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■ На темы дня. На планёрке в администрации района 20 декабря были обо-
значены основные вопросы текущей повестки дня. Первый заместитель гла-
вы района С.Ф. Панов проинформировал об открытии в первые дни насту-
пившей недели зимников до сёл района и Стрежевого. В понедельник 20 
декабря комиссионно была принята дорога до Лукашкиного Яра и Назина, 
на следующий день - до Стрежевого.  

Руководитель райфинотдела Л.Н. Бобрешева акцентировала внимание на 
вопросах своевременного финансового закрытия года в учреждениях бюд-
жетной сферы, а также на финишном этапе формирования главного финан-
сового документа - бюджета района, который предстоит принять на ближай-
шем заседании Думы. 
 

■ Актуально. В Томской области по программе «Социальная газифика-
ция» подано 5 700 заявок, заключено более полутора тысяч договоров о 
подключении, а более 780 домовладений уже подключено к системе газо-
снабжения. Напомним, для реализации программы «Социальная газифи-
кация» губернатор Томской области Сергей Жвачкин создал региональ-
ный штаб по газификации, руководителем которого назначил своего за-
местителя по промышленной политике Игоря Шатурного. Для определе-
ния объёмов догазификации штаб совместно с органами местного само-
управления подготовил пообъектный план-график до 2024 года, который 
включает более 20 тысяч домовладений и актуализируется с учётом при-
нимаемых заявок.  

Программа догазификации распространяется на населённые пункты, в 
которых уже проложены газораспределительные сети, с учётом посту-
пивших заявок граждан. Мероприятия по догазификации будут выпол-
няться на основании договоров о подключении без взимания средств гра-
ждан на строительство газопроводов до границ принадлежащих им зе-
мельных участков. При этом на земельные участки и строения должны 
быть оформлены права собственности. Подать заявку можно через офи-
циальный портал единого оператора газификации Российской Федера-
ции, в отделах многофункционального центра «Мои документы» и на 
портале госуслуг. Также оформить заявку можно в едином клиентском 
центре ООО «Газпром газораспределение Томск», в подразделениях ком-
пании в районных центрах или направить документы по электронной 
почте. Для решения проблемных вопросов заявителей каждую среду с 18 
до 20 работает «Открытая приёмная» по адресу: Томск, пр. Фрунзе, 170. 
Очный приём ведут руководители газораспределительной организации, 
которые готовы ответить на вопросы по газификации, техприсоединению 
и техническому обслуживанию газового оборудования. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В районном отделе опе-
ки и попечительства на прошлой неделе прошли сразу две проверки: ра-
боту службы проверяли сотрудники областного департамента семьи и 
детей и Уполномоченного по правам ребёнка в Томской области. Работа 
признана удовлетворительной. В настоящее время на учёте в отделе нахо-
дятся 43 статусных ребёнка, в текущем году открыто 11 «случаев», свя-
занных с детским неблагополучием.  

На прошлой неделе сотрудники службы дважды принимали участие в 
досудебных заседаниях, открыли «случай» в отношении семьи в связи с 
алкоголизацией матери и выявили ребёнка, оставшегося без попечения в 
связи со смертью матери. 
 

■ Информирует «01». 14 декабря, в 10.28 поступило сообщение о пожаре 
на ул. Партизанской. В девяти метрах от жилого дома произошло возго-
рание в гараже заливного типа 3,5х7 м (внутри находились автомобили 
Kia Rio 2014 г.в., Нива Шевроле 2007 г.в.). В 10.33 на место происшест-
вия прибыло первое подразделение пожарных, в 10.36 пожар был локали-
зован, в 10.48 - ликвидирован. Обгорела деревянная обрешётка крыши 
гаража, сгорел автомобиль Kia Rio, в автомобиле Нива частично обгорело 
лакокрасочное покрытие, частично обгорел салон. Площадь пожара со-
ставила 24,5 кв.м. Причина пожара устанавливается. С огнём боролись 7 
человек и 2 АЦ ПСЧ-34.  
 

