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■ На темы дня. На расширенной планёрке в администрации района 18 
апреля глава района В.П. Мумбер акцентировал внимание на ряде тем 
актуальной повестки дня. Сегодня это паводок, начало пожароопасного 
сезона, благоустройство территорий после зимнего периода, подготовка к 
майским праздничным мероприятиям, которые в этом году пройдут в доко-
видном формате.  

Глава района вновь обратил внимание на необходимость тщательного 
подхода к вопросу наполняемости и посещаемости детских дошкольных 
учреждений. 

Глава сельского поселения Д.В. Пьянков проинформировал о ходе 
очистки дренажных систем районного центра. Как было сказано, где это 
возможно, зачистка произведена. Сегодня на первый план вышли благоуст-
роительные работы.  

 

■ Актуально. На прошлой неделе глава района В.П. Мумбер провёл расши-
ренное аппаратное совещание с участием руководителей предприятий, орга-
низаций, бюджетных учреждений. До участников совещания была доведена 
актуальная информация о прохождении на территории района весеннего 
паводка и подготовке к ледоходу. Вскрытие реки нынче ожидается раньше, 
чем в прошлом году, и при более низком уровне воды. Вероятность подтопле-
ния, по прогнозам специалистов, минимальная.  

О готовности территории к пожароопасному периоду проинформировал 
руководитель местной ПЧ И.Н. Савотин, сообщивший о недавно прошедших 
командно-штабных учениях, проведённых в рамках всероссийских учений. 
Проверку прошло всё имеющееся в наличии оборудование, снаряжение, тех-
ническоое вооружение, в том числе ранцевые огнетушители. Подразделение 
местных огнеборцев переведено на летний режим работы и готово к пожаро-
опасному сезону. Руководитель александровского лесничества О.А. Ряннель 
рассказала о проверке готовности к летнему сезону арендаторов. Все 33 лесо-
заготовителя несут ответственность за арендованные ими участки, укомплек-
тованы для этого необходимым инструментарием и оборудованием.  

Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков обратил 
внимание, что с 29 апреля в районном центре объявлен двухмесячник по 
благоустройству. В этот период без оплаты будет приниматься организо-
ванно вывозимый на полигон ТБО мусор, а также предоставляться прицеп-
ное устройство для складирования и последующего вывоза собранного 
мусора. «Порядок и чистота в селе зависит исключительно от всех его жи-
телей, - подчеркнул глава поселения. - Думаю, общими усилиями к 1 мая 
мы приведём село в порядок».  

Заместитель главы района Л.М. Монакова анонсировала обширный 
план мероприятий, которые готовятся к майским праздникам, подчеркнув, 
что все они пройдут в доковидном формате. Более подробно о датах, вре-
мени и темах мероприятий можно будет узнать на сайтах учреждений куль-
туры и в районной газете. 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости насе-
ления Александровского района с 11 по 15 апреля за содействием в поис-
ках работы обратились 3 жителя района; 7 человек признаны безработны-
ми; сняты с учёта 4 человека. Никто не трудоустроен. В банке вакансий 
службы 84 предложения от 24 работодателей.  

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 512 услуг, в том 
числе выдано 61 разрешение на охоту, принято 2 заявления по догазифика-
ции, 7 человек застраховали от укуса клеща. Обращаем внимание: в МФЦ 
готовы оказать услугу по автострахованию. На прошлой неделе для удобства 
клиентов в МФЦ установили терминал Сбербанка. 
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь: по данным на 
утро 18 апреля обская вода остановилась на отметке 209 см. (В прошлый 
понедельник 11 апреля уровень воды в Оби составлял 193 см).  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. За минувшую неделю новых случаев 
заболевания не выявлено. Снят с наблюдения в связи с выздоровлением 1 
пациент. В инфекционном отделении районной больницы проходит лече-
ние 1 человек со среднетяжёлым течением заболевания и 1 с подозрением 
на ковид. Под амбулаторным наблюдением пациентов нет. Общее число 
заболевших в районе с начала пандемии возросло до 1 721. Медики призы-
вают: успевайте сделать прививки до начала новой волны заболевания, а 
то, что она будет не нужно сомневаться. Однако, несмотря на относитель-
ное ковидное благополучие, отмечен рост вирусных кишечных инфекций у 
детей и взрослых. Актуальность частого мытья рук в силе! 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 60 обращений, в том числе 14 в 
связи с заболеваниями детей. Госпитализированы 49 человек (в том числе 
6 детей), 16 из них по экстренным показаниям, 33 - в плановом порядке. С 
травмами различного происхождения поступили 9 человек, 3 из них дети 
(один ребёнок пострадал от укуса собаки). Выполнено 7 сан. заданий: из 
Назино и Ларино пациенты были доставлены в АРБ; 4 пациента были эва-
куированы в сердечно-сосудистое отделение Стрежевской городской боль-
ницы; 1 пациент был эвакуирован в лечебное учреждение г. Нижневартов-
ска. Обрашаем внимание: 17 апреля зарегистрирован первый случай при-
сасывания клеща. Пострадал ребёнок, не был привит. Медики обращают 
внимание, что прививку от клещевого энцефалита можно теперь сделать в 
течение всего года, и приглашают на прививку! 

Коротко 
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Параду Победы, шествию 
«Бессмертного полка» и праздничному 

салюту - быть! 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 
принял решение о проведении в Томске 9 Мая Парада 
Победы и праздничного салюта, а в каждом муници-
палитете области - шествия «Бессмертного полка». 

