы нефтяников и газовиков, что позволяет им успешно вы-
полнять сложнейшие производственные задачи и с уверенностью смот-
реть в завтрашний день. 

С профессиональным праздником вас! Новых успехов в реализации наме-
ченных планов, социальных программ и проектов на благо всех жителей  
Севера Томской области! 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 
Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы Александровского района  

 

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности! 
 

Примите самые сердечные поздравления с Вашим профессиональным 
праздником! 

В Томской области профессиональный праздник работников нефтяной  
и газовой промышленности имеет особое значение, так как в этот день мы 
с особой благодарностью вспоминаем о тех, кто внёс неоценимый вклад     
в становление и процветание целых отраслей экономики региона. 

Убежден, профессия нефтяника и газовика, по-прежнему, заслуженно 
будет и впредь являться одной из самых уважаемых в Томской области. 

Крепкого здоровья, благополучия, и пусть в каждом доме будут тепло   
и уют, мир и взаимопонимание! 

С наилучшими пожеланиями 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области 
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Моё решение об участии в выборах 
в качестве кандидата в депутаты Ду-
мы Александровского района появилось 
не спонтанно. 

Я родилась и выросла в Александ-
ровском. Окончила нашу среднюю 
школу. И если после получения выс-
шего образования многие мои одно-
классники сменили место жительст-
ва, для меня вопрос, - стоит ли воз-
вращаться в родное село, даже не 
возникал. Здесь мой дом, здесь все 
мои самые близкие и родные люди, и 
я хочу, чтобы жизнь в Александров-
ском районе была благополучной и 
комфортной.  

И речь не только об асфальтиро-
ванных дорогах, чистых улицах и га-
зифицированных домах. Я хочу видеть 
родное село местом, где успешно и на 
постоянной основе реализуются важ-
ные, нужные и интересные людям со-
циальные и культурные проекты, где 
есть доступные всем современные спор-
тивные объекты и приятные уголки 
для семейного досуга и отдыха. 

Дума района - это коллегиальный 
орган, и решение того или иного во-
проса, зависит от коллективного ре-
шения депутатов. Поэтому очень важ-
но, чтобы был сформирован работо-
способный состав депутатов, состоя-
щий из единомышленников, граждан, 
прежде всего не равнодушных к судь-

бе района, стремящихся стать депута-
тами не с целью собственной выгоды, 
а готовых отдавать время и знания на 
решение вопросов местного самоуп-
равления, слушать, слышать и помо-
гать каждому жителю района. 

Больше семи лет я работала в Ад-
министрации Александровского рай-
она. В мои должностные обязанности 
входила, в том числе, разработка и юри-
дическая экспертиза проектов реше-
ний Думы Александровского района. 
Могу сказать, что отчётливо пони-
маю полномочия и регламент работы 
Думы Александровского района, за-
дачи и круг вопросов, которые реша-
ют депутаты. В случае моего избра-
ния депутатом, надеюсь, что мои опыт 
и знания будут полезны при разра-
ботке и принятии нормативных пра-
вовых актов Думы Александровского 
района.  

Имея пусть пока не очень боль-
шой опыт работы в сфере занятости 
населения, хочу обратить внимание на 
ситуацию на рынке труда Александ-
ровского района. Очень остро стоит воп-
рос нехватки рабочих мест. И в дан-
ном случае задача властей всех уров-
ней, и в том числе Думы Александ-
ровского района - создать комфортные 
условия для развития бизнеса, созда-
ния и открытия новых рабочих мест. 
С другой стороны, в районе ощуща-

ется не-
хватка спе-
циалистов 
узких спе-
циальнос-
тей и ста-
рение пер-
сонала. Си-
т у а ц и ю 
можно ис-
править пу-
тём привле-
чения вы-
пускников 
вузов, целе-
вым обучением выпускников школ на-
шего района, приглашением специа-
листов из других регионов. В данном 
направлении необходимо усилить ра-
боту по поддержке молодых специа-
листов и молодых семей, внедрить сис-
тему стажировки и наставничества, сде-
лать наш район привлекательным для 
молодёжи, для работы и проживания.  

Наш район - это, прежде всего, наши 
люди! А будущее нашего района - за 
молодым поколением! 

Призываю избирателей трёхмандат-
ного избирательного округа № 1 под-
держать меня и отдать свой голос в 
пользу моей кандидатуры. 

 

М.А. МИРОНОВА,  
кандидат в депутаты Думы Александровского 

района четвёртого созыва 
 

(Опубликовано на бесплатной основе). 

«Наш район - это наши люди!» 

«Уверена, - его работа будет ещё плодотворней» 
 

Ознакомившись из прессы со списком кандидатов на пост Главы Алек-
сандровского сельского поселения, хочу сказать несколько слов о канди-
датах. Все они достойные люди, т.к. по работе председателем президиума 
районной организации ветеранов приходилось в той или иной степени 
общаться со всеми кандидатами.  

Не преуменьшая заслуг каждого из них, хочу сказать о кандидатуре 
Пьянкова Дениса Васильевича. Когда он избирался впервые, я с насторо-
женностью отнеслась к его кандидатуре. Но после его избрания я вплот-
ную столкнулась с ним, с его методами работы, и мнение поменялось на 
противоположное. В процессе работы совету ветеранов приходилось   
обращаться с разными вопросами, возникающими у старшего поколения. 
И сам Денис Васильевич, и его команда быстро реагировали на возникаю-
щие вопросы, и по мере возможности помогали пенсионерам.  

Кроме того, что непосредственно касается взаимодействия Админист-
рации сельского поселения с советом ветеранов, мы же являемся свидете-
лями работы Администрации сельского поселения в пределах села Алек-
сандровского и д. Ларино. 

Конкретно в то время, когда работала Администрация Александровского 
сельского поселения под руководством Д.В. Пьянкова, много было сделано 
для населения, чтобы улучшить условия проживания в нашем селе. 
1. В частности было осуществлено строительство многоквартирных домов 
по региональной программе «Переселение граждан из ветхого аварийного 
жилья». ЭТО БОЛЬШОЙ ПЛЮС ДЛЯ НАШЕГО СЕЛА. 
2. Обустройство и строительство тротуаров, особенно в районе школы, да 
и в других важных для людей местах. 
3. Проведён ремонт моста через р. Сайма. 
4. Благоустройство детских площадок во всех микрорайонах нашего села. 
5. Большое внимание было уделено ограждению и обустройству дорог к 
кладбищу, наведению там порядка. 
6. Осуществлялся плановый и срочный ремонт муниципального жилья. 
7. Огромное внимание оказывалось и населению д. Ларино (установка 
новых светильников, обеспечение населения дровами). 

