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Музыкальный подарок к 8 Марта 
 

Прекрасный музыкальный подарок будет преподнесён тысячам жительниц Томской 
области накануне праздничного дня 5 марта. 

 

5 марта Хор Турецкого даст в Томске два концерта, в том числе один - благотворительный, 
посвящённый медикам и волонтёрам, борющимся с СOVID-19. Он проходит при поддержке 
Администрации Томской области. Свои выступления артисты популярного коллектива при-
урочили к Международному женскому дню, поэтому концерты будут наполнены песнями о 
любви и романтическими балладами. Уникальность коллектива, созданного Михаилом Ту-
рецким 30 лет назад, в том, что диапазон солистов достигает 4,5 октав: от самого низкого - 
баса-профундо до самого высокого - мужского сопрано. Артисты исполняют композиции бо-
лее чем на десяти языках, в том числе а капелла. В репертуаре - мировая классика, рок, опе-
ра, джаз, народная и популярная музыка. 

Но концерт состоится не только в Томске. 5 марта по всей области, где открыты вирту-
альные концертные залы, пройдёт ещё и онлайн-концерт Хора Турецкого. Трансляцию орга-
низуют из БКЗ г. Томска, где будет проходить выступление коллектива. Инициатива проведе-
ния концерта принадлежит Губернатору Томской области Сергею Анатольевичу Жвачкину. 

- Жительницы нашего села также имеют возможность стать зрителями виртуального 
концерта в РДК, - говорит начальник районного ОКСМП Е.В. Тимонова. - Мы заранее опро-
бовали тестовое вещание, надеюсь, с технической стороны проблем не возникнет. Концерт 
пройдёт при соблюдении всех ограничительных мер, т.е. зрительный зал будет заполнен на 
50 %. Отмечу, что эта благотворительная акция проводится в рамках деятельности вирту-
альных концертных залов по реализации мероприятий национального проекта «Культура».  

Начало праздничного мероприятия - в 15.45, в РДК. Входной пригласительный 
билет (бесплатную контрамарку) желающие посмотреть онлайн-концерт извест-
ного коллектива могут взять в кассе РДК за один час до начала трансляции.         ■ 

Дорогие жительницы Томской области! 
 

 От всего сердца поздравляем вас с Международным   
женским днём 8 Марта! 
Самый первый весенний праздник наполнен нежностью, 

любовью, ароматом цветов и самыми искренними словами 
в адрес прекрасной половины человечества. Хотя нет та-
ких слов, которыми можно сполна выразить свои чувства. 

Ваши обаяние, доброжелательность, красота и муд-
рость - пожалуй, главные движущие силы на планете.     
И, конечно, главная мотивация для мужчин быть лучше и 
достойными вас. 

Искренне желаем счастья, любви, весеннего настрое-
ния, цветов, комплиментов, улыбок и восторженных взгля-
дов! Пусть каждый день вашей жизни будет прекрасным! 

 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области  

 

От имени Томского регионального отделения Пар-
тии «Единая Россия» примите тёплые, искренние по-
здравления с Международным женским днём - 8 Марта! 

Отношение к представительницам прекрасного пола в 
нашей стране всегда было очень искренним, добрым и бе-
режным. Добиваться успехов, вдохновлять на достиже-
ния, восхищать красотой и дарить нежность - в характе-
ре наших женщин. Вы всегда были и останетесь символом 
жизни на земле, любви и очарования. Вы - основа крепкой и 
дружной семьи, поддерживаете в трудные минуты, все-
ляете уверенность, делаете жизнь возвышеннее, спокой-
нее и счастливее. 

Желаем, чтобы ваши близкие были здоровы и счастли-
вы. Пусть волшебное очарование наступившей весны при-
несёт счастье в ваши дома, подарит благополучие, ра-
дость и самые теплые чувства! 
 

Александр Куприянец, секретарь Томского регионального отделения 
 

Дорогие женщины! 
 

Сердечно поздравляю вас с международным женским 
днём 8 марта! 

Каждая из вас - не только бабушка, мать, жена, сест-
ра, дочь или внучка! Вы - Весна, Любовь и Счастье! 

Искренне преклоняюсь перед вашим терпением, вашей 
ответственностью и вашей способностью любить! 

Мужчины сильнее, когда вы, дорогие и любимые сиби-
рячки, всегда рядом! 

Желаю вам здоровья и исполнения всех желаний! Будьте 
счастливы и любимы! 

 

С уважением и преклонением, 
депутат Законодательной Думы Томской области И.Н. Чернышёв 

Дорогие наши женщины! 
 

Начало весны связано с одним из любимых праздников - 
Международным женским днём! Этот день отмечается  
с особой теплотой - ведь он олицетворяет искреннюю 
любовь и уважение к прекрасной половине человечества. 