 

Глава региона сообщил, что благоприятная эпидси-
туация, достигнутая благодаря коллективному иммуните-
ту, в ближайшие месяцы позволяет провести в регионе 
привычные массовые праздничные мероприятия.  

«В ближайшие месяцы мы с вами проведём все наши 
любимые праздники и фестивали, известные на всю Рос-
сию - такие, как фестиваль казачьей культуры «Братина», 
фестиваль коренных народов Сибири «Этюды Севера» и, 
конечно, международный фестиваль «Праздник Топора». 
У нас с вами есть время глотнуть свежего воздуха, насла-
диться сибирской весной, выехать на природу. Мы с вами 
возвращаемся к привычной жизни, по которой так успели 
соскучиться. Но при этом я призываю всех соблюдать 
осторожность, обязательно найти время для ревакцина-
ции. Берегите себя и – будьте здоровы!».                          ■ 

 

Масочный режим сохраняется для медиков, 
пациентов, работников сферы услуг 

 

Об этом 14 апреля сообщил губернатор Томской 
области, глава регионального оперштаба по противо-
действию распространению СOVID-19 Сергей Жвачкин. 

 

Глава региона подчеркнул, что принял решение снять 
практически все введённые ранее ограничения по ковиду 
с учётом уровня коллективного иммунитета и текущей 
заболеваемости. 

«Нет, эпидемия ещё не окончилась. Продолжают бо-
леть люди, но во многом благодаря коллективному иммуни-
тету пятая волна в Томской области завершилась. Специа-
листы говорят, что у нас есть несколько месяцев для пере-
дышки, - отметил губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. - Масочный режим, к сожалению, мы не отменя-
ем, потому что во всех регионах страны его устанавливает 
главный государственный санитарный врач России. Однако 
жесткого преследования за отсутствие масок для покупате-
лей и пассажиров в Томской области не будет». 

Согласно распоряжению губернатора, маски по-
прежнему должны носить медики и пациенты медучрежде-
ний, работники сферы обслуживания, досуга и общепита. 

«Это не значит, что наступило время беспечности. 
Никто не знает, как поведёт себя эпидемия дальше. Пере-
дышку, которую нам дала эпидемия, нужно максимально 
использовать для ревакцинации. Прививки нужно ставить 
именно сейчас, чтобы следующую возможную волну эпи-
демии мы встретили во всеоружии», - подчеркнул Сергей 
Жвачкин.                                                                                ■ 

Уважаемые жители и гости села  
Александровского! 

 

23 апреля 2022 года на  
площади РДК,  

в 12.00 будет проводиться 
«ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА».  

 

Все желающие принять участие в яр-
марке могут подать заявку лично в адми-
нистрацию Александровского сельского 
поселения по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, или по номерам те-
лефонов: 8 (38 255) 2-46-70 - специалист 
по соц. вопросам и работе с населением,  
8 (38 255) 2-68-94 - приёмная. 

 

Заявки принимаются  
до 19 апреля включительно. 
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На темы дня 

Итоги работы зимнего сезона прокомментировал первый 
заместитель главы Александровского района С.Ф. Панов. 

 

- В этом году мы смогли завезти дизельное топливо в Лукаш-
кин Яр и Назино в полном объёме, его по нашим расчётам хватит 
до 31 июня. Отмечу, что в завозе дизельного топлива нам оказал 
помощь «Газпром трансгаз Томск» своими машинами, потому 
что состояние зимника не могло обеспечить грузоподъёмность 
более 40 тонн, и было трудно найти такую технику. Мы приобре-
ли в декабре 2021 года для села Лукашкин Яр водогрейный котёл 
для замены в котельной. Своевременно доставлен, находится на 
месте, и с окончанием отопительного сезона приступят к замене. 

Зимники и ледовые переправы в Александровском районе за-
крыли уже больше недели назад. На время распутицы от «большой 
земли» остались отрезаны 4 села: Лукашкин Яр, Назино, Новони-
кольское и Октябрьское. Если до этого вертолёт летал в два послед-
них, по так называемому малому кругу, теперь движение осуществ-
ляется по большому кругу, во все 4 села. Благодаря областной под-
держке в этом году мы смогли вернуться к полётам вертолёта один 
раз в неделю. Вертолёт востребован. Это и почта, и, конечно, пасса-
жиры. Когда два села было, была неполная загрузка. Сегодня уже 
рейсы расписаны, пассажиры заранее записываются из всех четы-
рёх сёл. Есть вопросы, конечно, по доставке другого, скажем так, 
дополнительного груза. Но, главное, что на период распутицы сёла 
обеспечены продуктами на 100%. 

Ледоход в Александровском ожидается в первых числах мая. Как 
только река очистится, рассчитывают, на линию выйдут «Восходы». 
Тогда добраться до отдалённых сельских поселений можно будет 
едва ли не каждый день - в зависимости от востребованности. 

У нас есть предварительная договоренность с перевозчиком - 
это «Обьречфлот». В прошлом году осень закончилась не совсем 
хорошо, у нашего перевозчика вышел из строя «Восход», и по-
следнее время работало только одно судно. Мы обратились к 
губернатору Томской области С.А. Жвачкину. Вопрос был рё-
шен, были выделены средства на оказание помощи в ремонте 
двигателя «Восхода». Мы надеемся, что в этом году проблем с 
перевозками не будет.                                                                        ■ 

«Зимний сезон закрываем нормально» 

На территории Томской области 
завершилось профилактические 
мероприятие «Снегоход», которое 
проводилось с ноября 2021 года по 
март 2022 года. 

