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День Департамента профессио-
нального образования Томской об-
ласти прошёл 19 февраля в Алек-
сандровском районе. Это первое круп-
ное официальное межведомственное 
событие, участниками которого в 
очном режиме стали представители 
областного и районного уровней пос-
ле длительного перерыва, связан-
ного с условиями пандемии.  

 

График работы делегации из шес-
ти человек во главе с начальником 
Департамента Юрием Владимирови-
чем Калинюком в районном центре 
был насыщенным и плотным. Сове-
щание в актовом зале районной Ад-
министрации прошло с широким при-
сутствием представителей районной 
и сельской власти, муниципальной сис-
темы образования и здравоохранения, 
службы занятости, представителями 
предприятий и учреждений. Конст-
руктивный, серьёзный, деловой, пре-
дельно заинтересованный разговор об-
ластных и районных специалистов про-
должался около трёх часов.  

Упреждая вопросы, связанные с из-
вестной и давно существующей обес-
покоенностью по поводу дальнейшей 
судьбы александровского филиала ТПТ, 
начальник Департамента Ю.В. Калинюк, 
заверил, что темы, связанной с закры-
тием профессионального образователь-
ного учреждения, в планах нет. Но, 
как было сказано, надо найти такое 
направление профессиональной под-
готовки кадров, которое было бы ак-
туально именно для нашей территории.  

Подробно рассказав о перспективах 
развития системы среднего профес-
сионального образования в Томской 
области в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование», Ю.В. 
Калинюк акцентировал внимание на 
задаче, поставленной Губернатором ре-
гиона С.А. Жвачкиным, - сегодня не 
должно быть дублирования при про-
фессиональной подготовке в соседних 
муниципальных образованиях, а глав-

ный ориентир при под-
готовке специалистов - 
современные потреб-
ности экономики.  

Уходит то время, 
когда все профессио-
нальные образователь-
ные учреждения го-
товили, условно гово-
ря, сварщиков и пова-
ров-кондитеров. (Кста-
ти, в настоящее вре-
мя в Томской области 
лишь 5 средних про-
фессиональных обра-
зовательных учрежде-
ний ведут подготов-
ку по специальности 
повар-кондитер, - ещё 
недавно их было 14, 
и в четырёх, вместо 
12-ти - обучают на свар-
щиков). И что уже совершенно точно - 
в Александровском филиале ТПТ свар-
щиков и поваров-кондитеров обучать 
больше не будут. Эти специальности 
можно получить в Стрежевом, где 
для их подготовки созданы все необ-
ходимые и обязательные условия и 
требования.  

Главное требование сегодняшнего 
дня - осуществлять профессиональную 
подготовку специалистов, чьи навыки 
будут реально востребованы общест-
вом. И именно под такие специально-
сти нужно выстраивать всю деятель-
ность учреждения профессионально-
го образования, начиная от лицензи-
рования и завершая качественной, от-
вечающей запросам и компетенциям 
времени учебной материально-техни-
ческой базой в виде лабораторий, обо-
рудования и т.д. Ребята, сегодня обу-
чающиеся в любом профессиональном 
образовательном учреждении, не-
зависимо от его места расположения - 
в селе или в городе, должны получать 
одинаково качественные знания и про-
фессиональные компетенции. Кстати, 

именно поэтому вы-
пускающиеся из уч-
реждения в этом го-
ду сварщики будут вы-
нуждены поехать в 
Томск, где будут сда-
вать экзамены на ба-
зе специализирован-
ной, отвечающей сов-
ременным требова-
ниям учебной лабо-
ратории. Как было ска-
зано, дети не вино-
ваты, что обучаются 
на устаревшем обо-
рудовании.  
       Глава Александ-
ровского района В.П. 
Мумбер подробно, в 
деталях, с актуаль-
ными данными эко-
номических показате-
лей рассказал о теку-