Именно женщины делают этот жёсткий мир добрее 
и уютнее. Ваше природное созидательное начало вызы-
вает уважение и восхищение. 

Желаем всем женщинам Александровского района 
крепкого здоровья и огромного личного счастья, удачи и 
успехов во всех начинаниях, вдохновения и уверенности в 
завтрашнем дне! Пусть вас всегда окружают любовь 
родных и близких, уважение друзей и коллег! 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района  

 

Милых женщин, прекрасную половину Александ-
ровского сельского поселения от всей души поздравляю 
с чудесным весенним праздником! 

Спасибо вам за то, что вы есть - нежные и строгие, 
добрые и заботливые, верные и преданные. За то, что 
заставляете нас, мужчин, идти вперёд, храните семей-
ный очаг, растите детей. 

Пусть лучшей наградой для вас будут внимание ва-
ших мужчин, уют и достаток в доме, искренняя благо-
дарность близких. И пусть судьба - она ведь тоже жен-
ского рода - будет к вам всегда благосклонна. 

Желаю, чтобы вам чаще улыбались любимые, чтобы 
радовали успехами дети, чтобы счастье и здоровье ни-
когда не покидали ваши семьи! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

Милых, обаятельных, привлекательных, уважаемых 
женщин Александровского района от всей души позд-
равляем с Международным женским днём 8 марта! 

 

Пусть весна придёт в ваши дома 
Тёплым солнышком и звоном птичьих трелей! 
И пусть ваш семейный уголок 
Будет полон радостью, весельем! 
Пусть цветочный нежный аромат 
Разольётся в воздухе весеннем! 
Пусть слова приятные для вас звучат, 
Искренним и добрым поздравлением! 

 

В.А. Штатолкин, глава Назинского сельского поселения,  
А.А. Мауль, глава Лукашкин-Ярского сельского поселения,  
Н.Т. Голованов, Глава Северного сельского поселения, 
В.Н. Першин, глава Новоникольского сельского поселения,  
А.С. Латыпов, глава Октябрьского сельского поселения 

Представительниц прекрасной 
половины человечества  

старшего поколения  
поздравляем с чудесным  

праздником - Днём 8 марта! 
 

Желаем чаще улыбаться, 
В душе своей любовь хранить! 
Желаем жизнью наслаждаться, 
И ни минуты не грустить! 
 

Пусть будет жизнь добрей и ярче, 
Без огорчений и без бед, 
И чтобы счастья и удачи 
Хватило бы на сотню лет! 
 

Президиум  
районной организации ветеранов 

Обратите внимание! 
 

Пенсионный фонд 10 марта, 
в 10.00, в актовом зале Админи-
страции района проводит семи-
нар по вопросам предоставле-
ния годовой и месячной отчёт-
ности, в том числе по электрон-
ной трудовой книжке.  
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Квартирный  
сертификат  
в помощь 

 

3 марта в актовом зале Админи-
страции района состоялось офици-
альное торжественное мероприя-
тие, ставшее очень важным, значи-
мым и, безусловно, приятным сра-
зу для пяти семей жителей район-
ного центра. 

 

Глава Александровского района 
В.П. Мумбер в торжественной обста-
новке вручил пяти молодым семьям 
свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищного 
строительства. 

- Очень приятная миссия у меня 
сегодня - вручить свидетельства та-
кой важной целевой направленности, 
- отметил, обращаясь к виновникам 
торжества, Глава района. - А вручить 
сразу пять таких свидетельств - при-
ятно вдвойне. Я считаю, что все, кто 
сегодня здесь присутствует - это на-
стоящий трудовой ресурс района, 
будущее нашей экономики. Уверен, 
раз уж вы строитесь и приобретаете 
именно здесь, на своей малой родине 
жильё для своих семей, значит, своё 
будущее вы связываете с землёй 
александровской. Скажу больше, се-
годня я принял решения о выдаче 
ещё одного, - шестого, такого доку-
мента. Возможность появилась за 
счёт средств экономии, образовав-
шейся в рамках реализации данной 
программы. В самое ближайшее вре-
мя будут решены все необходимые с 
этим связанные вопросы. Поздрав-
ляю вас, уважаемые александровцы, с 
этим приятным событием, и желаю 
всем вам семейного счастья и благо-
получия! 

Счастливыми обладателями свиде-
тельств стали две многодетные семьи - 
Зулиных и Ящуковских, и семьи Ур-
банавичюс, Сыркиных и Кузнецовых. 
Семьи получили разные суммы, в каж-
дом отдельном случае рассчитанные 
в соответствие со специальной мето-
дикой. И понятно, что суммы эти - 
конечно же не полный размер средств 
на приобретение или строительство 
жилья, а ПОМОЩЬ государства в его 
приобретении или строительстве мо-
лодым семьям. 