 

В ходе профилактических осмот-
ров мотовездеходной техники выявле-
но 96 различных нарушений обяза-
тельных требований. Основными на-
рушениями являются управление и 
эксплуатация транспортных средств 
лицами, не имеющими права управле-
ния самоходной техникой, управление 
незарегистрированными транспортны-
ми средствами и управление транс-
портными средствами, не прошедши-
ми ежегодный технический осмотр. 

На территории Александровского 
района 20 марта текущего года про-
изошло происшествие, связанное с 
нарушениями правил эксплуатации и 
обязательных требований при управ-
лении снегоходом, в результате кото-
рого причинён вред здоровью несо-
вершеннолетней пассажирке. Предва-
рительно установлено, что лицо, 
управлявшее снегоходом, не имело 
допуска на право управления самоход-
ными машинами категории «AI», сне-
гоход не состоит на государственном 
регистрационном учёте в органах гос-
технадзора, технический осмотр не 
проходил. В настоящее время по дан-
ному факту должностными лицами 
Гостехнадзора Томской области про-
водятся проверочные мероприятия. 

Напоминаем владельцам само-
ходных машин и других видов тех-
ники о том, что в соответствии с 
пунктом 3 Правил допуска к управ-

лению самоходными машинами и 
выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста), утвер-
ждённых постановлением Прави-
тельства РФ от 12.07.1999 № 796, 
эксплуатация самоходной машиной 
без документа, подтверждающего 
право на её управление (удостове-
рение тракториста-машиниста или 
тракториста), запрещена.  

В соответствии с пунктом 5 Пра-
вил государственной регистрации 
самоходных машин и других видов 
техники, утверждённых постановле-
н и ем  Пр а в и те л ьс т ва  Р Ф  о т 
21.09.2020 № 1507, владелец техники 
обязан зарегистрировать её или из-
менить регистрационные данные в 
органах гостехнадзора в течение сро-
ка действия государственного реги-
страционного знака «ТРАНЗИТ» или 
в течение 10 календарных дней со 
дня выпуска техники в свободное 
обращение в соответствии с правом 
Евразийского экономического союза 
и законодательством Российской 
Федерации о таможенном регулиро-
вании, либо со дня выдачи паспорта 
техники или дня оформления элек-
тронного паспорта техники (для тех-
ники, не подлежащей таможенному 
декларированию), либо со дня вре-
менного ввоза техники на террито-
рию Российской Федерации на срок 
более 6 месяцев, либо со дня приоб-
ретения прав владельца техники, 
снятия с учёта, замены номерных 
агрегатов или возникновения иных 
обстоятельств, потребовавших изме-
нения регистрационных данных. 

В соответствии с пунктом 88 Тре-
бований к техническому состоянию 
и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 19.09.2020 № 1503, не допус-
кается эксплуатация: 
- самоходных машин, если их техни-
ческое состояние и оборудование не 
отвечают требованиям, предъявляе-
мым к техническому состоянию са-
моходных машин и прицепов к ним; 
- самоходных машин, не зарегистри-
рованных в установленном порядке; 
- самоходных машин, не прошедших 
в установленном порядке техниче-
ский осмотр; 
- самоходных машин лицами, не 
имеющими при себе документа, под-
тверждающего наличие у них права на 
управление самоходными машинами; 
- самоходных машин водителями, не 
имеющими при себе регистрацион-
ного документа на самоходную ма-
шину; 
- самоходных машин, владельцы ко-
торых не застраховали свою граж-
данскую ответственность в соответ-
ствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

За нарушение указанных требова-
ний предусмотрена административ-
ная ответственность в соответствии 
со статьей 9.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. 

Уважаемые владельцы самоход-
ных машин! Призываем вас соблю-
дать установленные обязательные 
требования законодательства в об-
ласти технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин.        ■ 

Гостехнадзор Томской области информирует 

Тема, сохраняющая  
актуальность 

 

Более тысячи жителей Александровского 
района прошли ревакцинацию от COVID-19. 
Прививаться повторно рекомендуется через 
полгода после прошедшей вакцинации или пе-
ренесённого заболевания. 

 

В Александровском вакцинация проходит на 
базе районной больницы, жителей сёл района при-
вивают на фельдшерско-акушерских пунктах. 

«Несмотря на то, что мы сейчас видим спад 
заболеваемости, я призываю жителей Александ-
ровского района соблюдать сроки прохождения 
повторной вакцинации. К сожалению, вирус от 
нас никуда не ушёл, это хорошо видно на примере 
других стран, в том числе, Китая, - отмечает глав-
ный врач Александровской РБ Е.Л. Гордецкая. - 
Помните, что своевременная вакцинация поможет 
уберечься от заболевания и его последствий». 

В АРБ в наличии имеются вакцинные следую-
щие препараты: комбинированная векторная вак-
цина («Гам-КОВИД-Вак» = «Спутник»), вакцина 
на основе пептидных антигенов («ЭпиВак-
Корона»), вакцина коронавирусная инактивиро-
ванная цельновирионная концентрированная очи-
щенная («КовиВак») и «Спутник Лайт». 

Ревакцинация может проводиться любой из 
перечисленных вакцин, но если вы прививались 
«ЭпиВакКорона» (г. Новосибирск) настоятельно 
рекомендуем повторно привиться двукратно, 
либо «Спутником», либо «КовиВак». 

