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■ 20 августа в областной администрации состоялась 
традиционная августовская конференция руководителей 
образовательных учреждений и органов управления образо-
вания региона. Открывая августовский педсовет, Губернатор 
Томской области В.М. Кресс сказал о том, что в Год учителя в 
Томской области наконец-то появится памятник Учителю, по-
ловина средств на возведение которого будет выделена из фон-
да непредвиденных расходов областного бюджета. В работе 
конференции принял участие зам. министра образования и нау-
ки РФ А. Пономарёв. Среди делегатов конференции были на-
чальник отдела образования А.Ф. Матвеева, зам. начальника 
ОО В.А. Опарина, методист по воспитательной работе ОО 
Л.М. Монакова, председатель профкома работников образова-
ния Е.В. Зубкова. 

 
 

■ Накануне празднования Дня села в Александровском 
появились 4 новые молодые семьи. 

В пятницу 20 августа в центре села было непривычно ожив-
лённо – свадебные кортежи даже «умудрились» создать на дорогах 
пробку. Конечно, практически не прекращавшийся дождь создавал 
определённые проблемы женихам и невестам, а также нарядным 
гостям, но всё-таки не сумел испортить общего духа  и настроения 
праздника. К тому же известно, что дождь в день свадьбы – это 
очень хорошая примета – к долгой, счастливой и благополучной 
семейной жизни. В ходе торжественной церемонии государствен-
ной регистрации брака в Александровском отделе ЗАГС молодо-
жёнам Пилюгину Александру и Балтак Татьяне, Любицкому Гри-
горию и Майоровой Анастасии, Александрову Вадиму и Штумпф 
Анне, Кожакину Дмитрию и Димовой Лидии были вручены По-
здравительные письма Губернатора Томской области В.М. Кресса. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурные караулы 
ПЧ-2 семь раз выезжали по тревожному звонку. Трижды зафикси-
ровано ложное срабатывание пожарной сигнализации – 16 и 17 
августа в приюте по пер. Солнечному и 18 августа - в МУЗ АЦРБ. 
17 и 19 августа на территории МОУ СОШ и причале рыбокомби-
ната огнеборцы занимались отработкой нормативов. 19 августа 
поступило два ложных вызова – с ул. Партизанской и пер. Тихого. 
21 августа службой оказана помощь населению, не связанная с 
тушением огня. 

 
 

■ По сводкам РОВД. За неделю с 16 по 21 августа в райотделе 
милиции возбуждено 9 уголовных дел и раскрыто 5 преступлений. 
За разбойное нападение задержан и заключён под стражу 20-
летний житель районного центра: 8 августа, находясь на пер. Юби-
лейном в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта он произвёл 4 
выстрела из охотничьего ружья, угнал автомобиль ВАЗ-2106 и 
украл сотовый телефон. Авто возвращено владельцу. За грабёж 
дело возбуждено в отношении двух жителей села – 23-х и 32-х лет: 
вечером 9 августа они открыто похитили 10 электродвигателей с 
пилорамы по ул. Молодёжной, причинив ущерб в 150 тыс. руб., 
похищенное изъято. За причинение тяжкого вреда здоровью уго-
ловное дело возбуждено в отношении 38-летнего александровца: 
распивая спиртное в квартире знакомого, в ходе конфликта он 
нанёс ему 4 удара топором. 

 На прошлой неделе сотрудниками местной милиции воз-
буждено 2 уголовных дела и раскрыто 2 преступления. За при-
чинение телесных повреждений уголовное дело возбуждено в 
отношении 26-летнего александровца: в ночь на 21 августа, 
находясь в нетрезвом состоянии, в ходе внезапно возникшего 
конфликта он избил односельчанина. За незаконное выращива-
ние наркосодержащих растений уголовное дело возбуждено в 
отношении 34-летнего жителя с. Новоникольского: на приуса-
дебном участке он выращивал запрещённый к возделыванию 
мак в количестве четырёх кустов. 

 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» 
МУЗ АЦРБ стали 165 александровцев. С травмами различного 
происхождения обратился 21 человек. 4 человека пострадали от 
укуса клеща, 2 – от укуса собаки. Выполнено 1 сан. задание в 
Светлую Протоку. 7 человек госпитализированы. Основными 
причинами обращений медики назвали артериальные гипертен-
зии и остеохондрозы.       

Коротко   
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Событие  

ПУСТЬ ВСЕ ГРЯДУЩИЕ  
ГОДА СЕЛО ЖИВЁТ,  
НЕ СТАРИТСЯ! 

21  августа александровцы отметили 
День рождения села. Программа 
праздника в этом  году была на-
столько разнообразной и насы-

щенной, что каждый взрослый и маленький 
зрители обязательно нашли для себя в ней что-
то интересное. 

 
Внимание детворы, пришедшей на праздник, одно-

значно и бесповоротно приковано к возвышающейся над 
детской площадкой яркой и высокой фигуре батута. Там 
на протяжении всего праздника толпился народ. Рядом - 
тоже надувной, не менее востребованный аттракцион 
«Бой богатырей». В общем, ребятишки напрыгались в 
тот день вволю! 

Территория у ЦДНТ празднично украшена. В прода-
же много шаров, которые гости из Стрежевого прямо тут 
же наполняют лёгким газом, и они на верёвочках висят 
над головами. В киосках продаются детские игрушки, 
сувениры, «сладкая вата». А на привычном месте распо-
ложилась аппетитная шашлычная точка, где самые вкус-
ные шашлыки от стрежевского предпринимателя Ромы. 
Около гастронома можно покушать и попить воды. В 
общем, всё продумано и организовано. 

И даже традиционные для нынешнего лета почти 
осенняя прохлада и сырость, а также накрапывающий 
дождь не смогли испортить праздничное настроение 
александровцев. 

(Окончание на 4-5 стр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Такси  «ПЯТЁРОЧКА» 
 

Проезд круглосуточно – 50 рублей . 
 

Приём на работу водителей с личным 
транспортом. 

 

Тел. 2-55-55, 8-913-882-55-55, 
2-29-30, 8-901-612-99-30 

Центру поддержки предпринимательства  
Александровского района требуется 
специалист с высшим экономическим 
или бухгалтерским образованием. 

 

Тел. 2-42-10, 8-913-885-14-03 

Р АЗ НО Е 
►Требуется продавец в магазин «Любимые 
мелочи». Тел. 8-960-969-25-90. 
►Примем на работу пастухов, возможно вах-
товым методом. Тел. 2-54-75. 
►Куплю недорого шифер б/у. Тел. 2-56-09,      
8-913-803-81-53. 
►Куплю комнату или квартиру, недорого. Тел. 
8-913-825-50-76. 
►Куплю контейнер 5-тонник. Тел. 2-66-59,         
8-906-951-64-72. 
►Организация снимет благоустроенное жи-
льё. Оплату гарантируем. Тел. 8-913-805-00-31. 
►Сниму 1,-2-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-109-63-12. 
►Отдадим в хорошие руки котят (девочки, 2 
мес.). Тел. 2-64-24, после 18.00. 
►Котята (умненькие). Ул. Крылова,37/2. Тел.     
2-66-89. 

Расписание дополнительных 
рейсов «ВОСХОДОВ» 

 
ОАО «СЕВЕРРЕЧФЛОТ» имеет воз-

можность выполнить дополнительные 
рейсы по маршруту «Каргасок-
Александровское-Каргосок» в дни ре-
зерва 24 и 27 августа. Предлагаем еди-
ное совместное расписание для ОАО 
«Северречфлот» и ОАО «ЗСРП»: от-
правление из п. Каргасок в 4.15 по мос-
ковскому  времени;  отправление из с. 
Александровского в 11.00 по московско-
му времени. 