щей ситуации в районе и специфике 
нашей территории, о том, в каких спе-
циалистах район реально нуждается. 
По мнению Главы района, перспекти-
вы развития нашего филиала техни-
кума связаны с исконными для терри-
тории направлениями - рыбодобыча и 
рыбопереработка, лесная отрасль, и, 
возможно, сельское хозяйство (разви-
тие животноводства и птицеводства). 
«Объективные данные свидетельству-
ют: если ещё несколько лет назад в 
районе добывалось 580 тонн рыбы, то 
в 2020 году выловлено 1564 т, и это 
не предел. Работает завод по произ-
водству консервов. Поэтому, если мы 
сегодня не приложим все усилия для 
того, чтобы развивать подготовку спе-
циалистов для рыбодобывающей и 
рыбоперерабатывающей промышлен-
ности, если мы в этом направлении 
не окажемся первыми, то это направ-
ление кто-то заберёт, например, наши 
соседи в Парабели или Каргаске. А 
спрос на квалифицированных специа-
листов рыбной отрасли имеется, в том 
числе за пределами нашего района, к 
примеру, в Нижневартовске и в уже 
названных мной районах», - подчерк-
нул В.П. Мумбер.   

Свою убедительную и аргументи-
рованную позицию о ситуации, свя-
занной с перспективами развития фи-
лиала техникума, высказал глава Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков, в своё время более десяти 
лет отработавший в учреждении. Гла-
ва села считает, что уверенное буду-
щее образовательного учреждения свя-
зано прежде всего с грамотным, от-
ветственным и заинтересованным ру-
ководством, с наличием должной ма-
териально-технической базы, и обяза-
тельно с обеспечением возможности 
для профессионального обучения де-
вушек. При этом все учебные задачи 
должны выстраиваться с учётом пот-
ребностей экономики и местного рын-
ка труда. 

Продолжение на стр. 2 

О кадрах - профессиональных и компетентных 
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О кадрах - профессиональных  
и компетентных 

 

Окончание. Начало на стр. 1 
       Директор районного 
Центра занятости населе-
ния М.А. Миронова про-
информировала о доста-
точно сложной ситуации 
на рынке труда района в 
настоящее время, отдель-
но отметив, что порядка 
30 % от общего числа 
безработных женщин, стоя-
щих на статистическом 
учёте в ЦЗН - это жен-
щины, имеющие профес-
сию повар. 

О своих потребностях в 
тех или иных кадрах заяви-
ли главный врач районной 
больницы Е.Л. Гордецкая, 
директор МКП ТВС В.В. 
Марченко. Свои видением 
дальнейшего существования 
и развития системы про-
фессионального образования 
на территории района по-
делились индивидуальный 
предприниматель, директор 
ООО «Ковчег» В.П. Геворгян, 
директор АЛПУМГ ООО 

«Газ -
п р о м 
транс-
г а з 
Томск» А.В. Шурупов, началь-
ник РОО Е.В. Зубкова. Выс-
тупившие эксперты и специа-
листы Департамента профес-
сионального образования от-
метили, что разговор получил-
ся действительно полезным, 
конструктивным о очень за-
интересованным, и взяли в ра-
боту вопрос возможности под-
готовки среднего медперсо-
нала для районной больницы. 
    - Наша общая главная за-

дача сегодня - подготовить и выпустить тех спе-
циалистов, которые сегодня реально нужны, будут 
востребованы и трудоустроены, - подвёл итог 
Юрий Владимирович Калинюк. - Разговор состо-
ялся важный и нужный. Уверен, что мы друг друга 
услышали. Главное сегодня для нас - выбрать пра-
вильный вектор по обучению кадров - квалифици-
рованных и компетентных. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА  
Фото автора 

Почтили память героев 
 

К Дню защитника Отечества по всей стране прошла все-
российская акция «Защитим память героев».  

 

Губернатор Томской области С.А. Жвачкин возложил цветы 
к Вечному огню у монумента боевой и трудовой славы в Лагер-
ном саду в Томске. Глава Александровского района В.П. Мум-
бер присоединился к акции накануне праздничного дня. Вместе 
с курсантами СПК «Беркут» он почтил память Героя Советского 
Союза Алексея Фёдоровича Лебедева и возложил к памятнику 
воина-земляка цветочную корзину. В сёлах района также про-
шли церемонии возложения цветов к памятным местам. 