Исходя из сказанного, уверена, что Пьянков Денис Васильевич не   
менее серьёзно отнесётся к проблемам села при его избрании Главой по-
селения. А имея уже накопленный опыт и связи, работа будет ещё плодо-
творней. 

 

К.С. САФОНОВА,  
председатель президиума районной организации ветеранов   

 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата  
на должность главы Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкова) 

 

Выборы - 2020 

«Знаю, доверяю, поддерживаю!» 
 

13 сентября - важное политическое 
событие в жизни нашего поселения, а зна-
чит, и в жизни каждого из нас. Мы выби-
раем местную власть, от которой зависит 
развитие и жизнь нашей территории.  

Уважаемые односельчане, вы придё-
те на избирательные участки и отдадите 
свой голос за того, кто достоин занять 
должность Главы сельского поселения. 
Я с уважением отношусь ко всем канди-
датам, наверняка, у каждого из них есть 
свои предвыборные программы и планы. 
Главное для нас - не ошибиться в выборе. 

Последние два десятка лет я работа-
ла руководителем районного Отдела 
образования. Приходилось решать во-
просы не только со своим учредителем, 
но с другими руководителями, в том 
числе и с Главой сельского поселения. 
В совместной работе с Пьянковым все-
гда достигалось понимание и слажен-
ное, деловое взаимодействие, - будь то 
подготовка к новому учебному году, 
трудовое лето школьников и т.д. 

За время работы Денис Васильевич 
приобрёл опыт управленческой работы, 
знает все проблемы нашего села, и это 
немаловажно. Конечно, не всё удалось 
сделать, есть немало нерешённых во-
просов, но, думаю он понимает весь 
груз ответственности, который берёт на 
себя. Ему необходимо просто продол-
жить начатое, и главное - усилено за-
вершить намеченные планы. 

Уверена, что Денис Васильевич сможет 
изменить ситуацию к лучшему, выпол-
нить программу, которую наметил, ес-
тественно, при поддержке всех нас. 

 

А.Ф МАТВЕЕВА,  
с 1998 по 2018 годы начальник РОО  

(Оплачено из избирательного фонда  
кандидата на должность главы Александровского  

сельского поселения Д.В. Пьянкова) 
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Выборы - 2020 

«Лучше» -  
это наш район!» 

 

Я, Дьяченко Наталья Яков-
левна, зарегистрирована канди-
датом в депутаты Думы Алексан-
дровского района по трёхмандат-
ному избирательному округу № 5. 

Живу в с. Александровском с 
2001 года, и могу точно сказать - 
здесь мой дом, а дома всегда 
хорошо. Я работала в потреби-
тельской кооперации, и уже 17 
лет работаю главным бухгалте-
ром на хлебозаводе ИП Куксгау-
зен Ю.А. Поэтому могу сказать с уверенностью, - трудности 
есть всегда и проблем не становится меньше. Но если ста-
вить задачи и понимать, какой ты хочешь увидеть конечный 
результат, то всё должно получиться. 

А видеть мы свой район хотим благоустроенным, ком-
фортным для проживания, чтобы наши сёла жили, а не вы-
живали. Понято, что человек ищет где лучше, поэтому нам 
надо всем постараться и сделать так, что «Лучше» - это наш 
Александровский район. 

Понимаю, что обещать что-то нет никакого смысла, но я 
постараюсь вникнуть в проблемы и буду стараться их решать. 
Депутат, считаю, должен стать тем центром, который объе-
динит всех активных и небезразличных жителей района, 
предоставит им юридическую и консультационную поддержку. 

Будем работать вместе, и сделаем больше! 
Приглашаю избирателей округа № 5 принять активное 

участие в выборах и сделать правильный выбор! 
 

Н.Я. ДЬЯЧЕНКО,  
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

четвёртого созыва по избирательному округу № 5 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

Мы, сотрудники Пенсионного фон-
да Александровского района, - те, кто 
в настоящее время работает или рабо-
тал с Еленой Сергеевной Николаевой 
в прежние годы, зная её практически 
двадцать лет, хотим выразить ей под-
держку как кандидату на должность 
Главы Александровского сельского по-
селения и призвать наших земляков - 
александровцев оказать доверие 
именно ей.  

Быть руководителем социального 
учреждения в настоящее время - очень 
сложно. Не секрет, что часто вносят-
ся изменения в действующее законо-
дательство, что появляются новые функ-
ции и увеличиваются объёмы работы, 
что новые информационные техноло-
гии в деятельность на самом высоком 
уровне, но неизменным остаётся одно - 
это отношение Елены Сергеевны к 
своей работе. Оно у неё особенное - 
через призму того, а как это видят лю-
ди. Всю свою трудовую деятельность 
она не перестаёт повторять и нас 
учит, что человек и его проблемы - 
это главное, а «бумажка» вторичное.  

Когда в выходной день, или в наше 
личное время после работы звонит наш 
руководитель и просит выйти на рабо-
ту, мы не раздумывая идём. Не только 
потому, что надо, а потому, что есть 
объединение одной общей профессио-
нальной целью, и каждый из нас - зве-
но этой общей цепочки. Мы все объе-
динены не просто профессией, но и 
схожими жизненными принципами и 
интересами, общими добрыми воспо-
минаниями и событиями из жизни на-
шего коллектива. Заслуга в том, что  

у нас сложилось именно так, конечно 
же, нашего руководителя. 

Даже те из нас, кто уже не работа-
ет в Пенсионном фонде, сохранили о 
Елене Сергеевне самые тёплые воспо-
минания, более того, находятся с ней в 
постоянном контакте. Она и сейчас, 
если необходимо помочь в решении 
сложной жизненной ситуации, или по-
лучить консультацию по любому во-
просу, всегда придёт на помощь, под-
скажет, направит, договорится, а потом 
обязательно перезвонит, чтобы узнать 
результат. 

Особенно хочется сказать про Еле-
ну Сергеевну то, как она умеет опера-
тивно принимать верные решения даже 
в самых непростых ситуациях, что в 
наше время частых перемен особенно 
ценно.  

Немаловажно, что у каждого из 
нас всегда есть возможность выска-
зать своё мнение, предложить свой 
метод решения вопроса. Наш руково-
дитель умеет слушать и слышать, это 
помогает нам развиваться и работать 
в комфортной среде.  

Елена Сергеевна - тот руководитель, 
который сумел выстроить эффектив-
ную систему работы, где каждый осоз-
наёт свою роль в команде. Её не хочет-
ся подводить, а её самоотдача, чест-
ность и трудолюбие заслуживают ува-
жения и, безусловно, высокой оценки. 