 
 
ОАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ 

РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» имеет воз-
можность организовать дополнитель-
ные рейсы по маршруту «Каргасок - 
Александровское - Каргасок» в свои дни 
резерва 23, 26 и 29 августа 2010 года. 
Время отправления из п. Каргасок - в 

7:15 из с. Александровского в  14:00. 
Время местное.  

«КУРСОР» 
 

КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: мат. платы,  
процессоры, принтеры, манипуляторы,  
USB-накопители, модемы, акустические 
системы, ноутбуки и многое другое.  
 
КОМПЛЕКТУЕМ  компьютеры  

любой конфигурации. 
Доставка, подключение. 

 

Офисная бумага Ballet Classic A4 всего за 150 рублей! 
 

Сотовый телефон LG KP105 всего за 990 рублей! 
 

 Рассрочка до 6 месяцев без переплаты. 
 

 Ждём вас по адресу: ул. Таёжная, 19.  
 

Тел. 2-58-33 

ПР О ДАМ 
►комнату 19 м2 в 3-комнатной квартире, 
есть участок. Тел. 8-913-818-78-04. 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 
2-квартирнике, в кирпичном исполнении. 
Имеются баня, надворные постройки, уча-
сток. Отдам пианино. Тел. 8-905-990-24-05. 
►дом, ул. Пушкина. Тел. 2-58-98, 8-913-810-
92-14. 
►3-комнатную полублагоустроенную квартиру 
в центре села. Тел. 2-54-93, 8-913-866-69-05. 
►срочно 2-комнатную квартиру. Тел. 8-961-
887-03-33. 
►1-комнатную квартиру, 250 тыс. руб. Тел.    
2-44-99, 8-913-107-75-14.  
►2-этажный коттедж в 2-квартирнике в 
центре села. Тел. 8-913-809-13-58, 2-50-27. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру в 
двухквартирнике. Тел.   913-860-60-54, 2-54-18. 
► срочно дом (100м2). Возможен обмен на 
равноценную квартиру в г. Томске; дорожные 
плиты, детскую «стенку», водонагреватель. 
Тел. 2-67-76, 8-913-809-00-54. 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирном 
доме с ухоженным, удобренным приуса-
дебным участком. Тел. 8-913-105-56-14,      
8-913-562-21-62.  
►ВАЗ-21099 2003 г.в. Тел. 8-913-887-39-06. 
►а/м Тойота-Калдина 4 ВД 1995 г.в. Тел.        
8-901-610-36-67. 
►детскую кроватку (балдахин, матрац, пеле-
нальный столик). Тел. 2-47-23, 8-924-431-24-09. 
►тёлочку, детскую кроватку, дизель трак-
торный Т-25. Тел. 2-63-21. 
►письменный стол, б/у. Тел. 8-913-104-42-05. 
►картофель из погреба. Тел. 2-60-49, 8-923-
425-29-92. 

Магазин «ВИЗИТ» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 одежда, обувь, кашпо, водяные 
фильтры, вазы для цветов  

и многое другое.  
 

Цены  низкие . 
 

Приглашаем за покупками! 

МДОУ «Детский сад «Малышок»  
на постоянную работу 

 требуется МЕДСЕСТРА.  
 

Тел .  2-44-59 

В магазине  
«ФЛАМИНГО» (КБО) 

 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:   

юбки, брюки, блузки, водолазки,  
пиджаки (перфорация), туники,  

куртки, кофты тёплые  
(кашемир) (Корея). 

 
Ждём  вас! 

Магазин  
«ТИХОНИНСКИЙ» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
 

подростковая, мальчиковая  
обувь разного вида, а также  
женская и мужская обувь 

«зима-осень». 
 

Доступная цена 

Агентство «РАФАЭЛЬ» 
  

28 августа, в 20.00, 
 

проводит  дискотеку  90-х   
в  кафе  «САМОВАР». 

 

Вход  – 100 рублей .  
 

Заказ столиков по телефону 2-41-77. 

Магазин  «СТИЛЬ» 
 
 

НОВОЕ  ПОСТУПЛЕНИЕ !   
 

Товары для школы, покрывала, ламбрекены, 
трикотаж, тюль, пальто, ветровки,  
кардиганы, жалюзи и многое другое. 

Магазин  «СЕЛЕНА» 
(контора  речпорта)  

 
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ тонометры,  
массажёры, корректоры осанки ,  
противорадикулитные  пояса   

и многое другое. ПРОДАМ ДОМ 57 М2,   
гараж с погребом, тракторную  

самосвальную телегу.  
 

Тел.  8-923-404-94-58,  
8-923-404-94-69 

ПРОДАМ 3-КОМНАТНУЮ  
ГАЗИФИЦИРОВАННУЮ  

КВАРТИРУ,  
 

есть газифицированная баня, 
большой вагон.  Гараж ,   
две  теплицы,  хороший 

 ухоженный участок  
(земля в собственности).  

 

Возможна рассрочка.  
Торг при осмотре.  

 

Любопытных просьба не беспокоить.  
 

Тел. 2-67-89,  
8-913-102-45-60 
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Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта по предмету 
«Оказание услуг по опубликованию информации о проведении 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления» 
 

с. Александровское,       
Томская область                   24 августа  2010г.
   

Вид торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: Администрация Александровского 

района Томской области, 636760, Александровский район, с. Алексан-
дровское, ул. Ленина, 8, e-mail: alsadm@tomsk.gov.ru. 

Руководитель заказчика: и.о. Главы Александровского района 
Лойко Раиса Георгиевна, телефон (38255) 2-54-07. 

Контактное лицо заказчика: Лутфулина Елена Леонидовна, 
телефон (38255) 2-48-86. 

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по опуб-
ликованию информации о проведении конкурсов и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользова-
ния, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Начальная (максимальная) цена контракта: не более 12 рублей 
за 1 квадратный сантиметр печатной площади, с учётом всех расходов, 
связанных с оказанием услуг в соответствии с условиями данного 
конкурса. Заявки на участие в конкурсе, стоимость которых превыша-
ет начальную цену контракта, рассматриваться не будут. 

Место оказания услуг: Александровский район Томской области. 
Конкурсная документация будет предоставлена любому заинте-

ресованному лицу в течение двух рабочих дней секретарём конкурс-
ной комиссии по его письменному запросу по адресу муниципального 
заказчика с 24 августа 2010 года. 

Конкурсная документация, включающая в себя общую и специ-
альную части, размещена на официальном сайте администрации Алек-
сандровского района: www.als.tomskinvest.ru. 

Срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: с 24 
августа 2010 г. по 24 сентября  2010 г. по адресу: 636760, Томская 
область, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 12. 

Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00  24 
сентября 2010 г. по адресу:  с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет 13. 

Рассмотрение заявок произойдет 24 сентября 2010 года, в 14:00, 
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13. 

Оценка и сопоставление заявок произойдут 24 сентября 2010 
года, в 15:00, по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

 Преференции ОИ и УИС не установлены. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района  

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения муниципального контракта на изготовление 
проектно-сметной документации по объекту  

«Спортивный комплекс в с. Александровском  
Александровского района Томской области» 

 
с. Александровское,      
Томская область            24 августа 2010г.    

Вид торгов: открытый конкурс. 
Муниципальный заказчик: Администрация Александровского 

района Томской области, 636760, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, e-mail: alsadm@tomsk.gov.ru. 