Вакцина против COVID-19 совместима при 
одновременной постановке с другими вакцинами, 
в том числе с вакциной от клещевого энцефалита. 

Уточнить информацию о записи и проведении 
повторной вакцинации можно по телефону приви-
вочного кабинета районной больницы 2-43-83.     ■ 
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С юбилеем!          Z #Своих НЕ Бросаем# 

Она родилась за 9 лет до начала Великой Отече-
ственной. В год её рождения в Берлине были запре-
щены нацистские газеты в связи с провоцированием 
ими беспорядков. СССР заключил договоры о нена-
падении с Финляндией, Польшей, Францией. В том 
же году была образована Харьковская и создана 
Донецкая область (Луганскую из её состава выделят 
позже). Там, на востоке Украины, в одном из шах-
тёрских посёлков и появилась на свет Александра 
Николаевна Волкова. 20 апреля участница Великой 
Отечественной войны - единственная в Александ-
ровском районе, - отметит 90-летний юбилей. 

Всю свою жизнь она посвятила служению людям, 
- работала в медицине, из которой окончательно уш-
ла только в 82 года. А первые навыки сестры мило-
сердия Александра Николаевна получила во время 
Великой Отечественной. Её родной посёлок оказался 
в оккупации уже в первые месяцы войны. С 1941-го 
по 1944-й в родительском доме квартировали фаши-
сты. Когда в 1944-м немцы начали отступать, они 
бомбили оставленные территории каждый день. 

- Однажды разбомбили состав с солдатами. Он 
сгорел. Там я первый раз увидела кровь, горе, страда-
ние, - вспоминает А.Н.Волкова. - Убитые, раненые, 
обожжённые люди, у кого рук, у кого ног нет. 12 че-
ловек похоронили прямо у железной дороги. Сейчас 
там памятник стоит. Когда ездила на Украину, сходи-
ла к нему, возложила цветы. Парня, помню, которому 
ноги оторвало, одна семья к себе забрала. Так он и 
прожил у них до самой смерти. Госпиталь для ране-
ных тогда сделали в общежитии, где раньше немцы 
жили. Мы, подростки, помогали: убрать, посуду по-
мыть, ведро вынести. Дора Ивановна, старшая там 
была, учила нас всему. Много я от неё узнала. Научи-
лась раны промывать, перевязки делать, уколы ста-
вить, помощь при ожогах оказывать. Она тогда сказа-
ла: наверное, медиком будешь. 

Как в воду глядела. Александра Николаевна окон-
чила училище медицинских сестёр. Её стаж медра-
ботника начался в 1954 году. Пеленальная сестра в 
роддоме, медсестра в шахтном здравпункте, заведую-
щая - это всё там, на Украине. Выйдя на пенсию, в 
1993 году переехала в Александровское. Работала в 
поликлинике: старшей медсестрой, диетсестрой. Вто-
рой раз её проводили на пенсию в 2012-м. Но ещё 
пару лет она трудилась в морге. И вот нынче Алек-
сандре Николаевне 90. 

- Мне кажется, это не мои года, - признаётся вете-
ран. - Во мне энергии по-прежнему много. Я чувст-
вую себя моложе. 

- Глядя на неё, никогда не скажешь, что она отме-
чает столь почтенный юбилей, - говорит глава Алек-
сандровского района Виктор Петрович Мумбер. - 
Всегда улыбается, глаза сияют, готова рассказать 
множество удивительных историй о своей непростой 
жизни. После общения с Александрой Николаевной 
на душе становится тепло и уютно. От неё заряжа-
ешься энергией и оптимизмом. Хочу поздравить эту 
замечательную женщину с датой мудрости, душевно-
го богатства, красоты и жизнелюбия. И пожелать ей 
здоровья и бодрости ещё на много-много лет!           ■ 

Жизнь - в служении людям Zа Мир! Za Россию! Za Президента! 
 

Виктор Мумбер, глава Александровского района: 
 

- Я однозначно и безоговорочно поддержи-
ваю нашего Президента. 18 марта 2014 года 
стал Днём Воссоединения России с Крымом. 
21 февраля 2022 года Россия признала неза-
висимость Луганской и Донецкой народных 
республик. На протяжении 8 лет нацисты, на-
ходящиеся на территории Украины, просто 
утюжили эти две республики. За этот период 
погибло более 14 тысяч человек.  

Нам всем следует понимать, что из 4 миллионов жителей, про-
живающих на территориях данных республик, без малого один 
миллион граждан Российской Федерации. Исходя из этого 24 фев-
раля Президент Владимир Владимирович Путин принял решение о 
проведении специальной военной операции по освобождению тер-
риторий ДНР и ЛНР и Украины от нацистов. Наша страна имеет в 
своей истории немало примеров, когда в трудную минуту, сплотив-
шись, мы можем ВСЁ. Сегодня практически вся Европа и США 
объявили нам экономическую и идеологическую войну, идёт при-
теснение российских граждан на территории европейских госу-
дарств. Но все вместе мы преодолеем и это.  