Дню защитника Отечества был посвящён ряд мероприятий, 
подготовленных и проведённых учреждениями культуры района. 
Среди них - тематический онлайн-концерт, участниками которого 
стали самодеятельные артисты МБУ КСК. В интернет-прост-
ранстве выступления александровцев набрали около 550 прос-
мотров. Также в виртуальном пространстве состоялись нес-
колько конкурсных программ для детей и молодёжи, а также     
с участием семей.                                                                           ■ 

С заседания КЧС 
 

В рамках работы по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности на территории Александровского района 20 февраля сос-
тоялось заседание межведомственной комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального об-
разования «Александровский район».  

 

Главными в повестке дня 
стали вопросы о мероприятиях 
по организованному пропуску па-
водковых вод, о подготовке к по-
жароопасному сезону на терри-
тории Александровского района 
в 2021 году, а также об органи-
зации работы по уборке снега, 
ликвидации угроз обрушения и схода снега (наледи) с крыш зданий и 
сооружений. 

В ходе рассмотрения первого вопроса был дан ряд поручений гла-
вам сельских поселений района по осуществлению превентивных 
мероприятий для подготовки к паводкоопасному периоду. Так, в рам-
ках реализации плана будет выполнена своевременная очистка дре-
нажных канав, вывоз снега с территорий предприятий и организаций, 
вывоз кормовых запасов из возможных зон затопления, мероприятия 
по защите источников питьевого водоснабжения, а также проведение 
санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий 
в зонах возможного затопления. 

Рассмотрев вопрос о подготовке к пожароопасному сезону, комис-
сия единогласно приняла решение об утверждении плана мероприя-
тий, основными моментами которого являются:  
- создание или восстановление минерализованных полос по перимет-
ру населённых пунктов, прилегающих к лесным массивам; 
- проведение проверок исправности источников наружного противопо-
жарного водоснабжения населённых пунктов, с устранением выявлен-
ных недостатков; 
- произведение очистки от сухой растительности и горючего мусора 
территорий населённых пунктов, противопожарных дорог и просек, 
противопожарных разрывов от лесных массивов; 
- подготовка и проведение ревизии противопожарного оборудования и 
немеханизированного инвентаря. 

Выполнение данных мероприятий позволит предотвратить чрезвы-
чайные ситуации, а также минимизировать негативные последствия в 
случаях возникновения возгораний и лесных пожаров в пожароопас-
ный период.  

Вопрос о расчистке кровель зданий будет особенно обостряться с 
повышением суточных температур окружающего воздуха. Сход снеж-
ных масс и наледи снега может нести угрозу здоровью и жизни людей, 
а также причинить значительный ущерб имуществу. По информации 
начальника районного Отдела образования Е.В. Зубковой, кровли всех 
образовательных учреждений района расчищены, ведётся ежеднев-
ный обход территорий на наличие потенциально опасных участков, 
осмотр кровель зданий и сооружений на предмет наличия скоплений 
снежных масс, наледи и сосулек. Начальник районного Отдела культу-
ры Е.В. Тимонова сообщила, что кровли всех учреждений культуры 
района полностью очищены. 

 

Районная КЧС призывает жителей района соблюдать осторож-
ность и, по возможности, не подходить близко к зданиям, имею-
щим скатные крыши. При входе в здание обращать внимание на 
скопление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, стараться 
обходить места возможного их обрушения.  

 

У.П. МИХАЙЛОВА, главный специалист по ГО и ЧС Администрации района 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

  Напоминаем вам о необхо-
димости страхования своего иму-
щества в случае, если оно распо-
ложено в зонах возможного подто-
пления! 

 

 

На темы дня 
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«Томскнефть» 

Перспективная  
автономия 

 

Среди месторождений, на которых 
в этом году сфокусируются геологи 
«Томскнефти», отведено место и Чка-
ловскому. Введённое в разработку 
35 лет назад оно и сегодня вызыва-
ет большой интерес и манит пер-
спективами. 

 

На Чкаловском месторождении, рас-
положенном в Александровском рай-
оне, запланированы геолого-техничес-
кие мероприятия, направленные на уве-
личение нефтедобычи. Некоторые ста-
нут продолжением тех ГТМ, которые 
были начаты ещё в прошлом году. 