■ Уровень воды в главной водной артерии региона реке Обь продол-
жает изменяться. По данным на утро 20 декабря обская вода останови-
лась на отметке 219 см. (В прошлый понедельник, 13 декабря, уровень 
обской воды составлял 227 см). 
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ Коронавирус: цифры и факты. В инфекционное отделение госпита-
лизировано два человека с подтверждённым диагнозом ковид-19 и 4 че-
ловека с пневмониями (у всех взяты ПЦР-тесты, возможно, у кого-то 
будет подтверждение коронавирусной инфекции).  
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи рай-
онной больницы зарегистрировано 122 обращения, в том числе 46 в 
связи с заболеваниями детей. На выезде обслужены 98 обращений, ос-
тальные амбулаторно. По экстренным показаниям госпитализированы 24 
человека, в плановом порядке - 9. С травмами различного происхождения 
поступили 5 человек, в том числе 2 ребёнка. С ОРВИ зафиксировано 70 
обращений. Сан. заданий на прошлой неделе не было. 

Коротко 
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24 декабря 2021 года 
 

с 16.00 до 19.00 часов в здании ад-
министрации Александровского 
района будет вести приём по лич-
ным вопросам депутат Законода-
тельной Думы Томской области 
ХАРАХОРИН Валерий Михайлович.  

 

Предварительная запись по тел. 
2-46-00. 

В областной центр с «КрасАвиа» 
 

Жители Стрежевого и Александров-
ского района с 5 января 2022 года смогут 
улететь в Красноярск через стыковку в 
Томске.  

 

- По поручению губернатора С.А. Жвач-
кина, несмотря на непростые условия, связан-
ные с пандемией, мы продолжаем планомер-
но развивать маршрутную сеть из томского и 
стрежевского аэропортов, - отметил замести-
тель губернатора Томской области по про-
мышленной политике И.Н. Шатурный. 

Авиакомпания «КрасАвиа» будет выпол-
нять рейсы на современных 46-48-местных 
самолетах ATR-42 по средам, пятницам и 
воскресеньям. Из аэропорта «Томск» вылет в 
9.05, прилёт в Стрежевой в 10.35. Обратно из 
Стрежевого самолёт вылетает в 11.05 и приле-
тает в Томск в 12.35. После 50-минутной сто-
янки самолёт в 13.25 отправляется в Красно-
ярск и прибывает туда в 14.45. Время в пути 
составит около 3,5 часов.  

Для молодёжи и пенсионеров будет дей-
ствовать льготный тариф 7 тыс. рублей (на 
участке Красноярск - Томск и Томск Крас-
ноярск количество мест для льготной кате-
гории ограничено). Для остальных пассажи-
ров билеты будут стоить от 12,2 тыс. руб-
лей. Решением губернатора С.А. Жвачкина, 
в 2022 году сохраняется льготный тариф в 5 
тыс. рублей на авиарейсы Томск - Стреже-
вой и Стрежевой - Томск. Стоимость льгот-
ных авиабилетов субсидирует бюджет Том-
ской области. Авиабилеты по направлению 
Томск Стрежевой Томск решением губерна-
тора субсидируются с 1 июля 2017 года. 
Льготные авиабилеты стоимостью 5 тысяч 
рублей в одну сторону могут приобрести 
молодёжь не старше 23 лет, а также женщи-
ны старше 55 лет, мужчины старше 60 лет.  

Приобрести билеты без сборов, а также 
посмотреть расписание можно на сайте 
авиакомпании «КрасАвиа. 

 

(По информации пресс-службы администрации Томской области). 
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На темы дня 

На защите прав детей 
 

Всю прошлую неделю, начиная с 
понедельника 13 декабря и до 17 
декабря включительно, на севере 
региона работала Уполномоченный 
по правам ребёнка в Томской облас-
ти Лариса Анатольевна Лоскутова.  

 

В Александровском районе Л.А. 
Лоскутова работала с утра и до позд-
него вечера 15 декабря. Программа 
визита была расписана буквально 
минутам. Уполномоченный со свои-
ми сотрудниками посетили детский 
сад «Малышок», СОШ №1, алексан-
дровский филиал ТПТ, СРЦН, позна-
комились с работой отдела опеки и 
попечительства и КДНиЗП. 

Прежде всего Уполномоченного 
интересовали вопросы организации 
горячего питания в детских садах и 
школах, обеспечение комплекса усло-
вий безопасности в образовательных 
учреждениях, вопросы нейтрализации 
буллинга, программы воспитательной 
и правовой работы и ряд других. 