Сегодня все мы видим, как работают наши вооружённые силы 
с военными объектами противостоящей стороны. Видим, что дела-
ют украинские нацисты - не жалея ни детей, ни женщин, ни стари-
ков, выставляя их в живой щит. Мы всемерно поддерживаем наших 
военных, и желаем скорейшего возвращения домой!                       ■ 
 

Ярмамед Сайгуш оглы Бабаев, ветеран локальных боевых 
действий («афганец»), член районного отделения РСВА: 

 

- Я горд быть россиянином! Я горд быть азер-
байджанцем! Сегодня нас всех хотят пристыдить 
тем, что мы россияне, заставить чувствовать 
свою вину за то, что наш Президент принял ре-
шение навести порядок в зоне своих националь-
ных интересов. Не получится! Я, мои боевые 
товарищи, стопроцентно поддерживаем главу 
нашего государства, наши Вооружённые силы.  

Надо чётко понимать, кому мы сегодня 
противостоим, опираясь на факты современной нам истории. Кто 
бомбил и расчленял Югославию? Кто уничтожал Ирак, Ливию и 
Сирию? Кто нарушил договорённости и приблизил базы НАТО к 
границам нашей страны? Кто устроил госпереворот в Украине, что 
привело к возрождению нацизма? 

У нас сегодня тяжелейшая задача. Но мы всё выстоим, всё 
переживём! Победа будет за нами!                                                    ■ 

 

Виталий Грахов, член Общественной палаты России, предсе-
датель Медицинской палаты Томской области, главный врач 
межвузовской поликлиники Томска: 
 

- Мы все являемся гражданами великой 
страны, которая победила фашизм. Эта победа 
досталась огромными жертвами, потребова-
лось просто нечеловеческое напряжение всего 
народа, чтобы справиться с этим врагом. И мы, 
россияне, как никто другой знаем, что такое 
мир и какова его цена. 

Мы мирные люди, но если у наших границ 
происходят события, которые угрожают безо-
пасности страны и россиян, принимается тяжё-
лое решение. Его принял наш Президент. Мы не могли больше 
смотреть, как в течение восьми лет происходил обстрел Луганска и 
Донецка, гибли дети, женщины, мирные жители. Поэтому, чтобы 
исключить дальнейшее продвижение националистических батальо-
нов, Президент принял решение о проведении военной операции 
против националистически настроенных украинцев, и мы его в 
этом всячески поддерживаем. 

Мы верим в нашу армию, мы верим в нашу победу! А все бе-
женцы, которые укрылись на нашей территории, получат необходи-
мое внимание и заботу.                                                                        ■ 

 

Александр Сайбединов, директор Губернаторского Светленского 
лицея, народный учитель России: 

 

- Для меня, для учителя, очевидно, что дети 
не должны сидеть в подвалах и погребах, пря-
чась от миномётного обстрела. Люди не долж-
ны умирать в домах, в которых родились и вы-
росли, только за то, что они не отказались быть 
русскими на своей родной земле. Это кровопро-
литие нужно было остановить! И я горжусь сво-
им Президентом, который принял это решение 
во имя настоящего народа Донбасса и будуще-
го всей России.                                                     ■ 
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«Газпром трансгаз Томск» 

На входе в музей Александров-
ского филиала «Газпром трансгаз 
Томск» с улыбкой встречает Вера 
Анатольевна Кинзерская. Экскур-
сию для тех, кто пришёл сюда впер-
вые, начинает сразу: тут фотогра-
фии (это компрессорные, это пром-
площадки, а это наши девочки), 
здесь гимн предприятия, карта газо-
провода, здесь вот незавершённый 
пока макет, имитирующий траншею 
с трубой и сварщиком рядом... В 
формировании музея предприятия 
было задействовано немало людей. 

- Идея создания музея «Алек-
сандровского ЛПУМГ» родилась в 
2014 году, - рассказывает В.А. Кин-
зерская. - Опыта проведения таких 
работ у нас не было, пришлось ис-
кать интересные варианты у других 
организаций. Посетили музей «Томск-
нефти» в Стрежевом, музеи Нижне-
вартовска и наш корпоративный му-
зей Алтайского филиала. Сформиро-
вали для себя концепцию поэтапного 
развития. Создали оргкомитет, в ко-
торый вошли неравнодушные люди. 
Провели совещание с начальниками 
служб, КС «Александровская», Вер-
тикосской и Нижневартовской пром-
площадок. Подняли весь фотоархив 
за прошлые годы, сформировали 
разделы, которые надо было офор-
мить в первую очередь. Это «Пер-
вопроходцы», «Как все начиналось», 
«Ветераны», «Орденоносцы», «Пульс 
трассы», «Корпоративные проекты». 

Тем временем мы уже поднялись 
на второй этаж. Здесь несколько залов, 
у каждой промплощадки есть свой 
уголок. Оказавшись здесь, понима-
ешь, ты прикоснулся к истории ста-
новления газовой отрасли на далеком 
Томском севере. Стенды бережно хра-
нят фотокарточки 80-х годов прошло-
го века, чёрно-белые, потрепанные 
временем, такие, которые редко где 
встретишь: вездеход, провалившийся 
в болото по самые окна, молодожёны, 
только сошедшие с вертолёта и спе-
шащие за праздничный стол, и люди - 
те самые, которые жили и работали в 
трудных условиях в непроходимой 
тайге. Конечно же, оформлен стенд с 

именными наградами, ветеранами 
отрасли и Великой Отечественной 
войны, а также участниками боевых 
действий. И очень, очень много фото-
графий - старых и современных. Хо-
чется, говорит Вера Анатольевна, что-
бы осталась память.  