- На месторождении есть остаточ-
ные извлекаемые запасы нефти в от-
ложениях палеозойского возраста. На-
личие нетронутых участков продук-
тивного пласта, конечно же, подтал-
кивает нас продолжить здесь буре-
ние. Это практика повсеместная, не-
зависимо от географии работ. А Чка-
ловское, как мы знаем, находится в 
140 километрах от Стрежевого и не 
имеет постоянного дорожного сооб-
щения с внешним миром. Но даже 
при таких осложняющих факторах 

бурение здесь вызывает интерес, - 
рассказывает заместитель начальника 
управления геологического сопрово-
ждения бурения скважин - начальник 
отдела планирования и мониторинга 
эксплуатационного бурения Дмитрий 
Сергеевич Черненко. 

Оптимальным видом ГТМ является 
зарезка боковых стволов на уже су-
ществующих скважинах, так как это 

намного дешевле, чем бурить с нуля. 
Да и скважины, которые долгое вре-
мя находились в бездействии и уже, 
казалось, отжили свой век, получают 
вторую жизнь - хотя нефтяникам, ко-
нечно же, не до сентиментальностей, 

главное - эффектив-
ность. В 2020 году 
на Чкаловском мес-
торождении мето-
дом ЗБС были про-
бурены две сква-
жины 501Р и 20К. 
        - Выполнение 
зарезки - геологи-
чески и технологи-
чески очень слож-
ный процесс. Це-
левой объект буре-
ния представляет 
собой трещиноватые 
породы, для которых 
характерны сильное 
поглощение бурово-
го раствора или вне-
запные водонефте-

проявления. Случись такая ситуация,  
и бурение может остановиться на лю-
бом этапе, - продолжает Дмитрий Сергее-
вич. - Поэтому специалисты прини-
мают дополнительные меры, коррек-
тируют параметры бурового раствора  
уже в процессе работ и жидкости 
глушения при освоении. А при подбо-
ре насосного оборудования учитывают 
влияние высокого газового фактора. 

Кроме ЗБС, в прошлом году на 
Чкаловском месторождении выпол-
нялось и эксплуатационное бурение: 
на кусте № 9 построены две горизон-
тальные скважины с длиной горизон-
тального участка ствола по 600 мет-
ров. На каждой ещё предстоит вы-
полнить шестистадийный гидрораз-
рыв пласта. 

- Чкаловское - это автономия, а 
значит, мы ограничены периодом, 
когда действует зимник, как правило, 
с января по апрель. В это время необ-
ходимо завести всё оборудование и 
материалы, выполнить все  заплани-
рованные работы и выехать с место-
рождения, - отмечает собеседник. - 
Бурение и ГРП подразумевают вовле-
чение в работу большого и тяжёлого 
парка техники. В условиях, где дви-
жение возможно только по автозим-
нику, требования к состоянию дороги 
стоят особенно остро. Всё это мы 
должны учитывать и планировать на-
перёд. 

Сейчас месторождение находится 
в третьей стадии разработки, когда до-
быча углеводородов постепенно сни-
жается. Геолого-технические мероприя-
тия помогают замедлить этот темп. 
Каким будет результат бурения, мы 
скоро узнаем. Хочется надеяться, что 
Чкаловское оправдает надежды неф-
тяников. 

Пресс-служба  
АО «Томскнефть» ВНК 



                                 26  февраля 2021  г . ,  № 13 (3084)  7 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Обратите внимание! 

Новости МФЦ:  
банкротство без суда 

 

Жительнице Александровского 
списали долг по кредитам в размере 
302 тысяч рублей, признав её бан-
кротом. 

 

С 1 сентября 2020 года в России 
действует внесудебный порядок бан-
кротства физических лиц - по заявлению 
через многофункциональные центры. 
Такой механизм позволяет избавить-
ся от долгов перед кредиторами, если 
должник не может их погасить, а дохо-
дов и имущества не имеет. Подробно-
сти в Федеральном законе от 31.07.2020 
г. № 289 и в нашей газете. 

Банкротство - это процедура, в ре-
зультате которой человек, не сумев-
ший платить по долгам, избавляется 
от них через суд или во внесудебном 
порядке. Банкротство через МФЦ яв-
ляется внесудебным. Оформить его мо-
жет гражданин, у которого общий раз-
мер долгов составляет от 50 000 до 
500 000 рублей. В указанный размер 
не включаются пеня, штрафы за про-
срочку и другие санкции. В общей 
сумме учитываются следующие виды 
долгов: по займам и кредитам (вклю-
чая проценты), по алиментам, по до-
говорам поручительства (включая сум-
мы, по которым основной должник пла-
тит вовремя), по возмещению вреда 
жизни и здоровью, по налогам и сборам. 