Если честно, то мы, видя потенциал 
Елены Сергеевны, её умение органи-
зовывать работу, неравнодушие и не-
посредственное участие в решении воп-
росов не только своей сферы деятель-
ности, даже убеждали её, что необхо-

димо идти во власть. Именно там нуж-
ны такие люди, которые выше своих 
личных интересов ставят проблемы жи-
телей. Через неё мы узнаём, что про-
исходит нового, интересного в рай-
оне, да и в стране, поражаясь тому, 
когда она успевает всё не только про-
читать, но и проанализировать самые 
разные ситуации.   

Е.С. Николаева реально знает про-
блемы нашего поселения, не только 
верит, но и видит, в чём его перспек-
тивы развития. Она лично знакома, 
наверное, не с одной тысячей жите-
лей, со всеми руководителями учреж-
дений и предприятий, её уважают. Всё 
это делает её достойным кандидатом 
на должность Главы поселения.  

Её жизненный опыт и знания в со-
четании с энергией и желанием быть 
нужной и полезной ставшему родным 
селу (кстати, Елену Сергеевну неод-
нократно приглашали на работу в 
Томск, но она всегда отказывалась), 
станут залогом успешной и эффек-
тивной работы и на уровне всего по-
селения.  

Хотим пожелать нашей Елене 
Сергеевне достойно пройти и успеш-
но завершить предвыборный период, 
оставаться такой же позитивной, про-
должать так же любить жизнь, а мы, 
будем всегда рядом и поддержим в 
любом случае.  

 

Лукашина А.Н., Субботина Т.И.,  
Колмакова И.И., Базанова Л.А.,  
Коломиц С.К., Кузнецова Н.К., 

Гузей С.Л., Лейс А.К., Бочкарева И.Н., 
Курбанова И.С., Назарук Е.И.,  

Базанова Л.А., Гутова Е.С.,  
Катмаков А.Л., Сутыгин В.Н. 

 

(Оплачено из избирательного фонда  
кандидата на должность Главы Александровского 

сельского поселения Е.С. Николаевой) 

«В депутаты  
иду обдуманно  
и осознанно» 

 

Я, Малютин Александр Сергеевич, 
зарегистрированный кандидат в депута-
ты Думы Александровского района по 
трёхмандатному избирательному округу 
№ 2. Родился в 1984 году в селе Алек-
сандровское. 

Окончил Александровскую среднюю 
школу. Получил 2 высших образования: 
окончил Томский государственный архи-
тектурно-строительный университет по специальности «Эконо-
мист-менеджер» и Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики в г. Екатеринбурге, бакалавр по 
направлению «Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи» кафедры многоканальных телекоммуникационных систем. 

Свою трудовую деятельность начал с 18-ти лет. Работал про-
граммистом в таких организациях, как МУП «Жилкомсервис», ООО 
«АНГРЭ», ООО «АНПЗ», потом инженером по связи в ООО «ВТК» 
ЦДНГ «Хвойное». В 2010 году пришёл работать в Александров-
ское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» электромонтёром 
СОРЛС, с 2017 года работаю инженером службы технологической 
связи. Женат, воспитываю дочь. 

С проблемами нашего района знаком не понаслышке. Они - на 
поверхности, и мы сталкиваемся с ними каждый день. Всех про-
блем, конечно же, не решить, но я хочу внести свой вклад в умень-
шение этих проблем, в создание и поддержание комфортного 
уровня проживания в нашем районе.  

В депутаты выдвинул свою кандидатуру обдуманно и осознан-
но. Очень надеюсь на вашу поддержу. 

А.С. МАЛЮТИН, 
кандидат в депутаты Думы Александровского района  

по трёхмандатному округу № 2 
 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Мы голосуем - за Николаеву!» 
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АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» - 40 лет! 

У истоков газовой реки  
 

Компрессорная станция «Александ-
ровская», что в Александровском рай-
оне Томской области, - совсем другое 
дело. Это не прошлый век, а новей-
шие технологии. Объект находится у 
истоков газового потока, достигающе-
го в своем южном направлении селе-
ний Горного Алтая, а в западном - 
промышленных объектов Омской об-
ласти. Цивилизация, сияющие тысяча-
ми огней города, промышленные ги-
ганты - всё это дальше, в сотнях ки-
лометров отсюда. Здесь - безмолвие, 
суровая красота первозданной сибир-
ской природы и ни души.  

    КС «Алек-
сандровская» 
встречала нас 
сугробами: 
снега в этом 
году много. На 
территории 
станции ти-
шина и, ка-
жется, отсут-
ствие какой-
либо жизни. 
Нас привело 
сюда желание 
увидеть реаль-
ный производ-
ственный про-
цесс. Ничего 
необычного в 
нём нет - за-

пуск в магистраль одного из газопе-
рекачивающих агрегатов. Но в такой 
повседневной работе и есть смысл су-
ществования этого объекта.  

Человек, мало посвящённый в спе-
цифику транспортировки газа, пред-
ставляет себе её как простой линей-
ный процесс: в трубопроводе созда-
ется давление и потребитель получа-
ет огонь в газовой горелке. Но в ре-
альности всё гораздо сложнее. Распо-
ложенные по всей протяжённости га-
зовой магистрали компрессорные стан-
ции по команде центральной диспет-

черской включают и выключают газо-
перекачивающие агрегаты, создавая 
тот или иной режим, позволяя менять 
объем, направление потоков или пол-
ностью прекращать транспорт газа.  

Как раз такой рабочий момент дол-
жен был произойти на компрессорной 
станции «Александровская» в этот день: 
после продолжительной работы в сос-
тоянии ожидания компрессорный цех 
станции по распоряжению диспетчер-
ской службы должен был вновь огла-
сить гул работающего газоперекачи-
вающего агрегата. Так необходимо для 
обеспечения режима транспорта газа 
в магистральном газопроводе в дан-
ный момент на этом участке.  