Нельзя не сказать и о том, что при-
глашение в Администрацию района 
стало для всех семей, что называется, 
ожидаемой неожиданностью. Дело в 
том, что только одна семья стала уча-
стником целевой программы относи-
тельно недавно, в 2018 году. Три дру-
гие семьи ждали этого события с 
2014 года, а одна и того раньше, - с 
2013-го. Надо ли говорить, насколько 
рады были все они этому долгождан-
ному дню! 

- Две семьи получили по 756 тыс 
руб, две семьи - по 453 тыс руб, и 
одна семья - 247 тыс руб, - рассказы-
вает экономист Отдела экономики 
районной Администрации Г.А. Кри-
вошеина, курирующая данную про-
грамму. - Средства мероприятий про-
граммы по обеспечению жильём мо-
лодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государствен-
ной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы РФ «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём и комму-
нальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» формируются на 
условиях софинансирования из трёх 
бюджетов - федерального, областно-
го и районного. В нынешнем году 
величина сумм составила: 1 млн 347 
тыс руб из федерального бюджета, 
649 тыс руб - из областного, 1 млн 
028 тыс руб - из районного. В целом 
сложилась такая сумма средств, кото-
рая позволила сразу пяти семьям - 

участникам программы стать облада-
телями свидетельств. 

Надо отметить, что произошло это 
за последние пять лет впервые. Хотя 
бывало и большее число семей-по-
лучателей. Так, в 2011 году - 14 семей 
получали документ, в 2012 - 8, в 2013 - 
тоже пять. И далее, до нынешнего года, 
вручали свидетельства двум - трём 
семьям в год. Использовать получен-
ные средства семьи могут со дня вру-
чения и в течение семи месяцев, об-
ратившись в банк. 

Напомним, стать участниками дан-
ной целевой программы могут моло-
дые семьи в возрасте от 18 до 35 лет. 
Познакомиться с условиями вхождения 
в программу, - прямо скажем, доста-
точно непростыми, можно на офици-
альном сайте Администрации Алек-

сандровского района или лично у спе-
циалиста, курирующего реализацию 
программы Г.А. Кривошеиной, её ра-
бочий телефон 2-53-98. 

Добавим, что на сегодняшний день 
численная очерёдность участников дан-
ной программы составляет 29 моло-
дых семей. Станут ли они все счастли-
выми обладателями документов о фи-
нансовой помощи, - сказать сложно. 
Но состоявшееся 3 марта событие - 
наглядный пример и убедительное до-
казательство того, что эта государст-
венная программа работает, а потому у 
её потенциальных участников есть шанс, 
которым грех не воспользоваться. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: Е. Лутфулина 

 

На темы дня 



                                5 марта 2021  г . ,  № 15 (3086)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

С праздником весны и красоты! 

Культурный выход - для вас! 
 

Весенний праздник 8 марта для специалистов РДК ознаме-
нован большими событиями не только потому, что этот день 
посвящён всем женщинам. Это день, когда главная сцена 
Александровского района вновь увидит зрителя и услышит 
живые аплодисменты. 

 

- 6 марта в РДК состоится одно из самых ожидаемых мероприя-
тий творческого сезона - концертно-развлекательная программа с 
говорящим названием «Скучно, девочки!», - рассказывает ведущий 
специалист по культуре Анжела Михайловна Жданова. - В боль-
шом праздничном концерте примут участие клубные формирования 
РДК: солисты творческого объединения «Камертон» и «Голос», 
вокальный ансамбль «Элегия», клуб старшего поколения «Ряби-
нушка», народный самодеятельный хореографический коллектив 
«Вдохновение». Самодеятельные артисты представят зрителю 
новую программу: не только вокальные и танцевальные номера, 
но и оригинальный конферанс, интерактивное общение и много 
сюрпризов. А 5, 6 и 7 марта в ДК состоятся долгожданные вечера-
кафе, очень популярные у александровцев. Не стоит забывать, что 
в связи с действующими ограничениями попасть на них смогут не 
все желающие. Как и на концерт к Международному женскому дню, 
потому что наполняемость зрительного зала не должна превышать 
50 %. Таковы требования. 

Из онлайн, с соблюдением всех санитарно-эпидемических норм, 
коллективы Дома культуры вышли к началу февраля. В полную 
силу занимаются хореографические кружки «Вдохновение» и «Па-
радокс» (у последнего, стоит отметить, новый руководитель Викто-
рия Калина), вокальные - «Голос», «Камертон», «Сударушка», «Эле-
гия», работают волонтёрское объединение «Спеши делать добро», 
спортивно-патриотический клуб «Беркут». 