- Расположение музея выбрано не 
случайно - это бывшее администра-
тивное здание Александровского 
ЛПУМГ. Сегодня мы занимаем весь 
второй этаж. На начальном этапе 
хорошим подспорьем стал личный 
архив фотографий 80-х годов Ивана 
Александровича Рыбуляка. Весомый 
вклад в формирование музея внесла 
заведующая Александровским музе-
ем Вера Сергеевна Велиткевич. Не 
остался в стороне профсоюзный ко-
митет общества под руководством 
Виталия Николаевича Попова - была 
приобретена мебель для размещения 
экспонатов. Огромную работу прове-
ли начальники служб и промплоща-
док. Они подготовили информацию 
обо всех работниках и ветеранах, 
нашли и предоставили интересные 
артефакты, приборы и оборудование, 
которыми пользовались раньше, и 
которые сейчас не эксплуатируются. 

Удивительный экспонат, к тому же 
в исправном состоянии, макет рабоче-
го места телефониста - «Коммутатор 
связи». Манометры, секундомеры, 
компьютер - огромных по нынешним 
меркам размеров, сохранились даже 
старые таблички по технике безопас-
ности тех времён, всякие книги и 
справочники, а также приказы, в част-
ности об организации Александров-
ского ЛПУМГ. Наглядно представле-
ны местные полезные ископаемые, 
макеты, изготовленные собственно-
ручно сотрудниками филиала: «Ком-
плекс огневых работ», газотранспорт-
ная схема, «Карта», «Вышка связи», и 
много других, которые можно увидеть 
воочию, посетив музей.  

- Один из блоков музея посвящен 
Александровскому Управлению ава-
рийно-восстановительных работ 
(ПМК), - продолжает экскурсию Вера 
Анатольевна. - Собраны фотографии, 
приказы прошлых лет, приборы и обо-
рудование по дефектоскопии, образцы 
сварочных швов. Большой блок посвя-
щён спортивной и культурной жизни, 
собраны и размещены спортивные 
награды и кубки, дипломы, фотогра-
фии участников спартакиад, районных 
и областных соревнований, корпора-
тивного фестиваля «Новые имена», 

конкурса «Лучший по профессии». 
Есть альбом воспоминаний работни-
ков под названием «Как это было». 

На страницах альбома - фотогра-
фии с рассказами тех, кто приехал 
покорять Север из разных уголков 
Советского Союза. Вот Александр 
Францевич Белоус вспоминает, «как 
жизнь кипела, бурлила, было очень 
интересно». Вот Наталья Константи-
новна Мотовилова рассказывает, «что 
работа была трудная, помещения не 
обустроены. Начинаешь мыть полы, 
тряпка примерзает, так было холод-
но». Ей вторит Любовь Ильинична 
Сурина: «Бывало по-разному: и холод-
но, и неудобно, так как это же вагоны, 
а не капитальные здания, удобства все 
на улице. Но работать хотелось, рабо-
тали с настроением, с энтузиазмом». 
«Было ли трудно? - спрашивает Вик-
тор Михайлович Курмыгин. - Конеч-
но! Помню, как в 52 градуса мороза с 
Владимиром Лифановым и Сергеем 
Дитлером восстанавливали линию 
ЭХЗ. На опору залезть не удавалось. 
Она была настолько промерзшей - как 
стекло, что монтёрские «когти» в неё 
не впивались». Одним словом - исто-
рия в лицах. 

- Без знаний о прошлом сложно 
строить перспективы на будущее. Мы 
считаем, если на предприятии ценится 
и почитается история его развития, то 
весь коллектив заслуживает большого 
уважения! В настоящее время попол-
нена информационная база о событиях 
Александровского ЛПУМГ за пять 
лет, прошедших с момента создания 
музея. Проведена большая работа. 
Добавили новые фотографии, инфор-
мационные плакаты, артефакты. 
Жизнь не стоит на месте. Все значи-
мые события находят своё отображе-
ние в нашем музее, - подытожила В.А. 
Кинзерская. 

 

Анна Иванова 

Александровская история газовиков в лицах 
Музей хранит историю станов-
ления и развития александров-
ского филиала «Газпром транс-

газ Томск», его достижения. Здесь 
проводят экскурсии для школьников, 
студентов, практикантов, молодых 
специалистов, сотрудников и пенсио-
неров предприятия. Кроме того, 
встречаются с гостями и партнерами, 
вручают награды, чествуют ветеранов 
«Александровского ЛПУМГ». Это 
место, влияющее на культуру разви-
тия коллектива с учётом его традиций 
и исторических ценностей. 
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Образование 

Во время каникул педагогиче-
ская команда МАОУ СОШ №1 в 
рамках реализации Комплексной 
программы по распространению 
практики персонализированного 
образования Благотворительного 
фонда «Вклад в будущее» получили 
возможность побывать в городе бу-
дущего Иннополисе. 

Иннополис - город высоких тех-
нологий, расположенный в Респуб-
лике Татарстан. Является одним из 
трёх наукоградов в Российской Фе-
дерации (наряду с подмосковным 
центром Сколково и новосибирским 
Кольцово), созданных для развития 
информационных технологий и ин-
новационных высоких технологий. В 
дальнюю поездку отправились ди-
ректор СОШ №1 Цолко Евгения 
Александровна, заместитель по УВР 
Серякова Татьяна Николаевна, учи-
теля естественно-научного направле-
ния Горст Анастасия Михайловна и 
Жданова Ирина Гергардовна. Целью 
работы было участие в семинаре 
«Открытое образование 4.0», органи-
зованном лицеем Иннополис для 
одарённых детей.  