 

«Агрегат в трассе»  
 

Весь процесс отображается на щите 
управления. На 12 экранах - мнемо-
схемы, значение которых понятно толь-
ко специалисту. Большие круглые кноп-
ки красного, желтого и зелёного цве-
тов, закрытые предохранительными кол-
пачками, несколько клавиатур, два мик-
рофона на столе, два круглых цифер-
блата часов на стене с надписями «Моск-
ва» и «Томск» и два человека, напря-
женно вглядывающиеся в экраны мо-
ниторов. Сменный инженер и началь-
ник станции контролируют запуск аг-
регата. Здесь, на щите управления, пол-
ная тишина сменилась лишь приглу-
шенным гулом, доносившимся из комп-
рессорного цеха. Звукоизоляция сре-
зала децибелы, но там, непосредствен-
но у агрегата, уже стоял настоящий 
рев мощной машины, разгонявшей по-
ток газа, направлявшегося от север-
ных районов Томской области в сто-
рону Кузбасса. Через несколько минут 
в тишине раздался спокойный голос 
сменного инженера Сергея Назарука:  

- Всё, агрегат в трассе.  
Система автоматического управле-

ния, конечно, сводит участие челове-
ка в процессе до минимума. Запуск 
нагнетателя происходит в автомати-
ческом режиме, но контроль и приня-

тие решения на любом этапе работы 
всё равно остаются за человеком, сколь 
бы совершенными ни были алгоритмы 
автоматики. На «автопилоте» компрес-
сорные станции не работают.  

Если говорить предметно, то зада-
ча сменного инженера на щите управ-
ления в этот момент - проследить за 
открытием входных и выходных кра-
нов, проверить работоспособность вен-
тиляции и другие параметры.  

Параллельно с этим машинист ви-
зуально контролирует процессы запус-
ка газоперекачивающего агрегата в ма-
шинном зале: проверяет отсутствие 
утечек, загазованность, открытие кра-
нов и докладывает об этом по рации.  

 

Реконструкция: до и после  
 

Сергей Назарук застал времена, 
когда работали на старой станции, до 
реконструкции. Сегодня об этом уже 
мало кто помнит, а молодежь так и 
вовсе не знает, как происходила экс-
плуатация компрессорных, построен-
ных в 1980-х годах.  

- Очень много манипуляций тогда 
требовалось делать в ручном режиме, - 
рассказывает он. - Бегали вдвоём с ма-
шинистом, из машинного зала не вы-
ходили, потому что переключений была 

Управление КС - под полным контролем 
 

Как работает одна из самых современных компрессорных станций 

Сменный инженер КС «Александровская» Сергей Назарук 
согласовывает с производственно-диспетчерской службой 

режим работы компрессорной станции 

Машинист технологических компрессоров  
Виктор Боронтов контролирует параметры работы  

оборудования после запуска 

Начальник  
компрессорной станции 

«Александровская»  
Сергей Станкевич 
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масса: задвижки переставлять, 
если вдруг утечка масла в сис-
теме - всё надо убирать, а зна-
чит - руки грязные по локоть. 
Бывало, в девять утра приходил 
на работу, спускался в машин-
ный зал, и в девять вечера под-
нимался обратно, на щит управ-
ления. А теперь всё просто, вот 
как сейчас: опрессовались, ма-
шинист на месте проверил все 
параметры, доложил мне, я на 
щите проконтролировал и за-
пустил агрегат. Если возника-
ет неисправность - она тут же 
появляется на экране. Это очень 
облегчает труд как машиниста, 
так и сменного инженера. Вот 
сейчас мы ГПА подрегулиру-
ем, с производственно-диспет-
черской службой согласуем, на 
каких оборотах он должен ра-
ботать, и готово.  

Но говорить о том, что ав-
томатика полностью исключа-
ет риски, тоже нельзя.  

- Главное - выполнить весь 
регламент при запуске, - про-
должает сменный инженер На-
зарук. - Если прозеваешь откры-
тие не того крана, то компьютер 
выдаст предупреждение. Но, как 
правило, такого не бывает. Авто-
матика не дает в аварию вы-
водить.  

Сергей - газовик, можно ска-
зать, потомственный. В Алек-
сандровское приехали его ро-
дители, как тогда говорили, - 
«за запахом тайги». Отец ра-
ботал на компрессорной стан-
ции. По его стопам отправился 
и Сергей: сразу после службы 
в армии пришёл на КС «Алек-
сандровская». Самому не верит-
ся, но в газовой промышлен-
ности он уже четверть века.  

- Мне и на старой станции, 
когда отец показал, что и как, 
работа понравилась, а сейчас тем 
более: всё новое, автоматиза-
ция, приятно трудиться. И кол-
лектив хороший. Друг друга под-
страховываем, подсказываем, под-
держиваем. Это, конечно, во мно-
гом благодаря начальнику стан-
ции Сергею Станкевичу, он боль-
шую лепту внёс в то, как сей-
час здесь работается.  

 

* * * 
В то время, как на компрес-

сорной станции шли сложные 
технологические процессы, вок-
руг объекта, окруженного тай-
гой, царили всё те же тишина 
и покой. Обеспечение беспере-
бойной транспортировки газа - 
процесс для его потребителей 
невидимый и воспринимаемый 
как данность, или явление при-
роды, происходящее «само со-
бой». И лишь немногие знают, 
кем и как обеспечивается эта 
безмятежная уверенность в том, 
что завтра, как и вчера, «го-
лубое топливо» поступит стро-
го по графику и промышлен-
ным гигантам Кузбасса, и в до-
ма жителей шести регионов юга 
Западной Сибири.  

 

«Газовый вектор», 2020 г. 

28 августа на территории АЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск» было непривыч-
но оживлённо. Погода щедро улыбнулась 
северянам солнечным теплом и бездонной 
небесной синью, а они ответили ей радо-
стным настроением и добрым делом - эко-
логической акцией, связанной с закладкой 
сиреневой аллеи. 

 

Это особое настроение, - действительно 
радостное и немного волнующее, всем участ-
никам акции задала сама тематика события, 
посвящённого двум важнейшим датам - 75-ле-
тию Великой Победы и 40-летию создания 
Александровского линейного производствен-
ного управления магистральных газопроводов. 

Казалось бы, территория предприятия и 
без того очень ухоженная, благоустроенная, 
облагороженная лиственными и хвойными 
деревьями, отличается неизменным порядком, 
и не нуждается вовсе в дополнительном зе-
лёном убранстве. Однако это тот самый слу-
чай, когда пределу совершенства нет, но есть 
место для хорошей, доброй инициативы, ко-
торая, к тому же, оставит след не только в 
памяти её участников, но и тех, кто будет 
здесь трудиться в будущем. 

Нельзя было не заметить и не отметить, 
что проходило мероприятие в лучших тради-
циях газовиков, - всё было организовано на 
достойном уровне. Районированные саженцы 
кустарников сирени были заказаны в Сургуте 
и своевременно доставлены в село. Почётны-
ми участниками акции стали ветераны пред-
приятия, те, кто в настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе, но по-прежнему, как го-
ворится, на связи с предприятием. Рядом с ве-
теранами трудились представители сегодняшнего 

коллектива. И всем было одинаково хорошо 
от занятия общим делом, объединившим по-
коления. 