Руководитель заказчика: и.о. Главы Александровского района 
Лойко Раиса Георгиевна, телефон (38255) 2-54-07. 

Контактное лицо заказчика: Лутфулина Елена Леонидовна,   
телефон (38255) 2-48-86. 

Предмет муниципального контракта: разработка проектно-
сметной документации. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2000000 рублей. 
Место оказания услуг: с. Александровское Александровского 

района Томской области. 
Срок оказания услуг: изготовление проектно-сметной документа-

ции - с момента подписания муниципального контракта по 20 декабря 
2010 года. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы 
- до 15 марта 2011 года. 

Порядок оплаты: заказчик в течение 10 (Десяти) банковских дней с 
момента подписания муниципального контракта производит перечис-
ление на расчётный счет Подрядчика предоплаты в размере 30 % от 
общей стоимости услуг. Перечисление заказчиком остальной суммы 
средств от общей стоимости работ по контракту на расчётный счет 
Подрядчика осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней 
после  разработки и принятия проектно-сметной документации (до 
получения положительного заключения Главгосэкспертизы), на осно-
вании предварительного акта сдачи-приёмки выполненных работ и 
счёта-фактуры. 

Конкурсная документация будет предоставлена любому заинтере-
сованному лицу в течение двух рабочих дней секретарём конкурсной 
комиссии по его письменному запросу, в том числе в форме электрон-
ного документа по адресу муниципального заказчика с 24 августа 2010 
года.  

Конкурсная документация, включающая в себя общую и специаль-
ную части, размещена на официальном сайте администрации Алексан-
дровского района: www.als.tomskinvest.ru, а также на официальном 
сайте Томской области : www.zakaz.tomsk.gov.ru. 

Срок предоставления заявок на участие в открытом конкурсе: с 24 
августа 2010 года по 24 сентября 2010 года по адресу: 636760, Томская 
область, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 12. 

Вскрытие заявок участников будет произведено в 11:00 24 сентября 
2010 г. по адресу:  с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13. 

Рассмотрение заявок произойдет 24 сентября 2010 года, в 14:00, по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13. 

Оценка и сопоставление заявок произойдут 24 сентября 2010 года, 
в 15:00, по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет 13. 

 Преференции ОИ и УИС не установлены. 
 

•  Р.Г. ЛОЙКО, и.о. Главы Александровского района 

ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ 
 СВОИМ ОПЫТОМ 

 
 «Хочу через газету обратиться 

ко всем александровцам. Возможно, 
кому-то пригодится мой опыт. Я по-
жилая женщина. И меня много лет, 
как и многих моих ровесников, дони-
мали болезни. Таблетки пила горстя-
ми, через день «Скорую помощь» 
вызывала, а лучше мне не станови-
лось. Давно знала, что существует 
аппарат Фролова, и однажды я его 
выписала по почте. С тех пор прошло 
4 года. Сегодня я чувствую себя за-
мечательно, про давление практи-
чески забыла. А для этого нужно 
всего лишь не лениться и по 20 
минут в день дышать с помощью 
этого аппарата. 

Через 3 недели регулярных за-
нятий дыхательной гимнастикой с 
аппаратом Фролова вы уже сможете 
ощутить первый положительный 
результат. 

В селе есть магазин «Селена», 
где можно купить этот аппарат. 
Поверьте, польза от него есть, и это 
лучше, чем травить себя «химией» 
и жить от «скорой» до «скорой». 

 
       С уважением 

              А.П. Пшеничникова» 

Нам пишут  

«В газете за 6 августа мы прочита-
ли заметку «Вновь об огородных во-
рах», которые промышляют вдали от 
людского жилья, на дачах. Это и не-
удивительно: там укараулить их слож-
но, вот и хозяйничают на чужих гряд-
ках. К сожалению, это позорное явле-
ние стало распространяться и в селе. 
Совсем люди совесть и страх потеря-
ли. Когда-то среди подростков было 
модным, скорее из шалости, чем ради 
наживы, «шмонать» чужие огороды. 
Потом это явление затихло. И вот сно-
ва стали лазить по огородам. Причём 
чаще взрослые люди, чем подростки. 
И совсем уж не из шалости выкапыва-
ют пол-огорода картошки, выдирают 
морковь, свеклу. Воры появляются 
везде: в районе аэропорта забрались в 
теплицу и оборвали помидоры, кото-
рым ещё расти да расти. За аэродро-
мом сейчас часто можно встретить 
грибников. Но не все бродят там в 
поисках грибов. Всё чаще стали под-
капывать совсем ещё хилую, водяни-
стую картошку… В п. Казахстан обор-
вали в парнике перцы, выдернули мор-
ковь. 

Так что, уважаемые односельчане, 
скоро, наверное, придётся устанавли-
вать дежурство не только на дачных 
участках, но и владельцам частных 

подворий. А что делать? Урожай-
то спасать надо! Ведь он выращи-

вается с таким трудом совсем не шу-
ток ради. Времена тяжёлые, без огоро-
да трудно прожить. У нас осенью про-
шлого года в дождливую тёмную ночь 
кто-то вырубил все 22 кочана капусты. 
Пришлось завести собаку, хотя это 
нам хлопотно и не входило в планы. 
Осенью придётся с монтировкой вы-
ходить на каждый её лай. Может, хоть 
так убережём урожай. 

Мы тоже присоединяемся к дач-
никам и обращаемся с просьбой к 
ночным милицейским патрулям: 
пожалуйста, во время ночных рей-
дов обращайте внимание на граж-
дан, несущих под мышкой зелень 
или наспех сорванные цветы. На-
верняка они с чужих грядок… 

Хотим обратиться ко всем алек-
сандровцам с просьбой не оставаться 
равнодушными: если вы увидели ого-
родного вора - не проходите мимо, 
поднимайте шум, вызывайте мили-
цию! Ведь сегодня он орудует в чу-
жом огороде, а завтра заберётся в ваш. 

На руку ворам и то, что наше село 
вечером погружается в полный мрак: 
на столбах не горят фонари. Покров 
темноты всегда способствовал  про-
цветанию такого постыдного ремесла, 
как кражи из огородов…  
 

           Новосельцевы, Медведевы» 

ПОД ПОКРОВОМ ТЕМНОТЫ…  
 

На темы дня  

КОГДА ДЕТИ ПОЙДУТ В «МАЛЫШОК»? 
 

В связи с частыми обращениями родителей о работе 
детского сада «Малышок» в новом учебном году  

отдел образования информирует 
 

В настоящее время в «Малышке» начаты ремонтные 
работы по укреплению стен здания. После выполнения 
данных видов работ будет заменена электропроводка и про-
ведён косметический ремонт. Все работы планируется за-
вершить к началу октября. 

Детям, посещающим детский сад «Малышок», по 
желанию родителей временно на сентябрь будут предос-
тавлены места в других детских садах райцентра. 

Работающим родителям детей, у которых подошла 
очередь на детский сад, также место будет предоставле-
но с сентября. Неработающим родителям, даже если по-
дошла очередь в детский сад, придётся подождать от-
крытия «Малышка» и получить путёвку-направление в 
детский сад с октября. 

 

•  Л.А. ПАНОВА, главный специалист  
по дошкольному образованию 

СВЕДЕНИЯ  
о выдвинутых кандидатах в депутаты  

Думы Александровского района 
 

Трёхмандатный избирательный округ № 4:  
 

ГАФНЕР Владимир Александрович, место работы           
- МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения,   заместитель   директора   по   производству,   
1956 года   рождения,   образование - среднее профессио-
нальное, место жительства - с. Александровское. Само-
выдвижение 21.08.2010г. 