Иннополис основали 9 июня 2012 
года. В тот день Дмитрий Медведев 
и Рустам Минниханов заложили в 
основание города капсулу с послани-
ем будущим горожанам. Город офи-
циально открыли 9 июня 2015 года, 
через 3 года после основания. 

Сердце города - Университет Ин-
нополис. С него и начали строитель-
ство. Рядом разместили студенче-
ские общежития и спорткомплекс. 
Сегодня в городе есть лицей, школа, 
детские сады и огромный технопарк. 
Это город IT - технологий. По ули-
цам здесь разъезжают беспилотные 
такси, туда-сюда снуют маленькие, 
но умные роботы - доставщики еды. 
Все сделано по последнему слову 
техники. Сегодня город продолжает 
строиться, здесь проживает чуть бо-
лее тысячи человек постоянного на-
селения. Но также много студентов и 
специалистов, которые приезжают 
на работу из Казани. 

Лицей Иннополи работает по 
двум направлениям - физико-

математическому и информационно- 
технологическому. На сегодняшний 
день там обучается всего 130 одарён-
ных детей с 7 по 11 классы. При по-
ступлении ребёнок должен пройти 
испытания по двум предметам - ма-
тематике и русскому языку. Учиты-
вая, что конкурс составляет 12 чело-
век на одно место - эти испытания 
проходят только самые талантливые 
ребята со всех уголков России.  

Два дня работы в лицее Иннопо-
лис оставили впечатления на всю 
жизнь! Это действительно мечта. 
Мечта и для учителя, который в этом 
заведении работает, и для ученика, 
который там обучается. Внутреннее 
оснащение восхищает! Большие ши-
рокие коридоры, просторные классы, 
оборудованные по последнему слову 
техники - всё это выполнено в ярких 
сочных цветах. Обстановка способ-
ствует позитиву, заряду положитель-
ными эмоциями и энергией. Всё сде-
лано для детей, для их творчества и 
работы. Это также является частью 
персонализированного образования, 
знакомство с которым и являлось 
целью нашего визита в лицей. В те-
чение дня учителя принимали уча-
стие в мастер-классах, круглых сто-
лах, проводимых специалистами 
Иннополиса и приглашёнными спи-
керами. Перед нами выступали не 
просто учителя, а победители кон-
курса «Учитель года», эксперты 
WorldSkills республики Татарстан и 
Красноярского края. Обсуждались 
возможности применения персона-
лизированного образования с ис-
пользованием платформы «Сбер-
класс», примеры построения индиви-
дуальной траектории для каждого 
ребёнка. В очень активной и инте-
ресной форме преподносились мас-
тер-классы по креативному и крити-
ческому мышлению. Большое вни-
мание уделялось такому непривыч-
ному для нас понятию, как личный 
бренд учителя в соц.сетях. Использо-
вание различных социальных сетей и 
платформ делает учителя современ-
ным в глазах учеников и позволяет 
ему общаться со своими учениками в 
их среде, на одном уровне. 

   Во второй день 
для гостей Инно-
полиса была 
проведена экс-
курсия в универ-
ситет и техно-
парк, которая 
никого не оста-
вила равнодуш-
ным. От такой 
красоты и совер-
шенства техно-
логий захватыва-
ет дух! Прозрач-
ные лифты под-
нимают студен-
тов вверх, стек-
лянные витражи, 
«живые» стены 
из растительного 
материала, всю-
ду зоны для от-
дыха, групповой 
работы, обще-

ния и уединения. Для каждого темпе-
рамента найдётся свой уголок. Все 
работают в своём ритме. Несмотря на 
вечернее время, в университете было 
довольно много студентов… в тапоч-
ках. Кто-то сидел на мягком диване в 
холле корпуса и был погружён в ра-
боту на компьютере. Небольшие 
группы пили кофе у автоматов с 
едой. Оказалось, что учебный корпус 
соединён с кампусами, где живут 
студенты. Им не надо искать съёмное 
жильё, всё находится тут же, при 
университете. Мы побывали в одном 
из номеров общежития и даже поза-
видовали. Таких условий не в каж-
дом доме найдёшь. Один номер - это 
трёхкомнатная квартира для четырёх 
студентов, с оборудованной кухней и 
санузлом. Все это сделано по послед-
нему слову техники и оформлено в 
одном дизайнерском стиле. Каждый 
наш выпускник может только меч-
тать о такой студенческой жизни. 
Ещё один, подземный переход, со-
единяет университет с технопарком, 
который ещё не полностью введён в 
эксплуатацию. Пока активно работа-
ют только два новых корпуса. Ещё 
два будут достроены в ближайшее 
время. Там будущие и уже состояв-
шиеся IT-специалисты трудятся над 
новыми цифровыми идеями и разра-
ботками. Некоторые из них тестиру-
ют беспилотные такси, на которых 
нам удалось прокатиться. Это очень 
необычно, когда ты едешь в машине, 
за рулём которой никого нет, при 
этом она точно знает, что должна 
делать. 

Мы привезли домой не только 
новые впечатления, но и уверенность, 
что и наши сельские ребята достойны 
учиться и работать в таких условиях. 
Они также могут осваивать новые 
технологии, развиваться, заниматься 
исследованиями и изобретениями. 
Мы же, со своей стороны, обязаны 
создать для них индивидуальный 
маршрут, заметить и развить их спо-
собности, раскрыть их таланты и сде-
лать их конкурентоспособными граж-
данами современного общества, об-
щества высоких технологий. 