- Честно говоря, предложение стать участ-
ником памятной экологической акции было для 
меня очень неожиданным, и от того тем более 
приятным, - рассказывает ветеран производ-
ства Наталья Мотовилова. - А когда нам рас-
сказали, что акция посвящена двум таким по 
настоящему крупным событиям, мы все ис-
пытали ещё и чувство гордости и особенного 
волнения. В назначенный час нас очень тепло 
встретили, провели к месту работ, всё показа-
ли. Для нас, - именно ветеранов, был выделен 
отдельный участок для посадки, что, конечно 
же, ещё и очень почётно. Теперь на территории 

есть своя сиреневая аллея ветеранов. Все 
участники акции поработали с желанием и 
душой. Значение таких мероприятий сложно 
переоценить. После работы нас пригласили 
на чаепитие, где приятное общение было про-
должено. Пользуясь возможностью, хочется 
искренне поблагодарить организаторов акции 
и поздравить всех газовиков, - ныне работаю-
щих и находящихся на заслуженном отдыхе, 
с профессиональным праздником и юбилеем 
нашего родного предприятия, пожелать всем 
здоровья и радости в жизни! 

Добавим, что всего в ходе экологической 
акции было высажено около 20-ти саженцев 
сирени. 

Время летит очень быстро. И уже совсем 
скоро, всего через каких-то пару-тройку лет тер-
риторию АЛПУМГ украсят цветущие кусты си-
рени. Замечательное сиреневое настроение 
всем, кто будет видеть эту красоту, обеспечено! 

 
Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

Сиреневое настроение 
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Школа в «обновках» 
 

Средняя школа № 1 встретила сво-
их учеников с «обновками». Что изме-
нилось за лето, рассказал заместитель 
директора по административно-хозяйст-
венной работе Р.А. Байрамбеков. 

 

- Основные работы были выполнены 
в той части школьного здания, в котором 
находятся актовый и спортивный залы.   
В актовом зале старый линолеум, не со-
ответствующий требованиям пожарной бе-
зопасности, был заменён на новый, имею-
щий соответствующий сертификат, - рас-
сказал Рустам Альбертович. - В спортив-
ном зале основное внимание тоже уделили 
полу. Здесь полностью заменён деревян-
ный настил общей площадью 242 квад-
ратных метра. Ремонт, правда, получился 
не как в известной поговорке «без сучка, 
без задоринки». Как раз наоборот - и за-
доренок, и задиринок, и других неровно-
стей на новом деревянном покрытии ока-
залось достаточно для того, чтобы заказ-
чик оценил его, как травмоопасное и по-
требовал переделать работу. Выявленные 
недостатки не позволили ввести спортив-
ный зал в эксплуатацию 1 сентября. Под-
рядчик обещает устранить все «шерохо-
ватости» в кратчайшие сроки. 

Выполнять дорогостоящий ремонт по-
лов не было бы смысла при старой про-
текающей кровле. Следы былых подтёков 
и сейчас кое-где видны на потолке, но 
сама крыша теперь полностью герметич-
на. Как и ремонт полов, реконструкцию 
кровли тоже производил индивидуальный 
предприниматель А.В. Геворкян, но здесь 
его коллектив сработал без единого заме-
чания. Были выровнены стропила, заме-
нена обрешётка, уложено новое покрытие. 
Площадь работ составила 684 квадрат-
ных метра. 

В здании начальной школы заменён на-
вес эвакуационного выхода. С 1 сентября 
данный выход используется как ещё один 

 

Образование 

 

1 сентября с Днём знаний коллектив средней школы № 1 поздравила директор 
Татьяна Викторовна Меньшикова. 

«Этот праздник, несмотря на все капризы сибирской погоды, всегда согрет 
теплом наших улыбок, радостью встречи, гордостью за нашу школу, за тех, кто 
учится и работает в ней! Сегодня мы принимаем в свою большую школьную се-
мью 67 первоклашек! Дорогие ребята! Вы открываете новую и очень интересную 
страницу в книге своей жизни. Мы надеемся, что школа станет для вас местом, в 
которое вы с радостью будете бежать каждое утро. И мы, педагоги, уверены, 
что у вас все получится! 

Уважаемые одиннадцатиклассники, - а вас в школе 41, вы всё ближе к финишной 
прямой. И я могу с уверенностью сказать, что у вас сегодня есть все, чтобы по-
лучить достойное образование и поступить в желаемое учебное заведение. 85 % 
наших выпускников прошлого учебного года поступили в высшие учебные заведе-
ния, 65 % - на бюджетную основу. Из 34 выпускников - 10 получили золотые медали 
и подтвердили свои знания на государственной итоговой аттестации. По резуль-
татам участия в межвузовской олимпиаде несколько выпускников вне конкурса 
поступили в ведущие вузы страны: РУДН, г. Москва, ТГУ.  

Коллектив школы достойно ответил на вызов, связанный с переходом 4-й 
четверти на дистанционное обучение. И наши усилия были высоко оценены: школа 
получила диплом Департамента общего образования Томской области за 3 место 
в конкурсе «Лучшие практики организации дистанционного обучения». Таким обра-
зом, мы оказались в тройке лучших школ области по результатам качества обу-
чения в таких сложных условиях! Поэтому, ребята, дерзайте и всегда помните, 
что очень многое зависит от вас самих!» 

основной, что сделано для разобщения 
детей из младших и старших параллелей. 
А в целом это одна из мер профилактики 
коронавирусной инфекции. 

Своими силами, без привлечения под-
рядных организаций школа установила 
пандус на центральном входе. В спортза-
ле смонтирована новая система отопле-
ния из современных биметаллических ба-
тарей и долговечных полипропиленовых 
труб. Старая металлическая разводка приш-
ла в негодность. В чердачных перекрытиях 
спортивного и в актового залов установ-
лены новые шлейфы и датчики пожарной 
сигнализации. В средней школе на лест-
ничных маршах по предписанию пожнад-
зора установлены противодымные двери. 

На торцевой стене школы со стороны 
переулка Школьного установлен навес над 
новым тротуаром. Это сделано для того, 
чтобы предотвратить падение дождя и снега 

с крыши учреждения 
на пешеходную зону, 
и сделать передвиже-
ние полностью безо-
пасным. Насколько на-
вес окажется крепким, 
покажет зима, но ин-
дивидуальный пред-
приниматель Алексей 
Александрович Тюфя-
ков в своей работе не 
сомневается. Именно 
он выполнил монтаж 
навеса. 
    В рамках текущего 
ремонта перестроены 
кабинеты технологии. 