У нас появился новый творческий коллектив - фольклорный ан-
самбль «Субботея» (руководитель Л.Ю. Гоношенко). Занятия рас-
считаны на разный возраст, поэтому формируются несколько воз-
растных групп. Дети изучают народные обряды и праздники, ис-
полняют народные песни и заклички, играют на ложках и т.д. 

Художникам из ИЗО-студии «Колорит» тоже не приходится боль-
ше сидеть за мольбертами дома - занимаются небольшими группа-

ми, каждая в строго отведён-
ное время. Помимо экспози-
ций, которые продолжают 
выставлять онлайн, в фойе 
Дома культуры успели орга-
низовать цикл персональных 
выставок А. Сиенко, Т. Коро-
лёвой и В. Савчуковой под 
общим названием «Женщи-
на, творящая красоту» (ру-
ководитель ИЗО-студии «Ко-
лорит» О.Ю. Штумпф). Кар-
тины художниц поражают жи-
вым изображением. Они нас-
только реальны, что порой 
кажется, будто находишься 
рядом с персонажами, изо-
бражёнными на полотнах. В 
настоящее время открыта 
выставка В. Савчуковой, посетить её могут все желающие до 10 
марта. 

Распахнул свои двери для посетителей Музей истории и культу-
ры - здесь проводят экскурсии, уроки, организуют выставки. Биб-
лиотека по-прежнему ждёт читателей, которые теперь могут не 
просто взять книги, но и принять участие в мероприятиях.  

28 марта театр «Веламен» (режиссёр Е.Н. Чеботару) открывает 
сезон и приглашает любителей театра на премьеру спектакля «У 
нас - это обычное дело». Весёлая, искрометная комедия рассчита-
на на взрослую аудиторию. Все действия разворачиваются в обыч-
ной больнице. Нелепые ситуации так закручивают сюжет, что зри-
тель не успевает отслеживать действия главных героев. Актуаль-
ный «герой» спектакля - Коронавирус! Если постановка будет поль-
зоваться спросом, то состоится повторный показ. 

Первые масштабные спортивные соревнования пройдут 13 
марта - на лыжной базе состоится всероссийская гонка «Лыжня 
России - 2021». 

Добавим, что это - лишь часть мероприятий первого весеннего 
месяца. В плане их гораздо больше: выставки, конкурсы, фестива-
ли, акции. Многие из них продолжат дублировать в интернете, 
организовывать в режиме онлайн.  

Записала Анна ИВАНОВА 

В мире красоты 
 

Женщины несут в мир красоту - и это бесспорный факт. 
Они создают её бескорыстным сердцем, всепобеждающей 
любовью, всем своим присутствием и, конечно же, своими 
нежными руками. Наш мир прекрасен благодаря им. 

 

Для жительницы Александровского Дарьи Марковой дарить 
красоту - ещё и любимое занятие, превращённое в профессию. У неё 
свой кабинет по наращиванию ресниц и художественному оформ-
лению бровей. 

Окончив среднюю школу, Дарья отучилась в Санкт-Петер-
бургском промышленно-экономическом колледже, освоила азы 
программирования. Но по специальности так и не поработала. 
Жизнь внесла свои коррективы, и молодая женщина стала задумы-
ваться о собственном деле. Решила остановиться на услугах кра-
соты, спрос на которые стабильно высок. А выбранное направле-
ние и вовсе было на тот момент времени экзотическим для нашего 
села: «реснично-бровная» ниша была почти не занята. 

- Наращивание ресниц - это идеальный способ создать выра-
зительный взгляд, - рассказывает Д. Маркова. - По желанию кли-
ентки подбираются длина, толщина, изгиб и цвет ресниц, поэтому 
образ всегда получается индивидуальным. И это даже при том, что 
нет необходимости наносить макияж, ведь нарощенные ресницы и 
без туши всегда тёмные, густые и длинные. 

А что же такое художественное оформление бровей? Это це-
лый ритуал, включающий в себя коррекцию и окрашивание. Мас-
тер подбирает подходящую форму исходя из особенностей глаз, 
лица, носа. Коррекция проводится пинцетом и нитью. Второй спо-
соб позволяет придать максимально аккуратный вид линии брови, 
удалив даже едва заметный пушок над нею. Захватить его пинце-
том практически невозможно, а вот нить с едва заметными волос-
ками справляется прекрасно. В завершении - покраска, как нату-
ральной хной, так и химическими красками. 