Близко к идеальному - так охарак-
теризовала существующую ситуацию 
в детском саду «Малышок» Лариса 
Анатольевна Лоскутова. «Здесь хоро-
ший педагогический состав, в составе 
которого трудятся дефектолог, логопе-
ды, психолог, специалисты по допол-
нительному образованию. Чувствуется 
системная работа единой команды. 
Порадовали дети. Они открыты к об-
щению, социализированные, незаком-
плексованные, улыбчивые, - отметила 
Лариса Анатольевна. - Очевидно хоро-
шее взаимопонимание и взаимодейст-
вие внутри коллектива». 

В базовой школе района Уполно-
моченный по правам детей в Томской 
области, кроме встречи с директором и 
его заместителями, зашла без преду-
преждения в несколько классов и по-
общалась со школьниками. И также 
отметила открытость и искренность 
ребят. Лариса Анатольевна рассказала 
ребятам о возможности обращения за 
консультативной помощью на сайт 
Уполномоченного по правам человека 
в Томской области, в случае возникно-
вения у них каких-либо вопросов, свя-
занных с правовой тематикой или за-
щитой детей. Ребятам обязательно 
помогут квалифицированные юристы 
и психологи. Найти сайт, где указаны 
все координаты, очень легко через 
поиск. С интересом гостья познакоми-
лась с экспозицией школьного музея.  

В филиале ТПТ один из главных 
акцентов был сделал на обсуждении 
с руководством возможности откры-
тия группы обучения для девушек, а 
также на вопросах организации вос-
питательного процесса. Побывала 

Л.А. Лоскутова и в общежитии, где 
проживают студенты, приехавшие 
учиться из сёл района и Васюгана. 
Особое внимание было обращено на 
существующую проблему в органи-
зации полноценного питания ребят. 

Самое положительное впечатле-
ние осталось после посещения и зна-
комства с работой СРЦН. «Кроме 
того, что мы посмотрели, я бы отме-
тила и хорошее взаимодействие меж-
ду учреждением и администрацией: 
одна сторона знает, что делает вто-
рая», - подчеркнула Л.А. Лоскутова.  

С заместителем главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монако-
вой говорили о том, какие темы, во-
просы, проблемы являются сегодня 
наиболее актуальными для образова-
тельных учреждений района.  

Итоги визита Л.А. Лоскутова обсу-
дила с главой района В.П. Мумбером. 
Уполномоченный по правам ребёнка в 
Томской области отметила, что в 
Александровском районе делается 
много для детей, однако без рекомен-
даций «мы не уедем». Касаются они 
доработки программ воспитательной и 
правовой работы, корректировки неко-
торых вопросов в организации горяче-
го питания школьников и некоторых 
других. «Думаю, нам с вами необходи-
мо совместно действовать по продви-
жению вопроса об открытии в ТПТ 
группы для девочек. Поставим эту 
проблему перед руководством про-
фильного департамента и на уровне 
заместителя губернатора Л.М. Огоро-
довой. Надо добиться, чтобы такая 
группа была. В корректировке других 
вопросов, где это будет необходимо, 
мы обязательно поможем», - сказала 
Лариса Анатольевна. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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«Томскнефть» 

Молодые специалисты «Томск-
нефти» приняли участие в XI науч-
но-технической конференции ПАО 
«Газпром нефть». В этом году слёт 
молодых новаторов собрал 135 со-
трудников из 18-ти дочерних об-
ществ и совместных предприятий 
блока разведки и добычи. Экспер-
ты заслушали более ста докладов и 
им, без сомнения, было на что об-
ратить внимание, ведь на иннова-
ционных площадках решались ак-
туальные, интересные и весьма 
непростые задачи. 

 

Площадки эти, правда, были вир-
туальными, но могло ли это при-
уменьшить торжество момента! Ко-
нечно же, нет. Как не могло изменить 
и главные цели конференции - вовле-
чение в инновационную и исследова-
тельскую деятельность, решение за-
дач современного производства и, 
что особенно важно, обмен опытом. 