   

Трёхмандатный избирательный округ № 5:  
 

ГЕРЛИНСКИЙ Тимофей Тимофеевич, место ра-
боты - МУП «Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения, главный инженер, 1953 года рождения, 
образование - высшее, место жительства - с. Александ-
ровское. Самовыдвижение 21.08.2010г. 

 

 Избирательная комиссия 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
 

27 АВГУСТА, В 9.30, В МУ КСК состоится тради-
ционная августовская конференция педагогических 
работников.  

Тема: «Задачи реализации инициативы «Наша 
новая школа» в общем образовании Александров-
ского района». 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

27 АВГУСТА, В 16.00,  В РДК состоится торже-
ственное мероприятие, посвященное 85-летию 
Александровского РОВД.  

Приглашаются все желающие! 

Н а состоявшейся 19 августа 
внеочередной конференции 
Александровского местного 
отделения ВПП «Единая 

Россия» выдвинуты кандидаты на 
должность Главы Александровского 
района и депутатов Думы района от 
местных «единороссов». 

На конференции присутствовал 
представитель ТИК МО 
«Александровский район» Томской 
области Н.Н. Кормина.   

 
В соответствии со статьёй 31 За-

кона Томской области от 14 февраля 
2005 г. № 29-0З «О муниципальных 
выборах в Томской области» и пунк-
том 14.6.5.1 Устава ВПП «Единая 
Россия», по согласованию с Регио-
нальным политическим советом 
(Президиумом Регионального поли-
тического совета) и на основании 
протоколов счётной комиссии о ре-
зультатах тайного голосования вне-
очередная партийная конференция 

МО ВПП «Единая Россия» приняла 
решение выдвинуть кандидатом на 
выборах на должность Главы 
Александровского района, назна-
ченных на 10 октября 2010г.,  
ЖДАНОВА Александра Павловича, 
1953 года рождения, пенсионера. 

 
На выборах депутатов районной 

Думы выдвинуть следующих канди-
датов.  

 

По избирательному округу № 1: 
 

ПОМИНОВУ Маргариту Эдуар-
довну (МУЗ АЦРБ), ПАНОВА Сер-
г е я  Ф ё д о р о в и ч а  ( О О О 
«Томсктрансгаз»), ПЬЯНКОВА Де-
ниса Васильевича (ПУ-25). 

 
По избирательному округу № 2:  

 

МУМБЕРА Виктора Петровича 
(МУП «Жилкомсервис»), МЕДВЕДЕ-
ВА Александра Викторовича (ООО 
«Томсктрансгаз»), ЖЕРАВИНА Ген-
надия Ивановича (отдел образова-

ния). 
По избирательному округу № 3: 
 

 ВЕЛЬЦА Владимира Ивановича 
(МОУ СОШ), МОНАКОВУ Марину 
Владимировну (МОУ СОШ). 

 
По избирательному округу № 4: 

 

КИРИЛЛОВУ Ольгу Артуровну
(ДДТ), МЕЛЬНИЧЕНКО Олесю Ни-
колаевну (МУЗ АЦРБ), НИКОЛАЕ-
ВУ Елену Сергеевну (ОГУ ОПФР). 

 
По избирательному округу № 5: 

 

БОРЗОВА Виталия Гурьевича 
(МУЗ АЦРБ), БУКРЕЕВА Алексан-
дра Григорьевича (индивидуальный 
предприниматель), РОЗЕНБЕРГ 
Наталью Леонидовну (МОУ СОШ 
с. Лукашкин Яр).   

•  В.Г. БОРЗОВ, председатель  
конференции, секретарь местного 

политического совета  
Александровского местного  

отделения партии «Единая Россия»  

Общество   

Их поддерживает МО ВПП «Единая Россия» 

 В НАШИХ ЛЕСАХ ПОЖАРОВ НЕТ! 
 

На прошлой неделе в администрацию района и лесхоз 
поступило несколько тревожных обращений граждан с во-
просом: в воздухе пахнет дымом, где-то лес горит? 

В местном лесничестве мы получили однозначный 
ответ: в наших местах лес не горит. По данным космомо-
ниторинга и сводкам Томской авиалесоохраны, на терри-
тории Александровского района лесных пожаров не за-
фиксировано. К слову, практически стопроцентная влаж-
ность воздуха нынешним летом тоже оберегает таёжные 
лесные массивы от огня. 

В граничащих с нами Нижневартовске и других рай-
онах пожаров тоже нет. Предположительно, что дым в 
зависимости от «розы ветров» поступает из Свердлов-
ской или Омской областей.            ■

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
 

В судебном участке Александровского района Том-
ской области новый мировой судья.  МИСЕРЁВ Влади-
мир Николаевич на эту должность  назначен Постанов-
лением Государственной Думы Томской области от 24 
июня 2010 г. 6 июля принял присягу и приступил к ис-
полнению обязанностей.  

В.Н. Мисерёв родился в 1977 г. в г. Нижневартовске. 
В 2000 г. окончил Томский государственный универси-
тет, более шести лет отработал следователем прокурату-
ры г. Нижневартовска, затем более трёх лет – там же 
помощником прокурора.          ■

НАКАЗАНИЕ  
ЗА НЕКОРРЕКТНОСТЬ НА  ДОРОГЕ 

 

На прошлой неделе состоялось очередное заседание 
административной комиссии при администрации Алексан-
дровского района. Комиссией был рассмотрен протокол об 
административном правонарушении, совершённом водите-
лем такси по отношению к пешеходу: «летевший» на боль-
шой скорости автомобиль обрызгал женщину с ребёнком 
водой и грязью из лужи. 300 рублей штрафа – такое наказа-
ние вынесла комиссия водителю за некорректное поведе-
ние на дороге.                       ■ 
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СУББОТА,  
28 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Ну, погоди!». 
05.30 Х/ф «Военно-полевой 
роман». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ». 
08.00 «Играй, гармонь 
любимая!». 
08.40 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.10 «Смак». 
09.50 «Петр Тодоровский. 
Жизнь забавами полна». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих». 
14.50 «Магия чисел». 
15.30 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 
17.00 «Брачные игры». 
18.00 «Мистическая гибель 
звёзд». 
19.00 «Среда обитания». 
«Сколько мяса в колбасе?». 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Горячие новости». 
22.10 Футбол. Чемпионат 
России. XIX тур. «Терек» - 
«Спартак» (Москва). 
00.10 Х/ф «Мумия 
возвращается». 
02.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.10 Х/ф «Всё начинается с 
дороги». 
07.45 «Вся Россия». 
08.00 «Сельское утро». 
08.25 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса». 
09.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». 
10.20 «Субботник». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Национальный 
интерес». 
12.55 «Так говорит губернатор». 
13.15 «Комната смеха». 
14.10 «Сто к одному».  
Телеигра. 
15.00 «Вести». 
15.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2010». 
17.35 «Субботний вечер». 
19.30 Х/ф «Дальше любовь». 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Дальше любовь». 
23.35 Х/ф «Прячься!». 
01.15 Мировое кино. 
«Смертельный удар» (США). 
03.15 Х/ф «Пристрели луну». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Лето Господне». Успе-
ние Пресвятой Богородицы. 
09.40 Х/ф «Весёлые ребята». 
11.10 «Кто в доме хозяин». 
11.35 Д/ф «Абу-Мена. 
Ожидание последнего чуда». 
11.50 Х/ф «Боба и слон». 
12.55 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 

13.25 «Очевидное-
невероятное». Ведущий С.П. 
Капица. 
13.50 «Российские 
библиотеки». «Вологодская 
областная универсальная 
научная библиотека». 
14.20 Гала-концерт к 15-летию 
Камерного хора Московской 
государственной консерватории. 
15.20 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...». 
16.00 Х/ф «Похождения 
зубного врача». 
17.20 «Романтика романса». 
Евгений Дятлов. 
18.15 Спектакль «Орнифль». 
20.20 «Острова». 
21.00 «Новости культуры». 
21.20 Х/ф «Долгое прощание». 
23.15 «Терем-квартет» и 
звёзды зарубежной и 
российской сцены. 
00.05 Д/ф «Горячий воск». 
00.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули». 
 