Институт банкротства - только для 
добросовестных должников. Если че-
ловек может платить, но не хочет, он 
не банкрот. Поэтому Внесудебная про-
цедура банкротства возможна только 
при совпадении следующих условий: 
в отношении должника окончено ис-
полнительное производство в связи с 
тем, что у него нет имущества, на ко-
торое можно обратить взыскание. Ис-
полнительный документ возвращён 
взыскателю; после окончания испол-
нительного производства не было воз-
буждено новое. 

Заявление в МФЦ подаётся по мес-
ту жительства (пребывания) в пись-
менном виде. К нему необходимо при-
ложить список всех известных долж-
нику кредиторов, правильно указав све-
дения о кредиторах, обязательствах пе-
ред ними, размере долга. МФЦ про-

верит соответствие заявителя установ-
ленным критериям и в течение трёх 
рабочих дней включит его в Единый 
федеральный реестр сведений о бан-
кротстве. С этого момента начинает-
ся процедура внесудебного банкрот-
ства. Она длится 6 месяцев. На этот 
период приостанавливается исполне-
ние исполнительных документов по иму-
щественным взысканиям (судебный 
пристав не сможет продавать имущест-
во гражданина, а банк не сможет спи-
сывать деньги с его счетов) и прекра-
щается начисление процентов и штра-
фов, за исключением следующих тре-
бований: не указанных в списке кре-
диторов, о возмещении вреда жизни 
и здоровью, о выплате зарплаты и вы-
ходного пособия, о возмещении мо-
рального вреда, о взыскании алиментов. 

При этом в течение шестимесяч-
ной процедуры внесудебного банк-
ротства гражданин не может брать но-
вые кредиты и займы, выдавать пору-
чительства и оформлять иные обеспе-
чительные сделки. 

Через 6 месяцев МФЦ включает в 
Единый федеральный реестр сведений 
о банкротстве информацию о завер-
шении процедуры. С этого момента 
гражданин освобождается от долгов. 

Если в течение срока процедуры 
внесудебного банкротства в собствен-
ность гражданина поступит имущест-
во (например, в виде наследства) или 
произойдёт иное существенное изме-
нение его имущественного положения, 
позволяющее полностью или в значи-
тельной части погасить долги, граж-
данин обязан в течение 5 рабочих дней 
уведомить об этом МФЦ. Процедура 
внесудебного банкротства будет пре-
кращена, но гражданин сможет ини-
циировать процедуру судебного бан-
кротства, чтобы, к примеру, реструк-
туризировать (изменить сроки и раз-
мер платежей) свои долги. Повторное 
инициирование процедуры внесудеб-
ного банкротства возможно будет толь-
ко через 10 лет. 

У внесудебного банкротства есть 
последствия. Если гражданин офици-
ально стал банкротом, он столкнется 
с ограничениями. Например, в тече-
ние 5 лет нельзя брать кредиты и займы 
без указания на факт банкротства, а в 
течение 3 лет нельзя занимать долж-

ности в органах управления юридиче-
ского лица. В некоторых случаях воз-
можны ограничения по регистрации в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя и осуществлении предпри-
нимательской деятельности. 

В 2020 году МФЦ Томской области 
провели 458 консультаций по вопро-
сам банкротства и приняли 34 заявле-
ния. Однако банкротами были приз-
наны только 11 человек. По информа-
ции начальника Александровского от-
дела Томского областного многофунк-
ционального центра «Мои документы» 
Светланы Анатольевны Фисенко, от 
жителей нашего села поступило пока 
6 обращений. Процедуру банкротства 
успешно прошла 1 гражданка. 

Банкротство - не преступление. Оно 
не стыдно и не позорно. Оно может 
случиться с каждым. Банкротство не-
редко наступает не по вине должника: 
увольнение, болезнь, авария, смерть 
близких могут стать тому причиной. 
Если вы задолжали и не можете пла-
тить, обратитесь за консультацией в 
МФЦ. 