 

И.Г. ЖДАНОВА, учитель  
биологии МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

Командировка в будущее 
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ПРОДАМ 
 

►Частный газифицированный дом. 
Т. 8-983-341-22-33; 
►3-комнатную квартиру (ул. Юргина, 56, 
цена 750 тыс. руб.). Т. 8-913-815-73-64; 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-913-115-67-58; 
►2-комнатную полублагоустроенную 
квартиру (ул. Мира, 37, с ремонтом). 
Т. 8-913-117-26-21. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные, отделочные и сантехнические 
работы. Т. 8-913-810-82-36. 
►Аттестат об основном образовании 70 
БВ № 0009664, выданный в 2013 г. Лу-
кашкинской средней школой Томской 
области на имя Тихонова Михаила 
Александровича считать недействитель-
ным в связи с утерей. 

Извещение о предоставлении в аренду 
земельного участка  

 

Администрация Александровского района 
Томской области информирует население о 
поступившем заявлении, о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 330 
кв.м., сроком на 20 лет, кадастровый номер 
70:01:0000018:126, категория земель - земли 
населённого пункта, разрешённое использова-
ние: Приусадебный участок личного подсоб-
ного хозяйства, местоположение земельного 
участка: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Кирова,           
15-2, земельный участок № 2. 

Граждане, заинтересованные в предостав-
лении поименованного выше земельного 
участка для указанных целей, вправе подать 
заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Заявления на участие в аукционе могут 
быть поданы в Администрацию Александров-
ского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специа-
листа по земле Александровского района. 

Срок подачи заявлений на участие в аук-
ционе завершается по истечении тридцати дней 
со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также 
для ознакомления со схемой расположения 
испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Админист-
рацию Александровского района Томской 
области по адресу: Томская область. Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. Ле-
нина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района, телефон для 
справок: 2-41-48.                                               ■ 

Семьи Дороховых, Фатеевых, Корзуновых 
выражают искреннее соболезнование 
Козловой Мине Леонтьевне, всем родным 
и близким в связи со смертью брата 
 

КРАМЕРА Александра Леовича. 
 

Выражаем искреннее соболезнование 
Карепиной Анне Леовне, всем родным и 
близким в связи с уходом из жизни отца, 
брата, дяди 
 

КРАМЕРА Александра Леовича. 
 

Семья Марц А.И. 

КИРГИЗСКАЯ 
ЯРМАРКА! 

 

С 18 по 24 апреля. 
РЫНОК (в центре села). 

 

Одежда для всей семьи,  
камуфляжные костюмы. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области 26 апре-
ля 2022 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале 
администрации Александровского района 
будет проводиться приём граждан в формате 
видео-конференц-связи по вопросам, входя-
щим в компетенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника 
Департамента по организационно-правовой 
работе и государственному жилищному над-
зору Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жите-
лей Александровского района осуществляет-
ся по телефону Департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской облас-
ти: +7 (38 22) 905-570. 

По вопросам проведения личного приёма 
в Департаменте ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области необходимо 
обращаться к начальнику контрольно-
организационного отдела - Гриценко Наталии 
Владимировне, телефон +7 (38 22) 905-580, 
электронная почта gritsenkonv@tomsk.gov.ru. ■ 

Уважаемые жители района! 
 

ООО «Речное пароходство» 
информирует, что в период с 
20.04.2022 по 01.05.2022, 
ожидается начало ледохода на 
р. Обь в районе г. Стрежевого. 

 

Закрытие переправы на участ-
ке Колтогорск - Медведево будет 
произведено в любой из дней вы-
шеуказанного периода, в зависимо-
сти от навигационной обстановки 
и до окончания ледохода. 

Просим Вас, заблаговременно 
обеспечить завоз ТМЦ и организо-
ванных групп людей (вахт). 

Магазин «Люкс» 
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив Речного порта, 2-50-99). 
 

Новая коллекция весенней обуви. 
Ботинки, туфли женские: 

классика, комфорт, лоферы. 
 

Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 
без перерывов и выходных. 

Наличный и безналичный расчёт. 
                 Ждём Вас!!!   70 № 000993025 

ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, 
с 19 по 25 апреля. 

 

Выставка-продажа женской 
верхней одежды! 

 

Новая весенняя коллекция: 
куртки, пальто, ветровки 
(размеры от 42 до 72). 

На весь зимний ассорти-
мент скидки до 50%, а так-
же рассрочка без первона-
чального взноса и переплат. 

 

Скидки и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейной датой 
уважаемую Александру Николаевну Волкову! 

 

От всей души желаем в юбилей 
Вам радости, удачи и здоровья! 
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемую Александру Николаевну 

Волкову сердечно поздравляем с  
юбилейным днём рождения! 

90 - это мудрость, это опыт, это честь! 
И прожить не каждый сможет 90 славных лет! 
С юбилеем поздравляем - с радостью и от души! 
И здоровья Вам желаем, и душевной красоты! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемую Александру Николаевну 

Волкову, - героиню многих замечатель-
ных публикаций на страницах район-
ной газеты, от души поздравляем с  

красивой юбилейной датой! 
Пусть здоровье Вам служит верно и долго! 
Пусть не меркнет Ваша душевная щед-
рость и красота! Пусть жизнь Вас продол-
жает радовать, удивлять и вдохновлять! 

 

Коллектив редакции «Северянки». 
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