«НТВ» 
05.45 Т/с «Рублевка.live». 
06.45 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
07.30 «Сказки Баженова». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Смотр». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым. 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Особо опасен!». 
14.05 «Лучший город земли. 
Москва строящаяся». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.50 «Ты не поверишь!». 
22.40 Х/ф «Ультиматум Борна». 
00.45 Х/ф «Смерч» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа», часть 1-я. 
06.30 «Дальние 
родственники».  
06.45 «Холостяки». Сериал. 
08.40 «Реальный спорт». 
09.15 «Я - путешественник». 
09.40 «Карданный вал». 
10.10 «Ямакаси-2. Дети ветра». 
Приключенческий фильм. 
12.00 «Репортёрские истории». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 
14.00 «Черкизона. 
Одноразовые люди». Сериал. 
18.00 «В час пик»: 
«Приживалки». 
19.00 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Возвращенцы». 

20.00 «Дорогая передача». 
20.25 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». Анимацион-
ный фильм. 
21.45 «По родной стране!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
00.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Странное наваждение». 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Живёт такой 
парень». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Живёт такой 
парень». Продолжение. 
06.50 «Служу Отчизне!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его 
команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Пока все дома». 
10.10 «Счастье есть!». 
11.00 Новости. 
11.10 «Фазенда». 
11.40 «Нарисованное кино». 
«Подводная братва». 
13.10 «Ералаш». 
13.30 «КВН». Премьер-лига. 
15.10 Х/ф «Лера». 
17.00 «Знакомство с 
родителями». 
18.00 «Жизнь - река». Концерт 
Стаса Михайлова в Кремле. 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
21.20 «Южное Бутово». 
22.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XIX тур. «Локомотив» - 
«Зенит». 
00.20 Х/ф «Жизнь других». 
02.50 «Лазарев и Немоляева. 
Ещё раз про любовь». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.20 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». 
07.40 «Сам себе режиссер». 
08.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (США). 
11.25 «Утренняя почта». 
12.00 «Вести». 
12.50 «Городок». Дайджест. 
13.20 Х/ф «Чертово колесо». 
15.00 «Вести». 
15.30 Международный конкурс 
детской песни «Новая волна-
2010». 
17.35 «Измайловский парк». 
Юбилей Лиона Измайлова. 
21.00 «Вести». 
21.25 Х/ф «Услышь моё 
сердце». 
23.20 «33 веселых буквы». 
23.50 Х/ф «Тихие сосны». 
01.40 Х/ф «Обманщики». 
03.25 Х/ф «Команда» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Волга-Волга». 
11.20 «Легенды мирового 
кино». Исаак Дунаевский. 
11.50 М/фильмы. 
13.30 «Учёные записки». 
14.00 «Семейная реликвия». 
Д.Д. Яблоков.  
14.20 «Российские библиотеки». 
«Холмогорские библиотеки». 

14.50 Д/ф «Жизнь, полная 
страсти». 
15.35 Х/ф «Интермеццо». 
17.05 Михаил Барышников в 
балете П.И. Чайковского 
«Щелкунчик». 
18.40 «Дорогая наша Наташа». 
Вечер воспоминаний о Наталье 
Гундаревой . 
19.50 Д/ф «Святое семейство 
по Карлу Марксу». 
20.30 Х/ф «Женни Маркс - 
жена дьявола». 
22.05 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня». 
22.20 Х/ф «Волга-Волга». 
00.00 Концерт «Harlem Golden 
Gospel Singers». 
00.40 М/ф «Как казак счастье 
искал». 
00.55 Д/ф «Дюгонь и Дин». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Рублевка.live». 
07.05 М/с «Люди Икс: 
эволюция». 
07.30 «Дикий мир» с Тимофе-
ем Баженовым. 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
Автомобильная программа. 
11.00 «Кремлёвские жёны. 
Екатерина Ворошилова. 
Партледи с характером». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Х/ф «Бомжиха». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное 
признание». 
20.50 «Центральное 
телевидение». Воскресный 
информационный канал с 
Вадимом Такменевым. 
22.00 Т/с «Дорожный патруль». 
23.50 «Авиаторы». 
00.25 Т/с «Брачный контракт». 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа», часть 2-я. 
06.25 «Холостяки». Сериал. 
08.25 «Алёша Попович и Туга-
рин Змей». Анимационный 
фильм. 
09.45 «По родной стране!». 
Концерт Михаила Задорнова. 
12.20 «Дорогая передача». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Громкое дело. 
Спецпроект»: «Возвращенцы». 
14.00 «Боец». Сериал. 
18.00 «В час пик»: «Летний 
чес». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Запретное царство». 
Боевик. 
22.00 «Первый удар». Боевик. 
23.40 «Дорогая передача». 
00.00 «Мировой бокс.   
Восходящие звезды».             ■ 
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30  июля в Александровском 
музее искусства и культу-
ры начала свою работу 

выставка декоративно-
прикладного и художественного 
творчества Чувашии. На презен-
тации выставки присутствовали 
Алексей Васильевич Иванов, за-
служенный художник Чувашской 
Республики, член творческого 
союза художников, Роза Борисов-
на Романова, директор музея 
ООО Художественных промыслов 
фабрики «Паха – Тере» 
(драгоценная вышивка), и скульп-
тор Пётр Степанович Пупин.  

 
На выставку-встречу были при-

глашены чуваши, проживающие на 
территории нашего села. Роза Бори-
совна встречала пришедших словами 
приветствия на родном языке, и люди 
с радостью ей отвечали. У пожилых  
от волнения на глазах выступали слё-
зы. Ведь многие из них более 20 лет 
постоянно проживают в Александ-
ровском. И их дети и внуки уже не 
говорят на чувашском языке. Для 
того, чтобы вернуть утерянные связи 
и поддержать наших земляков, участ-
ники выставки привезли для них дис-
ки с записями фольклорной музыки, 
спектаклей, песен на родном языке.   

Гости рассказали, что со своей экс-
позицией они объездили многие регио-
ны нашей огромной страны, дальнее и 
ближнее зарубежье (Германию, Фран-
цию, Японию и т.д.). Находясь в Ниж-
невартовске, они познакомились с ди-
ректором Александровского музея Ве-
роникой Сергеевной Велиткевич, кото-
рая предложила разместить выставку в 
нашем райцентре.  

П.С. Пупин рассказал собрав-
шимся о своём творческом пути и о 
представленных  работах .  Его 
скульптуры - неотъемлемая часть 
выставки. Они просты, реалистичны 
и выразительны. Без них было бы 
трудно сложить полное представле-
ние о чувашской культуре.  