- Правильно подобранная форма и цвет бровей способны тво-
рить чудеса, например, придать изящность чертам лица, сбаланси-
ровать его пропорции, - продолжает Дарья. - Женщины от моих 
процедур получают удовлетворение и удовольствие. И я тоже ис-
пытываю положительные эмоции, так как всегда стараюсь сделать 
своих клиенток самыми красивыми. И ещё одна процедура - лами-
нирование ресниц, делающая их более красивыми, крепкими и 

здоровыми. Процедура лами-
нирования позволяет увели-
чить длину и изгиб без хими-
ческой завивки, а сами волос-
ки становятся угольно-чёр-
ными или цветными. При этом 
ресницы продолжают расти и 
укрепляться.  

О методах работы Дарья 
Маркова говорит со знанием 
дела, так как в её арсенале 
не только профессиональное 
оборудование и инструменты, 
но и успешно пройденные 
вебинары, в ходе которых она 
научилась работать с клеем, 
применять иные креативные 
эффекты. Дарья отмечает, что 
внешняя красота, созданная 
руками мастера, подчёркивает внутреннюю, порой незаметную для 
окружающих красоту. Поэтому красивые глаза - это ещё и зеркало 
красивой души. Она всем женщинам советует проходить процеду-
ры не реже одного раза в месяц. 

Открыть собственный косметический кабинет Д.Марковой, - а 
начинала она с комнаты в своём доме, помогла государственная 
поддержка, которую она получили через службу занятости. Прав-
да, своих средств пришлось вложить ещё больше. Однако с расхо-
дами мастер получила достойный, конкурентоспособный и прият-
ный уголок для работы, где женщины могут отдохнуть и решить 
свои маленькие эстетические проблемы. В наличии здесь совре-
менные технические средства и эффективные косметические пре-
параты зарубежных фирм. 

Общеизвестно, что современные визажисты, стилисты и мей-
каперы создают чудеса. Вот и благодаря обаятельному умелому 
мастеру Дарье Марковой любая женщина может получить то, что 
когда-то было доступно только кинодивам и медиа-персонам. 

- В преддверии Международного женского дня желаю своим 
клиенткам здоровья, удачи в жизни, творчестве и работе, - с улыб-
кой сказала Дарья. - А за красотой приглашаю в мою студию 
«Ажур». Тогда и у вас всё будет в ажуре! 

Иван МОСКВИН 

 

Бизнес-сообщество 
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Актуально 

Вакцинация от COVID-19 в районе про-
должается. Районной больницей было 
получено 460 комплектов вакцины "Спут-
ник V" («Гам-КОВИД-Вак») производства 
НИИ им. Н.Ф. Гамалеи (г. Москва). В бли-
жайшее время ожидается ещё 200 доз. 

 

По данным на сегодняшний день, 136 жи-
телей района завершили вакцинацию, т.е. 
получили оба компонента вакцины, 204 че-
ловека - в процессе, поставили первую 
часть прививки. Ни у одного из привитых не 
развилось серьёзных поствакцинальных реак-
ций, явившихся противопоказанием для про-
ведения второго этапа вакцинации, или 
потребовавших оказания медицинской по-
мощи. Из населённых пунктов Александров-
ского района, кроме с. Александровского, 
наиболее активную позицию заняли жители 
с. Назино, где с начала вакцинальной кам-
пании, сотрудниками больницы вакциниро-
вано 76 человек, из них 10 человек успешно 
завершили второй этап вакцинации. Вакци-
нация жителей остальных населённых пунк-
тов планируется в первой декаде марта.  

Сегодня мы акцентируем внимание жи-
телей района на наиболее часто задавае-
мых вопросах, связанных с алгоритмом про-
ведения вакцинации. 

 

Где поставить прививку от COVID-19  
в с. Александровском? 

Прививку от COVID-19 можно поставить 
в поликлинике ОГАУЗ "Александровская РБ" 
по адресу: с. Александровское, ул. Толпаро-
ва 20, 1 этаж, каб. № 5. Режим работы ка-
бинета: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00, 
с 14.00 до 17.00. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефонам: 8 (38 255) 
2-43-83, 8-953-926-13-29.  

На данный момент вакцина есть в нали-
чии, очереди на вакцинацию нет, вакцини-
руют день в день.  

Вакцинироваться стало удобнее, так как 
флакон вакцины содержит уже не 5, а одну 
дозу препарата, и уже не надо набирать для 
вакцинации группу людей.  

Во избежание пересечения потоков па-
циентов, рекомендуем обращаться в приви-
вочный кабинет во второй половине дня с 
14.00-17.00, либо записываться по телефо-
ну 8-953-926-13-29 в часы работы поликли-
ники. По этому же телефону вы можете 
задать вопросы, касающиеся вакцинации. 