- Поскольку НТК проходила в 
онлайн-формате, не было возможно-
сти пообщаться с коллегами, чтобы 
ближе узнать друг друга. Но лучше 
всего об авторах сказали их проекты, 
а они все были интересными и охва-
тывали широкий спектр проблем, 
начиная от применения нетипового 
насосного оборудования и заканчивая 
обустройством арктического шельфа, 
- рассказал участник прошедшей кон-
ференции оператор обезвоживающей 
и обессоливающей установки цеха 
подготовки и перекачки нефти №4 
«Томскнефти» Василий Кривошеин. - 
Из каждой работы можно было по-
черпнуть идею, мысль или направле-
ние для дальнейшего развития на 
нашем производстве. Например, из 
проекта, занявшего первое место, в 
котором предлагалось добавлять в 
трубопровод сухую противотурбу-
лентную присадку для увеличения 
его пропускной способности. 

Василий выступал в секции «Под-
готовка и транспортировка нефти» и 
занял второе место. Изучив трубопро-
водные сети, он предложил изменить 
схему транспортировки нефти и газа 
на одном из объектов Ломового ме-
сторождения, что, по расчётам моло-
дого специалиста, позволит достичь 
значительной экономии и вывести 
проект в число рентабельных. Более 
того, его идея взята на вооружение, в 

«Томскнефти» ею планируют вос-
пользоваться. 

А вот инновация инженера секто-
ра по работе с геоинформационными 
системами в области землепользова-
ния и землеустройства Полада Тагие-
ва уже в работе. Он предложил объе-
динить несколько баз данных об объ-
ектах недвижимости Общества и до-
полнить их визуализацией, позволяю-
щей увидеть точное местоположение 
этих объектов. Такой «взгляд» необ-
ходим при расчётах арендных плате-
жей, оформлении правоустанавли-
вающих документов, проведении 
инвентаризации, для решения других 
задач, которые решаются специали-
стами отдела геоинформационного 
обеспечения. 

Поладу присуждена номинация 
«Лучший перформер». Это не призовое 
место, но, как он сам говорит, прият-
ный бонус за старания, который послу-
жит мотивацией для достижения новых 
результатов на следующих НТК. 

- Обязательно буду участвовать, - 
сказал П.Тагиев. - Конференция - это 
возможность проявить себя, получить 
опыт выступлений, а также способ 
коммуникации с членами жюри, кото-
рые являются экспертами в своей об-
ласти и чей совет всегда необходим. 

Для В.Кривошеина, который в 
этом году вырастет из молодых спе-
циалистов, следующая НТК уже бу-
дет недоступна. Но он готов участво-
вать в других корпоративных меро-
приятиях, в том числе связанных с 
научно-техническим творчеством. 

Василий окончил бакалавриат в 
2018 году по направлению химиче-
ская технология органических ве-
ществ и полимерных материалов, а в 
2020-м - магистратуру по направле-
нию химическая технология топлива 
и газа. Выбор профессии для него 
был достаточно непростым. Остано-
вился на химии, потому что она при-
сутствует абсолютно во всех сферах 
нашей жизни. 

- Весь технологический прогресс 
идёт на стыке наук, а химико-
техническое образование в основе 
даёт больше граней для соприкосно-
вения с другими науками и дисцип-
линами, - объяснил он. - Остановился 
именно на нефтяной отрасли, потому 
что родом я из Стрежевого, думаю, 

этим всё сказано. Коллеги на произ-
водстве, все они высококвалифици-
рованные специалисты, приняли ме-
ня радушно. Весь коллектив ЦППН- 
4 открыт к общению и всегда готов 
помочь, объяснить, если что-то не 
получается. 

Вот и к конференции готовились 
вместе. Огромную благодарность 
призер НТК выражает куратору про-
екта начальнику ЦППН-4 Г.Б.Сухову, 
который оказывал всестороннюю 
поддержку на всех стадиях подготов-
ки. Глеб Владимирович, как отметил 
молодой специалист, и за пределами 
проектной деятельности всегда на-
правляет, делится опытом и учит ви-
деть производство с абсолютно раз-
ных точек зрения. Своё призовое ме-
сто Василий разделяет и с заместите-
лем начальника ЦППН-4 Алексан-
дром Сергеевичем Никитиным, кото-
рый тоже сказал своё слово при под-
готовке конкурсной работы. 