Художник А.В. Иванов рассказал 
о своих картинах. Они - это взгляд на 
мир через призму национальной 
культуры. В них присутствует одна 
из важнейших особенностей декора-
тивно-прикладного искусства чува-
шей -  насыщенность ее космогонией. 
На территории России не существует 
аналогов других культур со столь 
развитой системы космогонии в на-
родном творчестве. Автор рассказал, 
что космогоничность - верный при-
знак древнейшего происхождения 
культуры, так как она являлась ре-
зультатом мистического одухотворе-
ния всего окружающего мира в эпоху 
господства неразрывно связанных с 
природой-космосом религий. 

Основные сюжеты  картин - это  
символы: горы земные, горы небес-
ные, пирамидальные строения, ков-
чег, древо жизни, солнце, яйцо, руны, 
родовые знаки. После пояснения со-
держания картин и интереснейшего 
повествования об особенностях изо-
браженных знаков и символов уже 
совсем по-другому смотришь на 
представленные работы. Почти по 
всем картинам посетители задавали 

вопросы и получали исчерпывающие 
ответы автора.    

О важном элементе чувашской 
культуры - национальной одежде - рас-
сказала Р.Б. Романова. Сегодня создан-
ные женскими руками расшитые бисе-
ром и монетами головные уборы, на-
циональные рубашки и другие предме-
ты быта и одежды пользуются огром-
ным спросом. На фабрику поступают 
заказы из Японии, Америки, Финлян-
дии, Болгарии, Югославии. 

   Кроме того, как рассказала Роза 
Борисовна, в женском костюме орна-
мент и декоративные вставки напол-
нены изысканными нюансами, женст-
венностью, в мужском костюме - де-
кор более массивен и весом. Знаки 
неба на плечах, огня - на груди под-
черкивали мужественность и значи-
мость человека. Вышитый платок, 
накинутый на плечи парня, говорил о 
том, что у него есть любимая, пода-
рившая его, и что скоро у них свадь-
ба. А сколько усердия и таланта вкла-
дывали девушки в такие платки! Мас-
терское исполнение его являлось как 
бы показателем значимости будущей 
невесты, которую оценивали как мас-
терицу и будущую хозяйку.  

Пояс, вытканный орнаментом 
пахотной земли, символизирует со-
бою землю, а всё, что ниже его, ассо-
циируется с подземным миром. Груд-
ная часть женской рубахи украшена 
орнаментом,  символизирующим 
связь земли и неба. На рукаве муж-
ского халата в виде шеврона выши-
вался знак границы миров. На плечах 
обычно изображались символы неба. 
На головных уборах - солнце и звёзды. 

     Интересен наряд девушки. Го-
лову её венчает головной убор тухья, 
но вместе с тем платье предельно про-
сто, лишь немного вышивки. И это 
отнюдь не от лени. Именно молодые 
девушки несут основную нагрузку по 
выполнению сложнейших вышивок. 
Скромность и даже невзрачность, но 
предельная опрятность наряда девушки 
только подчеркивает красоту и обаяние 
юности. Этот вид наряда вполне объяс-
ним и с психологической точки зрения. 
К девушке, одетой чрезмерно богато и 
пышно, вряд ли запросто подойдёт 
молодой парень с целью знакомства. И 
все эти костюмы можно увидеть на 
представленной выставке. 

Серебряные мониста на одеждах 
чувашек, по преданиям, достигали 

пудового веса. Среди 
девушек практикова-
лись  специальные 
приёмы их ношения. 
Так, шаг девушки рас-
считывался сообразно 
звону серебра. Практи-
ковалось шествие не-
скольких девушек , 
взявшихся под руки и 
идущих в такт звону 
серебряных монет.     
     Чуваши, в отличие от 
многих соседних наро-
дов, выходили на поле-
вые работы в полном 
праздничном одеянии и 
монистах. Светлые оде-
жды являлись призна-
ком сакральной чисто-

ты.  Это связано с тем, что земледель-
ческий труд у этого народа сакрализи-
ровался. Аналогичный подход к труду 
был у всех древнеземледельческих 
народов.  

Для чувашского народа наибо-
лее характерной национальной чер-
той является подчеркнутое уваже-
ние к родителям. И даже гимн  на-
чинается со слов «незабываемые 
отец с матерью». Ещё одной чертой 
чувашской культуры является от-
сутствие разводов в семьях. Тради-
ция эта приумножена терпеливо-
стью чувашской женщины и её суп-
ружеской верностью, её умением 
вести хозяйство, создавать теплую 
атмосферу в семье.  

По окончании выставки посети-
тели могли купить для себя льняные 
рубашки как современного, так и 
старинного покроя, галстуки, чехлы 
для сотовых телефонов, сумки, шар-
фы и другие вещи с вышитыми ор-
наментами. 

 
ОТЗЫВЫ О ВЫСТАВКЕ: 

 
О.В. Каримова: - Мы как будто 

окунулись в неизвестный мир. Оказы-
вается, рядом с нами живёт такой 
интересный народ с богатой культу-
рой и историей! Очень радостно от 
того, что есть люди, которые так хо-
рошо знают свои корни. Спасибо ог-
ромное организаторам выставки!  

 
Н.Я. Яковлева: - Я замужем за 

чувашом. Я знала немного о культуре 
этого народа, но даже не подозревала, 
как она интересна и самобытна. 
Очень понравился представленный 
здесь наряд жениха и невесты. Вы-
шивка на всех одеждах – удивитель-
ная! Интересны скульптуры. А по-
смотрев картины, мы поняли, какой 
огромный смысл вкладывается в каж-
дый символ, каждый иероглиф. После 
посещения выставки захотелось уз-
нать больше об истории Чувашии. 

 
И. Титова и Т. Трифонова:          

- Очень рады, что попали на эту вы-
ставку, что смогли познакомиться с 
чувашской культурой. Интересно 
было посмотреть на костюм жениха и 
невесты. Очень понравились карти-
ны, особенно с пояснениями автора.  

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

           ТВ - программа    ИЗ ЧУВАШИИ С ЛЮБОВЬЮ 
Культурная жизнь  
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«СПАСИБО ТЕБЕ, СОЛДАТ!» 
 

В фойе работает фотовыставка под 
таким названием. На фотографиях - наши 
земляки, которые защищали Родину в 
годы войны. На нас глядят совсем моло-
дые В.Д. Колотовкин, А.П. Лисовский, Г.Д. 
Филонов, А.А. Юсупов, Е.У. Кыкин, Н.И. 
Осокин, И.В. Гоношенко, О.А. Панкина, 
Б.К. Велин, Л.К. Вергунов, А.П. Пугин, 
А.Н. Стариков и другие. Всего около 40 
фотографий. 