Сейчас, когда в школе действует образо-
вательный центр «Точка роста», в какой-то 
степени взявший на себя трудовое воспи-
тание школьников, нет необходимости в 
больших кабинетах технологии. Для юно-
шей осталось небольшое помещение с 
верстаками и станками. Девушки занима-
ются в многофункциональном кабинете, 
оборудованном розетками: можно подклю-
чать швейные машины, а при необходимос-
ти убирать их и перепрофилировать каби-
нет под другие цели. За счёт переплани-
ровки высвободилось пространство ещё 
для одного небольшого класса. 

Кабинет технологии для юношей теперь 
отдан другим наукам. Как и прежде, он са-
мый большой и самый светлый в школе. 
А о том, что здесь когда-то стояли станки, 
напоминает только небольшой подиум. Де-
монтировать его в ходе ремонта не стали. 
В эту часть кабинета вполне гармонично 
вписались шкафы. 

- Самыми затратными оказались ра-
боты по ремонту кровли, полов в спортив-
ном, актовом залах и навеса эвакуацион-
ного выхода. Общая стоимость - два мил-
лиона рублей, - рассказал Р.А. Байрамбе-
ков. - В ходе аукциона удалось снизить цену, 
а на сэкономленные деньги заменить по-
жарную сигнализацию в чердачном поме-
щении. 

Что ж, остаётся порадоваться за самую 
просторную школу нашего района, кото-
рая уверенно укрепляет свою материаль-
но-техническую базу. Будем надеяться, 
что все «обновки» прослужат долго. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Выборы - 2020: ТИК информирует 

Территориальная  
избирательная комиссия 

Александровского района 
сообщает 

 

В соответствии с Законом Томской 
области от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Томской области» 
на территории Александровского района 
Томской области в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года состоятся 
выборы депутатов Думы Александров-
ского района Томской области четвёрто-
го созыва и досрочные выборы Главы 
Александровского сельского поселения: 

 

Единый день голосования:  
13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00. 
 

Досрочное голосование: 
 

● 2-8 сентября 2020 года, с 16.00 до 20.00 - 
в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 - 
в выходные дни в помещении  
муниципальной и окружных  
избирательных комиссии по адресу:  
с. Александровское, ул. Ленина, 7, 
(здание гостиницы, второй этаж)  
каб. № 48, телефон 2-42 64. 
 

● 9-12 сентября 2020 года, с 16.00 до 20.00 - 
в рабочие дни, с 10.00 до 14.00 - 
в выходные дни в помещениях  
участковых избирательных комиссий. 
 

Голосование вне помещения («на дому»): 
Для граждан, у которых нет возмож-

ности по тем или иным причинам прий-
ти на участок, но они желают принять 
участие в выборах с 11 по 12 сентября и 
в единый день голосования 13 сентября 
2020 года, также предусмотрена возмож-
ность проголосовать на дому. 

Чтобы проголосовать на дому, нужно 
обратиться на свой избирательный учас-
ток, либо в территориальную избиратель-
ную комиссию Александровского района 
по телефону 2-42-64, в том числе передать 
просьбу через родственников или соседей. 

 

Консультация по телефону: 2-42-64. ■ 

С 1 августа изменились цены на 
природный газ, реализуемый насе-
лению Томской области. 

 

С первого августа 2020 года Де-
партамент тарифного регулирования 
Томской области установил новые це-
ны на природный газ для населения 
региона, напоминает поставщик - ООО 
«Газпром межрегионгаз Новосибирск». 

 

Теперь розничная цена 1000 куби-
ческих метров природного газа сос-
тавляет 5 432,52 руб. 

 

- Во избежание некорректных на-
числений необходимо в конце месяца 
сообщать показания счётчика, и опла-
чивать газ ежемесячно, до 10 числа 
месяца, следующего за истекшим, - 

прокомментировала начальник 
отдела по работе с социально 
значимой категорией потреби-
телей «ООО «Газпром межре-
гионгаз Новосибирск» филиал в 
Томской области» Марианна 
Дрягина. 

 

Поставщик газа напоминает, что 
абоненты могут сообщать показания 
и оплачивать потреблённый газ в лю-
бом удобном месте, воспользовав-
шись дистанционными сервисами. 

 

- Мы стремимся, чтобы дистанци-
онные сервисы были доступны в лю-
бое время и в любом месте. Так, оп-
латить потреблённый газ можно, за-
регистрировавшись в Личном кабинете 

 

Обратите внимание! 

«Газпром межрегионгаз Новосибирск»  
напоминает о новой цене на газ 

«Мой Газ», либо без регистрации - на 
сайте поставщика газа www.mrg54.ru, - 
рассказала Марианна Дрягина. 

 

Также на сайте компании можно 
сообщать показания счётчика. Кроме 
этого сообщать показания можно SMS-
сообщением на номер +7 913 802-10-01 
или электронным письмом на адрес 
gaz70@mrg54.ru. Необходимо написать: 
Лицевой счёт#Показание.                  ■ 

Избирательная комиссия муниципального  
образования «Александровский район»  

информирует избирателей: 
 

Сведения об общей сумме средств, поступивших  
в избирательные фонды кандидатов в депутаты Думы  

Александровского района Томской области четвёртого созыва, 
и об общей сумме средств израсходованных из них на выборах 

13 сентября 2020 года по состоянию на 01.09.2020 

Избирательная комиссия Александровского  
сельского поселения информирует избирателей:  

 

Сведения об общей сумме средств, поступивших  
в избирательные фонды кандидатов на должность  

Главы Александровского сельского поселения,  
и об общей сумме средств израсходованных из них 

На досрочных выборах 13 сентября 2020 года по состоянию  
на 01.09.2020 

№ п/
п Фамилия,  

инициалы кандидата 

Поступило  
средств  

в избирательный  
фонд (рублей) 

Израсходовано  
средств из  

избирательного  
фонда (рублей) 

1 2 3 4 

1 Дьяченко Н.Я. 2800,00 2800,00 

2 Барышева Л.Ю. 2800,00 2800,00 

3 Климова Т.Н. 0,00 0,00 

4 Меньшикова Т.В. 2800,00 2800,00 

5 Соловьева М.И. 2800,00 2800,00 

6 Кинцель Е.В. 2800,00 2800,00 

7 Быков А.В. 2800,00 2800,00 

8 Евтушенко П.В. 2800,00 2800,00 

9 Майорова С.В. 2800,00 2800,00 

10 Касаткин М.А. 2800,00 2800,00 

11 Миронова М.А. 2800,00 2800,00 

12 Гафнер Е.И. 2800,00 2800,00 

13 Бабаев Я.С.-оглы 2800,00 2800,00 

14 Белякова Ю.Ю. 2800,00 2800,00 

15 Оя М.А. 2800,00 2800,00 

№ п/п 
Фамилия,  

инициалы кандидата 

Поступило  
средств в  

избирательный  
фонд (рублей) 

Израсходовано  
средств из  

избирательного  
фонда (рублей) 

1 2 3 4 

1 Николаева Е.С. 9350,00 9350,00 
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Общество 

Собака - преданное и верное че-
ловеку животное. Однако сама жизнь 
убедительно показывает, что безот-
ветственных хозяев, по вине кото-
рых друзья человека становятся бро-
дячими и ничьими, меньше не ста-
новится.  