 

Кого вакцинируют? 
Вакцинируют всех желающих старше 18 

лет (в том числе и старше 60 лет), не имею-
щих противопоказаний, в соответствии с 
инструкцией к применению. Вакцинация про-
водится только гражданам РФ, при наличии 
паспорта, полиса, СНИЛС.  

Если вы прибыли с территории другой 
области, другого города и ваших данных 
нет в медицинской информационной систе-
ме Томской области, перед вакцинацией не-
обходимо будет обратиться в регистратуру 
для того, чтобы вас зарегистрировали. 

 

Какой вакциной осуществляется  
вакцинация: 

Вакцинация проводится вакциной "Гам-
КОВИД-Вак". Поступление вакцины произво-
дится в соответствии с разнарядками Де-
партамента здравоохранения Томской об-
ласти. Транспортировка и хранение вакцины 
осуществляется при температуре не выше -
18С. Мы размораживаем каждую ампулу 
только непосредственно перед прививкой. 

 

Как проводится вакцинация? 
Вакцинация состоит из двух прививок, 

которые ставятся с интервалом в 21 день. 
Вакцина вводится внутримышечно (в 

плечо). Перед прививкой проводится ос-
мотр медицинским работником, врачом, или 

фельдшером, с целью исключения противо-
показаний и временных отводов от вакцина-
ции и опрос. В случае отсутствия противо-
показаний, вам будет предложено оформ-
ление информированного согласия и по-
ставлена прививка.  

После первой прививки вам будет выда-
на памятка с рекомендациями и указанием 
даты второй прививки. Мы внесём данные о 
вашей вакцинации в единую государствен-
ную информационную систему, после чего 
вы сами сможете распечатать свой приви-
вочный сертификат, зайдя в личный каби-
нет на портале Госуслуг. 

 

Можно и нужно ли вакцинироваться  
после перенесённой коронавирусной 
инфекции? 

Если переболел, прививаться не нужно. 
На данный момент рекомендации таковы. 
Прививка не нанесёт вреда ранее перебо-
левшему, но наша задача защитить сейчас 
тех, кто не переболел и больше в этом нуж-
дается. 

 

Проводится ли дополнительное  
тестирование на COVID-19  
перед вакцинацией? 

Дополнительное тестирование методом 
ПЦР (мазок из зева и носа) проводится в слу-
чае наличия клинических проявлений при 
условии контакта с больным COVID-19 в 
пределах инкубационного периода. Во всех 
других случаях тестирование не проводит-
ся. Определение антител перед вакцинаци-
ей вы можете провести в коммерческой ла-
боратории только за счёт личных средств, 
так как оно не поддерживается программой 
ОМС. 

 

Нужно ли ставить вторую прививку,  
если не успел её поставить, и заболел? 

Если переболел, не успев закончить вак-
цинацию, вторую прививку ставить не нужно. 

 

Как подать заявку на вакцинацию? 
1 способ: подать заявку можно на сайте 
covidtomsk.ru, оставив свои контактные дан-
ные. Мы свяжемся в вами и назначим дату 
вакцинации; 
2 способ: по телефону 122 (после ответа 
системы нужно в тоновом режиме нажать 8) 
и 8 (38 22) 516-616; 
3 способ: позвонить в ОГАУЗ «Александров-
ская РБ» по телефону 8-953-926-13-29, либо 
2-43-83 с 10.00 до 17.00 с обеденным пере-
рывом с 13.00 до 14.00, мы запишем вас сами. 

 

Как переносят вакцину те,  
кому уже поставили прививку? 

Подавляющее большинство - хорошо. 
Пару дней у некоторых пациентов незначи-
тельно повышалась температура. Умерен-
ная поствакцинальная реакция не является 
противопоказанием к проведению второго 
этапа вакцинации. 

 

О прививке жителям сёл района и на дому 
Жителям отдалённых населённых пунк-

тов Александровского района не обязатель-
но приезжать в районный центр для привив-
ки. Вы можете позвонить и записаться по 
нашему телефону, либо у фельдшера сво-
его ФАП. Мы приедем в ваш населённый 
пункт сами, либо передадим вакцину ваше-
му фельдшеру, и он поставит прививку са-
мостоятельно. 

Людям, желающим вакцинироваться не 
выходя из дома так же необходимо позво-
нить нам, мы запланируем дату выезда и 
перезвоним вам! 

 

О вакцинации по месту работы 
Руководителям организаций, желающим 

организовать вакцинацию сотрудников по 
месту работы, просьба - предварительно 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

В марте 2020 года, когда Россия всту-
пила в пандемию новой коронавирусной 
инфекции, мы читали о ней в прессе и соц-
сетях, не понимая, сколько человеческих 
жертв она унесёт. В течение года мы жи-
ли почти в изоляции, и вынуждены были 
частично или полностью отказываться 
от радости живого человеческого общения. 
Многие из нас теряли знакомых и близких, 
многие сами прошли через больничную па-
лату. Тогда мы уповали на изобретение 
вакцины, как на спасение. И вот вакцина 
есть - доступная и бесплатная, безопасная 
и доказавшая клиническую эффективность.  