Подготовил Иван МОСКВИН 

В феврале МФЦ открыл новую 
услугу, которую уже оценили лю-
бители охоты. Теперь через центр мож-
но получать разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, включая лосей, 
медведей и других млекопитающих, 
а также птиц. 

- Открытие такой услуги приш-
лось ко времени и удачно вписалось 
в нашу действительность, ведь в Алек-
сандровском нет своего охотоведа, - 
отметила Светлана Анатольевна Фи-
сенко. - На сегодняшний день выдано 
183 разрешения. Напомню, что через 
МФЦ также можно оформить охотни-
чий билет, дающий право заниматься 
охотой и приобретать определённые 
типы оружия. 

И ещё об одной новой услуге. МФЦ 
ведёт приём заявлений для размеще-
ния сведений о транспортном средст-
ве, управляемом инвалидом или пе-
ревозящим инвалида или ребёнка-ин-
валида, в федеральную государствен-
ную информационную систему. Пос-
ле размещения этих сведений инва-
лид может спокойно пользоваться сво-
им транспортным средством, не опа-
саясь штрафов со стороны ГИБДД. 

 

Нам пишут 

О творчестве наших земляков 
 

В эти февральские морозные дни мно-
гие александровцы наверняка посетили 
выставку картин Татьяны Юрьевна Ко-
ролёвой в РДК. Сразу можно сказать, что 
выставка производит неизгладимое впе-
чатление и оставляет свой след в душе 
у посетителей любого возраста, - школь-
ники ли это, или представители моло-
дого поколения, или люди, умудрённые 
большим жизненным опытом. Все они - лю-
бители и поклонники прекрасного, а мно-
гие - также увлечены живописью, и даже 
владеют кистью и карандашом. 

Картины природы - яркие, безмолвные, - 
вызывают самые разнообразные мысли и 
воспоминания. Каждый зритель находит 
здесь что-то особенное, чётко-выражен-
ное, близкое и родное именно для себя. Каж-
дый понимает, чувствует, выбирает луч-

шее именно для него, и на мгновение слов-
но вглядывается куда-то далеко-далеко, 
размышляет о чём-то очень личном, лю-
буясь замысловатой игрой красок. 

Для многих интересны представлен-
ные на выставке женские портреты. Каж-
дый портрет - это живой образ, таинст-
венный и загадочный. А потому, наверное, 
именно женские портреты, написанные 
Татьяной Юрьевной Королёвой, вызыва-
ют самые разные чувства. 

Посетив выставку, хочется отметить, 
что живописное творчество наших зем-
ляков Байдак Натальи, Савчуковой Веры, 
Королёвой Татьяны, Сиенко Анны, Дитлер 
Натальи, Алексеенко Аллы, Долуда Гали-
ны, Фатеевой Лилии выходит за рамки 
обычного увлечения, и занимает достой-
ное место в культурной жизни родного 
села Александровского. 

Искренне хочется поблагодарить Т.Ю. 
Королёву, а также руководителя ИЗО-
студии «Колорит» Ольгу Юрьевну Штумпф 
за подаренный праздник души и прекрас-
ное настроение, и пожелать всем твор-
ческих успехов. 

С уважением, Т.Ф. Шантина,  
Т.А. Стрельцова, с. Александровское. 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными датами 
старожилов Александровского района 

 

Беседину Раису Фёдоровну, 
Волкову Юлию Евгеньевну, 
Пушкареву Галину Алексеевну, 
Козленко Риду Михайловну, 
Симон Анну Георгиевну, 
Юматову Валентину Александровну! 

 

Пусть жизнь идёт без огорчений, 
Невзгоды прочь и прочь беда. 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Вам сопутствуют всегда! 

ПРОДАМ 
 

►газифицированную 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-108-99-85 
►3-комнатную благоустроенную квартиру (газовое ото-
пление, баня, гараж). Т. 8-983-346-27-69 
►дом, «Буран». Т. 8-913-881-66-00 
►«Буран» (короткий), деревообрабатывающий многофунк-
циональный станок ML292, резину 205/70/15 на литых 
дисках - 4 шт., лодку резиновую 2-местную «Лисичанка». 
Т. 8-913-860-89-28 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина, в удоб-
ное для вас время. Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49. 
►Выполним любые внутренние строительные и сантех-
нические работы. Т. 8-913-810-82-36. 
►Ремонт квартир, строительство, разбор ветхого строения. 
Т. 8-923-402-31-36. 
►Утерянный диплом 70 НПА 0007540 Григорьевой Марии 
Андреевны, выданный ОГБОУНПО Профессиональным 
училищем № 25 30.06.2013 года, считать недействительным. 
►Красивые щенки от домашней дворовой собаки ждут 
своих добрых хозяев. Т. 8-913-864-90-31. 