 

С незавидным постоянством в но-
мерах газеты «Северянка» появляют-
ся сообщения о происшествии с уча-
стием собак, иногда достаточно дра-
матических. Материал в № 63 от 14 
августа 2020 г. «С точки зрения зако-
на о безнадзорных собаках» вселил на-
дежду, что порядок в этом «собачьем 
вопросе» наконец будет наведён. И мне 
захотелось приоткрыть занавес време-
ни, пользуясь документами музейно-
го фонда, заглянуть в прошлое, - как 
же решало этот вопрос жившее до нас 
поколение сибиряков.  

 

…. XVIII век, 1776 год, 12 марта. 
С одобрения «матушки Екатерины» 
губернатором Тобольской губернии 
Чичериным Д.И. издан указ в первой 
редакции. В сибирских городах и по-
селениях «убивать бродячих собак, но 
щадить охотничьих». Позже пришлось 
отказаться от этого изъятия из пра-
вил. «Его превосходительство Денис 
Иванович изволил приказать: где бы 
оне (собаки) не были, то оных колоть».  
Ох и крут был Денис Иванович в борь-
бе за порядок в своём рабочем рве-
нии не иметь в городе проблем. «Ос-
лушников записывать в отдельные жур-
налы и сечь плетьми на куче их мусо-
ра в сопровождении барабанного боя». 

 

…. XIX век. Промысловая охота 
без собаки практически невозможна. 
Охотничий промысел занимал у хан-
тов после рыбалки второе место. Вер-

ной спутницей на охоте была собака. 
Молодую собаку брали вместе с соба-
кой уже охотившейся несколько сезо-
нов. Сначала натаскивали на бурун-
дуков, затем шли с ней охотиться на 
белку. Собака помогала тянуть нарту. 
Лямка для собаки по хантыйски - ам 
сигат, лямка для человека - ханта си-
гат. Лайка знала, где насторожены кап-
каны и сама останавливалась. Приз-
наки хорошей хантыйской охотничь-
ей собаки: чёрная пасть, чёрные дёс-
ны, на нёбе должны быть по 9-12 по-
перечных рубцов, на подбородке бли-
же к шее должно быть 1-3 уса. Когти 
острые, затылочные кости выступаю-
щие, нос чёрный, холодный и влажный. 
За чистотой породы следили, дворня-
жек отстреливали. Собак на цепь не 
привязывали, для этого служила палка 
с двумя кольцами на концах - нагал юх. 
Клички для собак были особенными: 
для пёстрой - сявэн ку, для белой - сас 
ку (сас - горностай), для серой - сой 
ку, налыв ку - как выдра и т. д.  

 

А теперь XX век. 1922 год. В фон-
дах музея существует документ - за-
явление гр. Жирховой, наказанной за 
поведение своей собаки. Орфография 
и синтаксис сохранены в полном объ-
ёме. «В совет народных судей от гра-
жданки Жироховой Елизаветы. Заяв-
ление. 1922 года, июня 22 дня разби-
ралось моё дело в народном суде сур-
гутского уезда я обвиняюсь в том что 
собака из кусала овцу где я была при-
говорена на срок шесть суток отрабо-
тать тому хозяину которого овца но я 
жирохова осталась таким приговором 
неудовольна а посему обращаюсь к 
вам прошу пересмотреть моё дело. 
Не помню какого числа когда были 
искушены овцы только собака в тот 

день была дома т,е с 12 часа вечера и 
до 2 часов утра на что имеются сви-
детели 1-я Бутакова Агеня 2я Бутако-
ва Елена 3я Захарова Вера а посему 
прошу Вас пересмотреть моё дело и 
дать надлежащий ход. При сем при-
логаю копию резолюции нарсуда от 
22 июня ставит вас в известность что 
мою собаку свидетель Плегов Васи-
лий точно не узнала только были его 
слова такая - же собака и такие се-
ренькие уши. Но думаю что не одна 
такая у нас такая собака наверно есть 
и у кого то ещё и на суде точно сви-
детели тоже не угадали что наша со-
бака показали на собак учительских. 
Вот при таких обстоятельствах разби-
рался суд. а посему прошу пересмот-
реть моё дело. Просительница сих заяв-
лений Жирохова неграмотная по лич-
ной просьбе расписываюсь. Бутаков». 

 

Что мы видим в наше время? Одни 
активно ратуют за безопасность лю-
дей, порядок на улицах села, и пред-
принимают для этого возможные в 
рамках закона действия. Другие - их, 
правда, не так много, но они умеют о 
себе громко заявить, за продолжение 
пребывания на наших улицах «доб-
рых собачек», которых они прикарм-
ливают, наверное, считая это своей вы-
сокой человеческой миссией.    

 

И всем нам негоже бы забывать из-
вестную истину, - мы в ответе за тех, 
кого приручили. А ещё о том, что имен-
но человек собаке друг, что подтвер-
ждено опытом поколений. Недаром муд-
рые старые ханты считали, что мнение 
собаки на охоте выше мнения жены, 
а на стойбище они равноценны.  

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, краевед,  
по материалам районного Музея  

истории и культуры  

Звонкий собачий лай слышен да-
леко за пределами территории му-
ниципального приюта для живот-
ных. Собаки, а их тут несколько 
десятков, радостно встречают посе-
тителей, видя в них друзей. А мо-
жет, даже своих будущих хозяев. 

 

Муниципальный приют для живот-
ных, оставшихся без хозяев, открыт в 
Стрежевом в январе этого года. От-
крыть приют городские власти обязал 
федеральный закон «Об ответствен-
ном обращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ».  

Отловом безнадзорных животных 
на территории города Стрежевого и 
Александровского района и дальней-
шим содержанием их в приюте зани-
мается подрядчик, выигравший аукцио-
ны на исполнение муниципальных конт-
рактов. В этом году это индивидуаль-
ный предприниматель Жанна Нико-
лаевна Купцова. 

На территории приюта и в волье-
рах чисто. Собаки выглядят ухожен-
ными. У каждой своя будка и миска  
с водой. Специалисты Управления го-
родского хозяйства и безопасности про-
живания (УГХиБП), а также предста-
вители районной Администрации про-
веряют исполнение подряда ежеме-
сячно. Замечаний пока нет. 