Сейчас самое важное - быстро при-
виться, чтобы не допустить новых волн 
пандемии, которые неизбежно нахлынут 
после открытия границ. Коллективный 
иммунитет работает тогда, когда от 70 
до 95 % населения переболело или вакци-
нировано от инфекционного заболевания.  

Прививаться - это гуманный, разумный 
и единственно доказанный способ избе-
жать болезни. Это относится не только 
к COVID-19, а к любому инфекционному за-
болеванию, против которого созданы вак-
цины. 

Я приглашаю вас на вакцинацию в 
Александровскую районную больницу. Это 
доступно, бесплатно, безопасно и совсем 
не больно. Не забудьте позаботиться о 
своих близких, особенно о тех, кому стар-
ше 60 лет - они самые уязвимые и перено-
сят заболевание тяжело. Возраст - не 
ограничение. Самому старшему из приви-
тых на сегодняшний в с. Александровском, 
85 лет, и он себя хорошо чувствует.  

Вакцинация против COVID-19 - реаль-
ный шанс сберечь жизни и поставить 
точку в пандемии, унесшей больше двух 
миллионов жизней. 

 

Е.Л. Гордецкая, и.о. главного врача 

направлять списки на адрес электронной 
почты alexsrb@yandex.ru , или в приёмную 
главного врача (каб. № 23), или непосредст-
венно в прививочный кабинет.  

Мы запланируем визит в случае, если 
желающих вакцинироваться в вашей орга-
низации будет от 10 человек и более. 

 

Если терзают смутные сомнения:  
не испытание ли это?  

Проводимая вакцинация - это НЕ клини-
ческие испытания. Вакцина успешно их прош-
ла, доказав свою безопасность, и с 10 де-
кабря прошлого года допущена для исполь-
зования на территории Российской Федера-
ции. У препарата каждой серии и партии 
имеется разрешение на ввод в гражданский 
оборот на территории Российской федерации. 

Мы храним и транспортируем вакцину 
при температуре -18, в соответствии с инст-
рукцией к применению и размораживаем каж-
дую ампулу непосресдственно перед вакци-
нацией. 

Хронические заболевания - не противо-
показание к вакцинации, а показание для 
неё. У подавляющего большинства людей, 
погибших от коронавирусной инфекции и 
перенесших заболевание в тяжёлой форме, 
были хронические заболевания сердечно-
сосудистой системы и сахарный диабет. Вре-
менным медицинским отводом от прививки 
являются острые, либо обострения хрони-
ческих заболеваний.  

 

Ответы на другие вопросы, касаю-
щиеся вакцинации, можно найти на сайте 
вакцина.стопкоронавирус.рф.  

Подробную информацию по вакцина-
ции от COVID-19 можно получить на горячей 
линии Минздрава России8 800 200 0 200. 

 

По информации ОГАУЗ «Александровская РБ»  

Вакцинация продолжается 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых коллег - милых женщин  
коллектива ОГАУЗ «Александровская 
РБ» искренне поздравляю с самым  

замечательным днём Весны! 
 

8 марта неизменно ассоциируется в 
нашем сознании с весенним обновлени-
ем жизни, пробуждением природы, с 
женским очарованием - со всем тем, что 
позволяет видеть мир в его неповтори-
мом многообразии и ярких красках.  
Будьте всегда красивы и любимы, 

мудры и терпеливы, всегда оставай-
тесь надёжной опорой и тылом для 
своих близких в этом сложном и таком 
противоречивом мире. Будьте всегда 
здоровы и счастливы! 
 

Е.Л. Гордецкая, и.о. главного врача ОГАУЗ АРБ 
 

Дорогих коллег - прекрасную  
половину большого коллектива  
работников культуры района,  
участниц наших творческих  

объединений, наших уважаемых  
ветеранов, находящихся  

на заслуженном отдыхе, от всей  
души поздравляю с Днём 8 марта! 

 

Пусть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты! Пусть каждый день бу-
дет озарён счастливой улыбкой, а вме-
сте с неповторимым ароматом весны 
в вашу жизнь войдут радость и благо-
получие. Желаю вам добра, здоровья, 
любви, поддержки близких. Пусть взаи-
мопонимание и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют вам! 