Полад Тагиев - выпускник Том-
ского политехнического университе-
та. После третьего курса он пришёл в 
«Томскнефть» на свою первую прак-
тику. Был принят в отдел землеуст-
ройства управления землепользова-
ния и маркшейдерских работ. На деле 
узнал, что такое ведение землеуст-
роительных дел, отвод земельных 
участков. После окончания магистра-
туры в 2018 году вернулся на пред-
приятие в тот же отдел, в уже знако-
мый коллектив. 

- Я хочу поблагодарить за помощь 
в подготовке к конференции своих 
коллег: Викторию Павловну Шере-
метьеву, Елену Владимировну Цып-
ленкову, своего научного руководи-
теля начальника отдела геоинформа-
ционного обеспечения Кирилла Сер-
геевича Капельщикова, ассистента по 
экономической части Антона Викто-
ровича Бондаренко, а также коорди-
натора НТК Ларису Ивановну Ми-
хайлову, - сказал П.Тагиев. 

Важная задача конференции мо-
лодых специалистов - выявление мо-
лодёжи с высоким научно-техничес-
ким и лидерским потенциалом. Что 
ж, в «Томскнефти» нашли ещё как 
минимум двоих. 

 

Иван МОСКВИН. 
На фото: Полад Тагиев и Василий Кривошеин. 

Эксперты сказали «да»! 
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На спортивной волне 

В конце ноября в Александров-
ском прошли соревнования, которые 
не остались незамеченными среди 
поклонников спорта и активного 
образа жизни. 

 

«Женским» днём можно назвать 20 
ноября, так как в этот день в спортком-
плексе «Обь» состоялся чемпионат 
Александровского района по волейбо-
лу среди женских команд. Мужчины 
присутствовали только в качестве су-
дей и болельщиков. В чемпионате при-
няли участие сборные «Акулы волей-

бола», «Служи-
вые», «Газпром», 
и Педагогическая 
планета». По ре-
зультатам насы-
щенной игры при-
зовые места рас-
пределились сле-
дующим образом: 
победили «Служи-
вые», второе мес-
то у газовиков, 
третье заняли хоть 

и грозные, но симпатичные «Акулы 
волейбола». 

Мужчины вышли на арену 25 нояб-
ря, чтобы посостязаться в стритболе. И 
хотя названия мужских команд не от-
личались оригинальностью, игра уда-
лась на славу. Из семи коллективов 
чемпионский титул завоевала «Сбор-
ная команда». На втором месте - школа 
№1. Бронзовым призёром стала коман-
да АЛПУМГ. 

Иван МОСКВИН 

С мячом и волей к победе 

Последний месяц уходящего года 
для обучающихся ДЮСШ отделения 
мини-футбола выдался очень жарким 
и продуктивным. 

 

4 декабря команда юношей 2004 - 
2005 г.р. провела два матча с юношески-
ми командами СОК «Кедр» в г. Стреже-
вом. Первую встречу проиграли со счё-
том 9 : 6, а вторую выиграли - 7 : 4. Это 
были контрольные матчи перед поездкой 
в г. Томск на региональный этап проекта 
«Мини-футбол в школу». 

 

6 декабря прошёл турнир, посвя-
щённый Дню Конституции России сре-
ди мальчиков 1-2 классов. Ребятам 
было рассказано о большом значении 
этого события, в группе была опубли-
кована информация для родителей о 
празднике. В турнире участвовали три 
команды. Первое место выиграла команда 
«Метеор» (Назаров Дмитрий, Лейс Денис, 
Ведищев Виталий, Габайдулин Никита). 
На втором месте - команда «Тик 
Ток» (Ширвис Артём, Ханнанов Тимур, 
Оя Ярослав, Нелюбин Илья, Кононов 
Максим) и замкнула тройку призёров 
команда «Орлы» (Завьялов Вячеслав, 
Майер Дмитрий, Панов Данила, Глуше-
нок Илья, Касаткин Глеб). Лучшими игро-
ками признаны Завьялов Вячеслав, Шир-
вис Артём, Ведищев Виталий. Лучший 
вратарь - Ханнанов Тимур. Лучший напа-
дающий - Назаров Дмитрий. Все команды 
и номинанты награждены грамотами. 