      
 «ЦВЕТЫ СИБИРИ» 

 
Это традиционная, очень любимая 

александровцами выставка. Более 20 
лучших цветоводов райцентра принесли 
сюда свои изумительные, с любовью 
составленные букеты. 
Выставка проходила по двум номи-

нациям – «Живой букет» и «Необычное в 
обычном». Чего только ни придумали 
участники выставки! 
Мальчики Максим Околелов и Алёша 

Б ело у с  с д ел а л и  к ом п оз и ц ию 
«Цветущий дворик». У деревенской 
стайки - лошадь и поросёнок, яркие 
цветы и деревья. Забегая чуть вперёд, 
скажем, что на торжественном собра-
нии были подведены итоги выставки. 
Работа мальчиков отмечена дипломом 
2-й степени. Диплом 3-й степени в этой 
номинации был вручён В.С. Велитке-
вич, 1-й степени - Т.В. Белоус. В её 
композицию входили волшебный лесо-
вик, берёзовая ваза с цветами, ваза из 
тыквы, в которой стояли замечатель-
ные по красоте лилии. 
Эту же номинацию широко предста-

вили три автора: В.Л. Лобжанидзе, Н.В. 
Эберс и А.М. Жданова. А всего они 
выполнили 13 работ! Об их богатой 
фантазии говорят названия букетов: 
«Сияющее мерцание», «Летний ка-
приз», «Девичьи гадания», «Жених и 
невеста», «Прощальный поцелуй лета» 
и др. Все трое награждены благодарст-
венными письмами. 
Дипломами в номинации «Живой 

букет» награждены за 1 место Л.В. Маты-
цина, за 2 место - В.Л. Лобжанидзе, Н.В. 
Эберс, А.М. Жданова, за 3 место - М.П. 
Ворсина. Великолепны букеты Л.П. 
Самсоновой, Е.В. Холодовой, М.М. Ко-
валёвой, Н.В. Степаненко, О.П. Никити-
ной, Т.И. Тимофеевой, В.В. Барышевой, 
Д. Любецкого, А. Степаненко, Е. Ники-
тиной, И. Ждановой, В. Логинова, О.Н. 
Лейс, Н.В. Байдак, В.Л. Главиной. Про-
с т о  о ч а р о в а т е л ь ным и  бы л и 
«Георгиновый рай», «Детская фанта-
зия» «Гладиолусы», «Полёт бабочки», 
«Жар любви». Посетители по нескольку 
раз обходили эту выставку и не могли 
насмотреться на творение рук своих 
земляков. Многие фотографировались 
на фоне понравившихся букетов.  

 
«РОССИЯ НА МОНЕТАХ» 

 
Такую передвижную выставку при-

везли ко Дню села наши соседи –
стрежевчане из фонда своего музея. 
Серии называются: «Субъекты Федера-

ции», «Древние города», «Памятные 
даты», «Достопримечательности Рос-
сии», «Лики России».  

 
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ  

ПРАЗДНИКА - ЛЮДИ 
 

Кульминационным  моментом 
праздника было торжественное собра-
ние в зале РДК. Под звуки фанфар ров-
но в 14.00 открылся занавес. В убранст-
ве сцены - Герб Александровского 
сельского поселения и Герб района. 
Открывает торжество Глава поселения 
В.Т. Дубровин: 

- Уважаемые александровцы, доро-
гие наши гости! Сегодня селу исполняет-
ся 184 года. Много за это время смени-
лось поколений на нашей суровой земле. 
И каждое поколение внесло частицу сво-
его труда и души в развитие края. В этот 
день мы чествуем и ветеранов, и старо-
жилов, и передовиков производства. С 
2006 года решением Совета поселения 
утверждено звание «Почётный житель с. 
Александровского». На сцену приглаша-
ются В.Г. Борзов, А.А. Карепин и А.А. 
Матвеева. Им в этом году присвоено 
высокое звание. Каждый из них получил 
его по достоинству. Поздравляю от всей 
души почётных жителей села! 
Слово для поздравления предостав-

ляется и.о. Главы района Р.Г. Лойко: 
- Уважаемые земляки!  За годы суще-

ствования Александровское знало не 
только победы и радости, но и тяжёлые 
времена. 20 лет назад мы перешли к ры-
ночным отношениям. И этот переход стал 
годами трудного выживания. Они остались 
позади. Многие люди выехали из района в 
поисках лучшей доли, но 
остались те, для кого Алек-
сандровская земля – родной 
дом. В День рождения села 
я хочу пожелать, чтобы 
каждый его житель был 
рачительным хозяином, 
чтобы в семьях царили мир, 
достаток и благополучие. 
Р.Г. Лойко вручает 

Благодарности Губернато-
ра Томской области инди-
видуальным предприни-
мателям Н.А. Морозенко 
и В.Н. Разумной, директо-
ру ООО «Добродея» Н.А. 
Шафиковой. За отсутст-
вующего директора ООО 
«Армения» А.П. Геворкя-
на Благодарность получа-

ет его младший сын Варкез, кото-
рый во всём и всегда старается 
помочь отцу. Благодарность полу-
чает председатель районной орга-
низации ветеранов К.С. Сафонова, 
ОГУ «Центр социальной поддержки 
населения» (директор Н.А. Ново-
сельцева). 
        Затем награды вручаются от 
Департамента по молодёжной поли-
тике, физкультуре и спорту. Почёт-
ную грамоту получает спортивная 
команда района под руководством 
А.Г. Силенко, которая впервые за 
много лет заняла высокое второе 
общекомандное место на 24-х обла-
стных летних спортивных играх 

«Стадион для всех». Почётные грамоты 
вручаются всем 28 спортсменам сборной 
района. Почётной грамотой награждается 
команда района, занявшая 3 место в 
эстафете гиревиков.  
Благодарностью Департамента раз-

вития предпринимательства и реального 
сектора экономики Томской области на-
граждён В.А. Синкин. 
Благодарностью Губернатора Том-

ской области, областного оргкомитета 
«Победа» за весомый вклад в масштаб-
ную работу, связанную с организацией 
мероприятий в честь 65-летия Победы, 
награждён авторский коллектив район-
ной газеты «Северянка» (редактор    
И.В. Парфёнова). 
Глава поселения В.Т. Дубровин за 

многолетний добросовестный труд награж-
дает почётными грамотами, денежными 
премиями большую группу представителей 
разных отраслей экономики райцентра, 
активистов, участников художественной 
самодеятельности. Это: В.И. Гоношенко, 
В.И. Сорокин, Н.И. Савина, С.П. Крист, Л.А. 
Чертков, Н.В. Хрусцелевская, С.Ю. Фила-
тов, А.Н. Рыбьяков, А.Г. Буров, В.В. Дьякон, 
В.А. Михайлова, Е.Ф. Печёнкина. 
Также благодарности объявлены 

М.С. Широковой, Г.Е. Дегтярёвой, А.С. 
Свальбовой, А.А. Крамеру, Н.В. Катма-
ковой, Р.М. Фарфулиной, Е.С. Оленё-
вой, В.З. Мырченко, М.А. Андреевой, 
А.А. Бир, Т.Ф. Гришанцевой, В.Г. Ворси-
ну, Н.А. Булычёвой, Т.И. Фатеевой, Р.А. 
Штанговец, Т.Н. Ивановой, Н.М. Бажко-
вой, О.А. Ефимовой. 
Благодарственные письма вручают-

ся В. Бакулевой, Я. Долуде, А. Васьки-
ной, А. Белых. 
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Слово для поздравления и награжде-
ния - секретарю МО ВПП «Единая Рос-
сия» В.Г. Борзову. Он вручил почётные 
грамоты СПК «Беркут», творческому кол-
лективу ЦДНТ, библиотечному комплек-
су, хору АЦРБ; Почётный диплом - кол-
лективу музея, Почётную грамоту - фото-
графу В.А. Скибину, Благодарственное 
письмо - Я.С. Бабаеву. 