 

Е.В. Тимонова, начальник районного ОКСМП  
 

Милые женщины, мамы, коллеги! 
Примите наши поздравленья 
В международный женский день! 
Пусть будет ваше настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 

 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

 

С уважением, начальник РОО Е.В. Зубкова 
 

От всей души, сердечно  
поздравляем великую труженицу  
Смирнову Веру Александровну  
и юбилейным днём рождения! 

 

90 лет - красивая дата,  
мы просто рады за Вас! 

Желаем здоровья, хорошего наст-
роения, радоваться жизни. Жизнь на зем-
ле - это самое прекрасное, что есть! 

 

Войналович Н.А., Анисимова Л.А.,  
Старкова Т.М., Шайдурова З.И., Платоновы 

В.А. и Г.Н., Роменская Н.П., Ускова Р.А. 
 

Уважаемую Королёву Татьяну Юрьевну 
поздравляем с днём рождения! 

 

Пусть в душе живёт мир и гармония, 
В сердце - добрые воспоминания, 
Рядом - близкие люди, любимые, 
В новом доме - тепло, понимание. 
В мыслях - только всегда хорошее, 
В жизни счастье и благополучие, 
Позади - счастливое прошлое, 
Впереди - всё самое лучшее! 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 

ПРОДАМ 
 

►дом (ул. Трудовая, 6). Т. 8-913-100-58-90 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (в 2-квартирнике, в рай-
оне больницы). Т. 8-913-866-45-66 
►3-комнатную квартиру (65,5 кв.м., 
ул. Студенческая, 13, кв. 1). Т. 8-983-346-
27-69 
►1-комнатную квартиру (по адресу: 
ул. Молодёжная, 1-1). Т. 8-913-491-24-98 
►1-комнатную квартиру (без душа). 
Т. 8-913-854-06-61 
►«Буран» (короткий), деревообраба-
тывающий многофункциональный 
станок ML292, резину 205/70/15 на 
литых дисках - 4 шт., лодку резино-
вую 2-местную «Лисичанка». Т. 8-913-
860-89-28 

РАЗНОЕ  
 

►В связи с увеличением численно-
сти работников в кафе «Мандарин» 
требуются: пекарь (кондитер), бар-
мен, кухонный рабочий (почасовая 
оплата). По всем вопросам обращать-
ся по тел.: 8-913-806-93-86. 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. 
Т. 8-913-810-82-36. 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-
106-39-03. 
►Красивые щенки от домашней 
дворовой собаки ждут своих добрых 
хозяев. Т. 8-913-864-90-31. 

Семья Нестеренко В.В. выражает иск-
реннее соболезнование Чернявской Еле-
не Витальевне, родным и близким в 
связи с уходом из жизни мужа, зятя, 
дедушки 

ЧЕРНЯВСКОГО  
Александра Яковлевича 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

5 марта - 
11.00, Райя и последний дракон, (6+), 3D. 
 

6 марта - 
17.00, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

7 марта - 
11.00, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
13.15, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
15.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
17.40, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

9 марта - 
10.00, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
12.15, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
14.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
19.10, Пара из будущего, (12+), 2D. 
 

10 марта - 
10.00, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
12.15, Райя и последний дракон, (6+), 3D; 
14.30, Конёк-горбунок, (6+), 2D; 
19.10, Пара из будущего, (12+), 2D.  

 

Касса работает за час до показа. 

Благодарность 
 

После продолжительной болезни ушёл 
из жизни наш дорогой муж и отец.. 

Семья Березенцевых благодарит за 
моральную и материальную поддержку, 
помощь в организации похорон Березенце-
ва Ивана Николаевича всех родных, друзей, 
знакомых, одноклассников, коллег АНПЗ, 
руководство МБУ «КСК», коллектив спорт-
комплекса «Обь», коллектив кафе «Ман-
дарин». Особые слова благодарности Де-
мешовой Надежде. 
Пусть беда обходит ваши дома стороной. 

 

Жена, сын 

Столовая № 21  
(“Мираж”, 1 этаж) 

 

5 марта приглашает  
на расширенную продажу  

готовой продукции,  
кондитерских изделий  

и полуфабрикатов  
собственного производства. 

 

Ждём за покупками и поздравляем 
милых дам с наступающим  

праздником 8 МАРТА! 

«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». 

КПКГ «Резерв» от всей души  
поздравляет всех женщин  
с Международным женским днём  
8 Марта! 

 

Доро ги е 
женщины, при-
мите слова искренней благодарности за 
ваш труд, за умение вопреки всем не-
взгодам радоваться жизни, дарить близ-
ким веру, тепло и надежду! В этот 
праздничный весенний день от всей ду-
ши желаем вам доброго здоровья, сча-
стья, любви и согласия в семье, успеш-
ной реализации всех жизненных планов! 

 

(Размещено на правах рекламы) 
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