9 и 10 декабря юноши 2004-2005 г.р. 
участвовали в региональном этапе Все-
российских соревнований по мини-
футболу среди команд общеобразова-
тельных организаций «Мини-футбол в 
школу» в г. Томске. В первый день со-
ревнований проиграли команде г. Колпа-
шево (9:3), но затем выиграли у Зырян-
ской СОШ (9:2). В играх отличился Фи-
ногенов Владислав, забивший пять мя-
чей. Во второй день выиграли у команд 
СОШ №35 г. Томска (4:2) и МБОУ 
«Северный лицей» (18:1), но проиграли 
МБОУ Молчановская СОШ №1 (5:4). 
Наконец-то ребята разыгрались и прове-
ли матчи на хорошем уровне. В защите 
грамотно сыграли Шароватов Михаил и 
Филатов Владимир. Надёжно в воротах 
стоял Цолко Кирилл, забивший один мяч 
с игры. Также все остальные футболисты 
забили по 2-3 мяча, а Финогенов Влади-
слав за весь турнир забил 12 мячей. По 
итогам соревнований на первом месте 
МАОУ СОШ №2 Колпашево (15 очков), 
на втором месте МБОУ ДО «ДЮСШ» и 
учащиеся МАОУ СОШ №1 (9), на треть-
ем МАОУ СОШ №35 г.Томск (6). Ко-
манды награждены кубками и диплома-
ми, игроки медалями. Это большой ус-
пех наших ребят на областном уровне! 
Победитель соревнований будет пред-
ставлять регион на окружных соревнова-
ниях в г. Новосибирске. Всем здоровья 
и удачи!!! 

Мини-футбол: турниры, новости 

С 14 по 17 декабря в г. Се-
верске состоялся Чемпионат и 
Первенство Томской области по 
полиатлону (зимнее троеборье с 
лыжной гонкой). 

 

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Томска, Стре-
жевого, Молчановского, Карга-
сокского, Зырянского, Александ-
ровского районов. 

В командном зачёте команда 
МБОУ ДО "ДЮСШ" Александров-
ского района заняла третье место, в 
упорной борьбе проиграв нашим 
соседям-стрежевчанам 23 очка и 
команде Томского района.  

В личном первенстве показа-
ны следующие результаты: 2 ме-
сто заняли Костарева Анастасия и 
Кащеев Роман, бронзовыми при-
зёрами стали Капленко Виктория 
и Ковальчук Олег. 5 место заняла 
Шайхутдинова Дарина, 6 место - 
Якимишина Кристина. 

 

Поздравляем наших ребят и 
их тренера П.В. Денисова!  

 

Желаем новых спортивных 
побед! 

Поздравляем  
с успехом! 

Материалы предоставлены александровской ДЮСШ 
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Здоровье 

В Томской области прививку 
поставили 509 тысяч жителей стар-
ше 18 лет, из них 152 тысячи чело-
век в возрасте 60+. Ревакцинацию 
прошли почти 70 тысяч человек. 

 

Однако для формирования устой-
чивого иммунитета к новой корона-
вирусной инфекции необходима вак-
цинация не менее 80 процентов 
взрослого населения.  

Важно помнить, что через при-
вивку невозможно заразиться новой 
коронавирусной инфекцией. Зараже-
ние всегда происходит только при 
контакте с заболевшим. По данным 
Министерства здравоохранения Рос-
сии, только 3,9% привитых граждан 
в дальнейшем заболевают. Иммуни-
тет, сформированный с помощью 
вакцины, позволяет перенести бо-
лезнь в более легкой форме.  

В каждом муниципальном образо-
вании Томской области организована 
работа стационарных и мобильных 
пунктов вакцинации, а также работа 
выездных медицинских бригад в от-
даленные населенные пункты. Пожи-
лые маломобильные люди могут об-
ратиться в регистратуру своей поли-
клиники и вызвать медицинскую бри-
гаду для вакцинации на дом. 

При обращении в пункт вакцина-
ции, необходимо иметь при себе пас-
порт, полис ОМС и СНИЛС (он необ-
ходим для получения электронного 
сертификата на портале госуслуг). 

Как сообщили в департаменте 
здравоохранения Томской области, 
каждый муниципалитет обеспечен 
необходимым количеством доз вак-
цины от COVID-19. В течение года в 
Томскую область поступило  687 261 
доза вакцины: 503 379 доз «Спутника 
V», 125 332 дозы «Спутника Лайт», 
50 010 доз «ЭпиВакКорона» и 8 540 
доз - «КовиВак».  