 
ИТОГИ ГЛАВНОГО КОНКУРСА 

 
Их с нетерпением ожидает зал. На-

граждение участников конкурса по бла-
гоустройству, озеленению и санитарно-
му содержанию территорий производит 
Глава поселения В.Т. Дубровин. Ди-
плом 3-й степени в номинации «Лучшая 
прилегающая территория среди пред-
приятий, организаций и учреждений» 
присужден аэрологической станции 
(О.Ф. Чагин). Диплом 1-й степени в этой 
н о м и н а ц и и  п р и с у ж д ё н  О Г У 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения «Надежда» (А.В. 
Филатова). Диплом 1-й степени в дан-
ной же номинации присуждён ОГУ 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних Александров-
ского района (И.П. Волкова).  
Дипломом 3-й степени в номинации 

«Самая благоустроенная территория 
образовательного учреждения» награж-
дён ДДТ (О.А. Кириллова), дипломом 2-
й степени - МДОУ «Улыбка» (З.А. Си-
мон), 1-й степени - МДОУ ЦРР 
«Теремок»  (В.В. Войтенко). 
Дипломом 2-й степени в номинации 

«Двор образцового содержания среди 
многоквартирных домов» награждены 
Л.С. Велькина, Н.А. Генг, Е.В. Куксгау-
зен, Е.Д. Костарева. Дипломом 1-й сте-
пени в этой номинации награждены 
Т.И. Тимофеева, Н.В. Степаненко, О.Н. 
Лейс, О.П. Никитина. 
Благодарственными письмами и 

ценными подарками в номинации 
«Лучшая частная усадьба» награждены 
Р.Н. Колмакова, супруги Т.М. и Е.И. Гла-
зычевы, супруги А.Ф. и Т.В. Белоус. Ди-
пломами 3-й степени и ценными  подар-
ками  в номинации «Лучшая частная 
усадьба» награждены супруги Г.М. и В.Г. 
Асламовы и  Б.М. и Л.П. Самсоновы. 
Дипломом 2-й степени и ценным 

подарком в данной номинации награжде-
ны супруги С.А. и Л.А. Кузнецовы. Дипло-
мом 1-й степени и ценным подарком  в 
этой номинации награждена Лидия Ва-
лентиновна Матыцина. 
Благодарственными письмами и по-

дарками в номинации «Лучшая клумба, 
цветник» награждены Е.Т. Соловьёва, в 
номинации «Лучшая частная усадьба» - 
В.В. Барышева, в этой же номинации - М.Г. 
Галиакбарова, Г.И. Валивач. Дипломом 3-й 
степени и ценным подарком в номинации 
«Лучшая частная усадьба» награждена 
Т.И. Цитцер, дипломом 2-й степени - Р.И. 
Отрубенко, дипломом 1-й степени – В.А. 
Магель. Им вручены ценные призы. 
Благодарственными письмами и 

ценными подарками в номинации 
«Лучший огород» награждены Н.Е. и 
Н.Г. Токман, А.К. Качаева, Т.Н. Приход-
ченко и В.П. Фатеев, Е.П. Мухина. Ди-
плом 3-й степени и ценный подарок в 
данной номинации присуждён З.И. Крю-
ковой и Н.М. Юдину. Диплом 2-й степе-
ни - Т.Ф. Фатеевой, диплом 1-й степени 
- М.П. и Г.К. Ворсиным . 
В номинации «Открытие года» ди-

пломом награждены Ю.Д. Толстогузов и 
Е.Н. Квачковская. 
Всем награждённым свои музыкаль-

ные подарки приготовили самодеятель-

ные артисты: коллек-
тив «Вдохновение», 
В. Михайлова, А. 
Мудрина, Е. Никити-
на (г. Стрежевой), М. 
Болквадзе, ансамбли 
народных инструмен-
тов и «Сударушка», 
Ж. Селезнёва и др. 

 
 

 О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ 
 

Конкурс «Эти забавные животные» 
проходил на улице. Он собрал много 
зрителей. Экстерьер и грацию, смекалку 
и ум своих питомцев-кошек и собачек с 
гордостью демонстрировали их хозяева. 
С восторгом встречают зрители кошечек, 
о которых хозяйки говорят в стихах и в 
прозе столько лестного! Второй этап 
предполагает выход в костюмах. И вот на 
сцене - английский лорд, «Тимошка с 
гармошкой», красавица Соня, котёнок 
Макс, кот Стёпа и кот, приехавший в 
Александровское в гости с хозяйкой аж из 
Казахстана! Приз зрительских симпатий 
достался  коту «Санта Клаус». Ведущая 
объявляет, что этого малыша можно 
«усыновить». Тут же в толпе находятся 
желающие, и симпатичный котик обрета-
ет добрых хозяев. 
Но вот на сцену приглашаются со-

бачки. Оказывается, в Александров-
ском обитают не только надоевшие 
всем беспризорные дворняги, но и 
очень породистые, дорогие по цене 
пинчер, чау-чау и другие. А Анатолий 
Прохоров вывел двух белоснежных 
красавиц-лаек сибирской самоедской 
породы. Собаки куплены в спецмагази-
не в Москве, и цена им оч-чень даже 
приличная. Собаки Чада и Ярвиг - и 
сторожа, и охотничьи, и просто очаро-
вательные, спокой-
ные, которых так и 
хочется погладить по 
белым шубкам. 
Приз зрительских 

симпатий достался 
забавной  парочке 
«Жених и невеста», 
для которых зрители 
не жалели аплодис-
ментов. 

 
ПРАЗДНИК  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
 

Начавший моро-
сить дождик чуть было 
не сорвал детскую раз-
влекательную програм-
му «Нет ничего пре-
красней Родины мо-
ей!». Дети пели песни, 

отгадывали загадки, читали стихи, игра-
ли со сказочными персонажами, апло-
дировали нарядным Цветочнице, Ого-
роднице, Садовнице. 
Ряд мероприятий программы - кон-

курсы, игры, состязания - был перенесён 
в зал. 
В 19.00 начался впервые организо-

ванный конкурс детских колясок 
«Счастливая семья». Многие молодые 
родители проявили выдумку и фантазию, 

украшая коляски своих 
прелестных чад.  Коля-
ски «Золушки» в виде 
тыквы, в виде краси-
вейшего цветка с оча-
ровательной пчёлкой - 
девочкой Сонечкой 
внутри, в виде юрты, в 
виде морковки для 
милого зайчика и дру-
гие - всего 8 чудо-
колясок. Но просто 
сразила всех коляска - 
пожарная  машина, 
которой присуждён 
приз  «зрительских 
симпатий».  
    Полный зал собрал 

фестиваль смеха, где публику развле-
кали 4 команды. Миниатюры и сценки, 
репризы и шутки, загадки и реплики 
проходили на «ура!». 
В 21.00 началось развлекательное 

шоу «С любовью к людям и земле». И 
тоже среди зрителей нет равнодушных. 
Молодёжь с воодушевлением встре-

чает открытие дискотеки, которая длится 
до начала фейерверка. 
И вот в полночь в воздух взлетают 

сотни разноцветных огней в честь на-
шего общего праздника. Все глаза уст-
ремлены в ночное небо. Каждый залп 
сопровождается восторженными крика-
ми. Те, кто не был в это время на пло-
щади, смотрел фейерверк с крыльца 
своего дома. Этим звонким аккордом 
заканчивается праздник села. 
А между тем в небе собирается 

гроза. И только-только работники куль-
туры успели унести аппаратуру - грянул 
гром! Мы за это лето настолько привык-
ли к дождям и сырости, что очередная 
гроза не стала явлением сколь-нибудь 
необычным. По крайней мере, настрое-
ние она никому не испортила. Все толь-
ко спрашивали друг у друга: ну когда 
же, наконец-то, наступит лето?! Навер-
ное, придётся подождать ещё чуть-
чуть… до следующего года. 

 
•   Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото автора 

«Северянка»  5 

Событие  

ПУСТЬ ВСЕ ГРЯДУЩИЕ ГОДА  
СЕЛО ЖИВЁТ, НЕ СТАРИТСЯ! 
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