- Отлов животных производят 
по звонкам горожан в единую 
диспетчерскую службу, - объяс-
няет заместитель начальника от-
дела безопасности проживания, 
ГОиЧС УГХиБП Надежда Ана-
тольевна Новак. - Отлову подле-
жат бродячие, агрессивные со-
баки, создающие угрозу для бе-
зопасности участников дорожно-
го движения, посетителей учре-
ждений социальной сферы, здраво-
охранения и образования. 

В Александровском периодичность 
отлова ещё устанавливается, но пер-
вый опыт уже состоялся. 

- Процесс отлова обязательно сни-
мают на видео, - говорит Ж.Н. Купцо-
ва. - Отлов производим исключитель-
но гуманными методами: с примене-
нием сеток, сачков, петель и ловушек. 
В приюте собаки сначала проходят ве-
теринарный осмотр. При необходимо-
сти им оказывают неотложную помощь. 
Потом производим вакцинацию, об-
работку от паразитов, стерилизуем и 
помещаем в карантин. Животных, про-
шедших санитарно-карантинные ме-
роприятия, не проявляющих агрессию, 
пристраиваем в семьи или возвраща-
ем на прежние места обитания. 

А ещё собакам пытаются найти хо-

зяев. Если на ошейнике есть контакты, 
клеймо или чип, то владельца инфор-
мируют о том, что собака помещена в 
приют. Отметим, владельцы собак, на-
рушившие правила содержания живот-
ных, подлежат привлечению к адми-
нистративной ответственности. Если 
данных нет, собак фотографируют и 
публикуют фото в социальных сетях 
в поисках хозяев. Агрессивные псы по-
жизненно должны находиться в приюте. 

Сначала года в добрые руки отда-
но более 30 собак, новые хозяева жи-
вотных - не только стрежевчане, но и 
жители нашего района, других горо-
дов и даже регионов. Сегодня в при-
юте около 50 собак.                            ■ 

 

(Использован материал газеты  
«Северная звезда», август, 2020 год). 

О работе муниципального приюта для животных 

Собачий вопрос со временем не перестаёт быть актуальным 

Справа Ж.Н. Купцова 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые строительные работы (за-
мена крыш, заборы, отделочные работы) качест-
венно и в срок. Т. 8-913-117-24-82 
►Строительство: бани, гаражи, веранды, тротуары, 
замена крыш. Сантехника, евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 
►Срочно куплю 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (кроме 2-этажных домов). Т. 8-913-101-91-71 
►Сдам 1-комнатную квартиру-студию в г. Томске. 
Т. 8-906-198-55-77 
►Отдам котёнка (девочка, 1,5 мес.). Т. 2-61-10 
►Отдам кусты клубники (самовывоз). Т. 8-913-
882-17-11 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогие наши земляки - работники и ветераны 
газовой промышленности! 

 

От всей души поздравляем вас всех с 40-летием 
образования нашего родного предприятия - АЛПУ и 
наступающим Днём газовика! 

Желаем вам всем, вашим родным и близким благо-
получия и счастья! Этот праздник не только газови-
ков, но и всех жителей Александровского, потому 
что с появлением здесь газопровода жизнь односель-
чан изменилась, стала лучше и комфортнее.  

Поздравляем работников ОРСа и ПМК, так как 
они были вместе с нами все эти 40 лет.  

Особое наше поздравление ветеранам, - здоровья 
вам, уважения и почёта! Гордо несите звание «Га-
зовик»! Добрая память тем, кого уже с нами нет.  

40 лет - это действительно целая жизнь! Это 
особенный и лучший этап в жизни каждого из нас! 
Это молодость, задор, оптимизм! 

Всем, кто нас помнит и знает, кто все эти дол-
гие годы был рядом с нами, - огромный привет! Всех 
обнимаем, и рады каждой встрече с александровцами! 

 

С искренним уважением, Татьяна Васильевна  
и Александр Францевич Белоус, г. Томск 

Семья Даниловых выражает глубокие соболезнова-
ния маме Марине Дмитриевне, мужу Валерию Кон-
дратьевичу, сыну Юрию, всем родным и близким по 
поводу невосполнимой утраты, безвременной кон-
чины дорогой дочери, жены, мамы, бабушки, заме-
чательного человека 

 

СЫТНИКОВОЙ Ольги Юрьевны 

Уважаемые избиратели! 
 

Приглашаю Вас на встречу с кандидатом 
на должность Главы Александровского 

сельского поселения  
Николаевой Еленой Сергеевной. 

 

Встреча состоится 8 сентября 2020 г.,     
в 17.00, по адресу: с. Александров-
ское, ул. Партизанская, д. 88, в кафе 
«Парус», с учётом ограничительных 
мер (маски, дистанция). 

 

На встрече Вы сможете ознако-
миться с программой кандидата, вне-
сти предложения, задать вопросы на 
волнующие Вас темы. 

НИКОЛАЕВА Е.С.,  
кандидат на должность Главы Александровского сельского поселения  

 

(Оплачено из избирательного фонда кандидата  
на должность Главы Александровского сельского поселения Е.С. Николаевой). 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

Монтаж, ремонт, обслуживание. 
 

Изготовление москитных сеток. 
 

Т. 8-913-102-26-67. 

«Ярмарка верхней одежды» 
 

с 4 по 15 сентября в ТЦ «Комильфо», 2 этаж. 
 

Шубы, дублёнки, пуховики, пальто,  
куртки, ветровки. 

Большие скидки, рассрочка 0-0-24. 
 

Рассрочку и скидки предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 
Обратите внимание! 

 

14 сентября 2020 года, с 10.00 первый замес-
титель прокурора Томской области Дружинин    
Михаил Валерьевич проведёт приём граждан (с 
использованием системы видеоконференцсвязи)  
в прокуратуре Александровского района. 

 

Предварительная запись на приём осуществляется 
в рабочее время в прокуратуре Александровского рай-
она, а также по телефону 2-54-04 до 15.00 11.09.2020. 

В день приёма заявителям при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность. 

ПРОДАМ  
 

►3-комнатную газифицированную квартиру       
в 2-квартирнике (с участком, по ул. Оруджева). Т. 
8-913-802-72-78 
►2-комнатную квартиру в Стрежевом (ипотека, 
мат. капитал). Т. 8-913-115-95-03 
►1-комнатную квартиру (после ремонта). Т. 8-
913-886-24-95 
►картофель. Т. 2-69-66, 8-913-809-96-41 
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