 

Чтобы встретить новогодние 
праздники здоровым, важно успеть 
поставить прививку от COVID-19 до 
Нового года. Важно помнить, что 
после прививки ещё потребуется 
определённое время для формирова-
ния иммунитета, поэтому оттягивать 
решение о вакцинации не стоит. 

Все вакцины, кроме «Спутника 
Лайт», двухкомпонентные, то есть ста-
вятся в два этапа с интервалом от 14 
дней (для «КовиВак») до 21 дня (для 
«СпутникаV» и «ЭпиВакКорона»). Од-
нокомпонентный препарат «Спутник 
Лайт» ставится переболевшим гражда-
нам или при повторной вакцинации.  

Врачи рекомендуют за три дня до 
вакцинации и в течение трёх дней по-
сле не принимать алкогольные напит-
ки, не допускать перегрева (не посе-
щать сауну, баню), не допускать пере-
охлаждения, избегать чрезмерных фи-
зических нагрузок. В дальнейшем 
можно вести обычный образ жизни. 

Важно помнить, что в соответст-
вии с постановлением главного сани-
тарного врача Томской области, оп-
ределены категории граждан, кому в 
силу своей деятельности необходимо 
обязательно вакцинироваться от 
COVID-19. Это медицинские и педа-
гогические работники, студенты, 
государственные и муниципальные 
служащие, сотрудники правоохрани-
тельных органов, вахтовики, военно-
служащие и молодые люди, подле-
жащие призыву, волонтёры, работ-
ники сферы услуг (торговли, салонов 
красоты, общепита, ЖКХ и энергети-
ки, органов почтовой и сотовой свя-
зи, предоставляющих услуги по пе-
ревозке пассажиров, багажа и грузов, 
туристические, досуговые и развле-
кательные, зрелищные услуги), со-
трудники гостиниц, хостелов, пан-
сионатов, журналисты, представите-
ли клининговых компаний, охран-
ных предприятий и другие. 

Руководители организаций, пре-
доставляющих услуги в этих сферах, 
до 31 декабря должны обеспечить 
вакцинацию не менее 80 процентов 
своих коллективов.  

В департаменте здравоохранения 
Томской области работает круглосу-
точная «горячая линия». По телефо-
нам 8-800-350-8850 (звонок бесплат-
ный) и 8 (38 22) 516-616 (звонок по 
«межгороду» платный) можно полу-
чить консультацию по всем вопро-
сам вакцинации. 
Берегите себя и не болейте! 

 

Пресс-служба администрации  
Томской области. 

Чтобы встретить Новый год здоровым - важно успеть поставить 
прививку от COVID-19 

Где поставить прививку 
от COVID-19  

в с. Александровском? 
 

Прививку от COVID-19 
можно поставить  
в поликлинике  

ОГАУЗ "Александровская РБ"  
по адресу: ул. Толпарова 20,  
1 этаж, кабинет №5.  
 

Режим работы кабинета:  
понедельник - пятница  

с 09.00 до 13.00,  
с 14.00 до 17.00.  

 

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 

8 (38 255) 2-43-83, 
8-953-926-13-29. 

 

Вакцинация от COVID-19  
доступна в нерабочее время: 

 

с 17.00 до 21.00 по будням,  
с 09.00 до 21.00 в субботу и 
воскресенье за прививкой 
можно обратиться в приём-
ный покой (отделение ско-
рой помощи) 
 

Кого вакцинируют? 
 

Вакцинируют всех желающих 
старше 18 лет (в том числе и 
старше 60 лет), не имеющих 
противопоказаний. 
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ПРОДАМ 
 

►Срочно. Дом 72,2 кв.м. (ул. Оруджева, д. 3, цена 800 
тыс. руб.). Т. 8-995-965-28-48; 
►2-комнатную квартиру (со всеми удобствами, огород, 
сухое подполье). Т. 8-913-115-67-68; 
►Срочно. Квартиру 97,1 кв.м. (ул. Мира, д. 64, цена 
1100 тыс. руб.). Т. 8-995-965-28-48; 
►Мебель в связи с переездом. Т. 8-913-881-66-00; 
►Сушеный орех, чернику. Т. 8-913-108-57-65. 