Выражаю искреннее соболезнование семье Третьяковых, всем 
родным и близким по случаю постигшего их горя - прежде-
временной смерти дорогого мужа, отца, брата, внука 

 

ТРЕТЬЯКОВА Петра Олеговича 
Шантина Т.Ф. 

«ЯРМАРКА ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ» 
ТЦ «Комильфо», 2 этаж, с 10.00 до 20.00. 

 

Большой ассортимент: пальто,  
шубы, дублёнки, куртки, пуховики. 

 

Новая коллекция «Весна - 2021 года». 
 

Скидки, а также рассрочка на 2 года,  
без переплат и первого взноса. 

 

Скидку и рассрочку предоставляет «Ярмарка верхней одежды». 

Уважаемые родители будущих первоклассников!  
 

Администрация МАОУ СОШ № 2  
объявляет о наборе группы предшкольной 

подготовки с 6 марта 2021 года.  
 

Начало занятий - по субботам, с 11.00.  
 

Справки по телефону: 2-67-80. 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

26 февраля - 
10.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
12.40, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.00, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
17.10, Батя, (16+), 2D. 
 

27 февраля - 
11.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
16.20, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
18.30, Батя, (16+), 2D. 
 

28 февраля - 
11.00, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
13.10, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.20, Батя, (16+), 2D; 
16.55, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
19.00, Батя, (16+), 2D. 
 

2 марта - 
11.20, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
13.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.40, Батя, (16+), 2D; 
17.20, Батя, (16+), 2D; 
19.00, Конёк-горбунок, (6+), 2D. 
 

3 марта - 
13.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
15.40, Батя, (16+), 2D; 
17.20, Батя, (16+), 2D; 
19.00, Конёк-горбунок, (6+), 2D. 
 

Касса работает за час до показа.  

Уважаемые участники  
программы  

по переселению  
из районов Крайнего  

Севера и приравненных 
к ним местностей! 

 

В целях предварительного 
распределения средств феде-
рального бюджета на соответ-
ствующий год Администра-
цией Александровского рай-
она Томской области форми-
руется список граждан, изъ-
явивших желание получить 
государственный жилищный 
сертификат в 2022 году. 

 

Для включения в данный 
список гражданам - участникам 
программы по переселению из 
районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей 
необходимо в срок до 1 июля 
2021 года предоставить заяв-
ление на получение государ-
ственного жилищного серти-
фиката в 2022 году в Админи-
страцию Александровского рай-
она Томской области по адре-
су: с. Александровское, ул. Ле-
нина, д. 8, каб. № 9, телефон: 
2-48-86. 

Коллектив с/к «Обь» выражает искреннее соболезнование 
жене, сыну, всем родным и близким в связи с преждевременной 
смертью 

БЕРЕЗЕНЦЕВА Ивана Николаевича 

Обратите внимание! 
 

Военный комиссариат г. Стрежевого и Александровско-
го района Томской области производит набор граждан при-
зывного возраста, желающих пройти обучение по специаль-
ности «водитель ТС категории «С» в ПОУ «Томская авто-
мобильная школа ДОСААФ России» Томской области на 
платной основе. 

 

По вопросам обращаться в военный комиссариат г. Стреже-
вого и Александровского района Томской области по адресу:     
г. Стрежевой, д. 401, каб. № 9. тел. 8 (38 259) 5-15-90. 

 

С.Е. Бойко, военный комиссар г. Стрежевого  
и Александровского района Томской области 

Руднева О.А., Устинова В.И., Оленева Е.С., Соловьёва Е.Т., 
Токман Г.Н., Напрюшкина С.Ф. выражают искреннее соболез-
нование Самсоновой Любови Петровне в связи со смертью 
матери  

СТРЕЛЬЦОВОЙ Александры Дмитриевны 
Скорбим с вами, крепитесь. 
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