РАЗНОЕ 
 

►Услуги по уборке снега. Т. 8-913-818-84-59. 

Бывшие соседи Стариковы, Маутер, Кауфман, Кова-
ленко Н.М. выражают самые искренние соболезнова-
ния дочерям Татьяне и Ирине, внукам в связи со ско-
ропостижной смертью любимой мамы, бабушки 
 

КОЛМАКОВОЙ Риммы Николаевны. 
 

Светлая ей память. Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Петровых, Уений выражают искреннее соболез-
нование дочерям Ирине и Татьяне, внукам Сергею, 
Андрею и Александру в связи с уходом в мир иной 
мамы, бабушки 
 

КОЛМАКОВОЙ Риммы Николаевны. 
 

Светлая ей память. 

Благодарность. 
Благодарим от всего сердца всех, кто разделил с нами 
горе, постигшее нас. И оказал помощь в похоронах 
любимого сына, брата Матыцина Дениса.  
Низкий вам поклон. 

Семьи Скалыга, Гутовых. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области 28 декаб-
ря 2021 г. с 16.00 до 18.00 в актовом зале адми-
нистрации Александровского района будет 
проводиться приём граждан в формате видео-
конференц-связи по вопросам, входящим в 
компетенцию департамента. 

 

Приём проведет заместитель начальника де-
партамента по организационно-правовой работе и 
государственному жилищному надзору Цыренжа-
пов Чингис Дымбрылович. 

 

Предварительная запись на приём жителей 
Александровского района осуществляется по те-
лефону департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области:  
+7 (38 22) 905-570. 

 

По вопросам проведения личного приёма в де-
партаменте ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области необходимо обращаться к 
государственному жилищному инспектору Том-
ской области - Пэк Марине Михайловне, телефон: 
+7 (38 22) 905- 534, 905-580, электронная почта 
pekmm@tomsk.gov.ru. 

Администрация МУП «Жилкомсервис» 
 

просит заранее побеспокоится о вывозе ЖБО и 
информирует о режиме работы в праздничные дни: 
 

● приём заявок и касса работает 5-6 января 2022 г., 
с 9.00 до 13.00; 
 

● водители начинают работать с 3 января 2022 г. 

КИРГИЗСКАЯ  ЯРМАРКА  
центральный рынок, с 22 по 25 декабря 

 

●  сухофрукты ,  варенье ,  орехи;  
●  одежда:  мужская ,  женская;  

●  камуфляжные  костюмы .  
Благодарность. 

Дорогие друзья, уважаемые александровцы! Наша семья выражает 
сердечную благодарность родным, близким, друзьям, соседям, колле-
гам - всем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни скорби и 
прощания с горячо любимой мамой, бабушкой Колмаковой Риммой 
Николаевной. 

Дорогие друзья! Выражаем Вам свою самую сердечную благодар-
ность за то, что в эти трагические дни мы не остались наедине со сво-
им горем. Вы пришли к нам на помощь, и низкий поклон за это. Мир 
Вашим домам. Здоровья Вам всем, Вашим родным и близким. 

С глубоким уважением дети, внуки. 

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
 

План новогодних и рождественских  
мероприятий: 

 

Новогодняя Шоу-программа «Добрая сказка»  
с участием самодеятельных коллективов ЦДНТ 

 

25 и 26 декабря 2021 г. в 14.00 
зрительный зал, РДК (ЦДНТ) 

 

Рождественская концертная программа 
 

6 января 2022 г., 14.00; зрительный зал, РДК (ЦДНТ) 
 

Режим работы МБУ «Централизованная  
библиотечная система» и МБУ «Музей истории и 

культуры» в новогодние праздники: 
 

- 4, 5, 9 января 2022 г., с 11.00 до 17.00; 
- 6 января 2022 г., с 11.00 до 15.00. 

В Александровском отделе ЗАГС изменился  
номер телефона: новый номер 4-41-06. 

Уважаемые жители с. Александровского! 
 

МБОУ ДО «ДЮСШ» производит прокат  
скандинавских палочек (бесплатно). 

 

время работы проката: 
 

среда - воскресенье 
с 10.30 до 17.30. 

 

Добро пожаловать! 
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