
 Р А З Н О Е 
►Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина 
Ирина с 24 августа. Тел. 
2-61-49. 
►Требуется няня для 
мальчика-  первокласс-
ника. Тел. 8-913-103-52-
47. 
►Молодая семья сни-
мет 1,-2-комнатную меб-
лированную квартиру 
на длительный срок. 
Чистоту и порядок га-
рантируем. Тел. 8-913-
881-18-58. 
►Сниму квартиру. Тел. 
8-913-816-80-04. 
►Куплю недорого оте-
чественный автомо-
биль. Тел. 8-913-817-
66-53. 
►Найму копать кар-
тофель. Тел. 8-913-813-
99-96. 
►Найдись, хозяин! По-
терявшие велосипед - 
обращайтесь по тел.        
8-913-847-87-37. 
►Прибилась рыжая 
собака (сучка, возраст - 
около года, лайка). Тел. 
2-67-45, 8-913-117-57-75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру на ул. 
Кедровой. Тел. 8-983-124-
40-42. 
►газифицированную 
квартиру в 2-х уровнях в 
центре села со всеми над-
ворными постройками. Це-
на договорная. Тел. 8-913-
803-32-53. 
►1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-851-38-02. 
►3-комнатную кварти-
ру, гараж, мебель. Тел. 
8-913-866-69-05. 
►благоустроенную квар-
тиру, 70 кв. м. Тел. 8-964-
090-97-83. 
►дом. Тел. 8-923-410-
35-63. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру с дол-
гом; «стенку» б/у за 2000 
руб. Тел. 2-62-48. 
►ВАЗ-2104 (25 тыс. руб.), 
скутер, ёмкость – 2,5 куб. 
Тел. 2-65-12. 
►а/м Toyota Corolla 
Spacio 2004  г.в. Тел. 8-
913-810-92-96, 8-982-520-
00-94. 
►прихожую, трюмо, эл. 
счётчик б/у, недорого. 
Тел. 2-60-10. 

 

От всей души  
 

От всей души поздравляем семью 
Ивана и Марины МОНАКОВЫХ  

с рождением доченьки! 
 

Принёс вам аист пополненье, 
Удачу, радость в миг рожденья! 
Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа! 

 

Коллектив кафе «Мираж» 
 

*  *   * 
Поздравляем семьи МОНАКОВЫХ  

и СЕРПОКРЫЛОВЫХ  
с рождением дочерей! 

 

Вас сегодня стало трое! 
Это счастье, и большое! 
На крылах любви принёс 
Аист от небесных рос 
Драгоценную посылку 
От любви взаимной, пылкой. 
Берегите малыша, 
Ваша в нём живёт душа! 

 

Байборины, Ханнановы 

 
■ Сегодня, 23 августа, Глава района А.П. 

Жданов выехал в Томск, где примет участие в 
Дне глав муниципальных образований. Он 
пройдёт в Томском районе. Главы обсудят опыт 
реализации проекта «Социальная карта» на 
территории г. Томска, проанализируют демогра-
фическую ситуацию в МО «Томский район». Гла-
вы районов будут вести разговор о новом подхо-
де  в решении задач по обеспечению жильём 
детей-сирот. 

 
 
■ В воскресенье в Александровском  ра-

ботал заместитель Губернатора области по 
социальной политике В.И. Самокиш. С Главой 
района А.П. Ждановым  и руководителями орга-
низаций социальной сферы они посетили школы, 
детские сады, больничные корпуса. На всех объ-
ектах образования основные работы выполнены 
и осталось устранить  лишь недоделки и замеча-
ния. После обеда руководители выехали в Лу-
кашкин Яр, где также проверили готовность соци-
альных объектов к работе в зимних условиях. 

 
 
■ Три дня длились торжества, посвящён-

ные 185-летию с. Александровского. Сотни 
людей приняли  участие в различных мероприя-
тиях. В наше село приезжало более 80 гостей - 
артисты государственного ансамбля песни и 
танца «Чалдоны» из Новосибирска, самодея-
тельные артисты из Нижневартовска и Стрежево-
го, а также  30 байкеров из городов Нижневартов-
ска, Мегиона, Стрежевого, Сургута. Праздничная 
программа завершилась на сцене РДК большим 
концертом «Чалдонов». 

 
 
■ В дни юбилея села в ЗАГСе  произведе-

но две регистрации брака. Супругами в эти дни 
стали Виталий Лоренц и Евгения Козленко, 
Сергей Иконников и Татьяна Алкасарова. 

 
 
■ В праздничные дни не было зарегистри-

ровано каких-либо значительных происшест-
вий. Трижды за неделю выезжали по вызовам 
караулы ПЧ. Все три вызова оказались ложными. 

 
 
■ С 16 по 19 сентября в Нью-Йорке состо-

ится чемпионат мира по гиревому спорту. На 
него уже получил приглашение чемпион России, 
Европы и мира Александр Карепин. Сейчас он 
занимается оформлением необходимых доку-
ментов. Это будет первая поездка Александра за 
океан. Александр упорно тренируется. Консуль-
тирует его, правда, по телефону из Мельникова, 
тренер Александр Рыбьяков. Александр Каре-
пин очень надеется стать чемпионом мира в 
своей весовой категории до 73 кг. Чтобы полу-
чить этот высокий титул, ему надо показать свой 
результат - 69 толчков за 10 минут двумя гирями 
по 32 кг. 

 
 
■ За прошедшую неделю августа в районе 

произошло 4 ДТП. Сотрудниками ОГИБДД со-
ставлено 96 административных  протоколов. 

Внимание! С 15 по 25 августа на террито-
рии Томской области проходит оперативно-
профилактическая операция «Автобус». 

 
 
■ На прошлой неделе в  службу «скорой 

помощи» обратилось 193 человека. С травма-
ми разного происхождения - 32 человека, госпи-
тализировано 13  больных. От укуса клеща  по-
страдал 1 человек. Выполнено одно санзадание 
на трассу. Основными причинами обращений в 
«скорую» были гипертоническая болезнь, холе-
цистит и ОРВИ. 
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УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 
 

Отдел образования сердечно поздравляет Вас с нача-
лом учебного года и приглашает 26 августа 2011 года на 
ежегодную АВГУСТОВСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ!  

 

Просим обратить внимание на следующие особенности проведе-
ния конференции в текущем году:  

● в 10-00 в большом концертном зале МУ КСК состоится пленар-
ная часть; 

● в 14-00 на базе МОУ СОШ планируется проведение фестиваля 
педагогических идей «Инновационный поиск-2011». Начало регистра-
ции - в 13-30. 
 

Спешите поделиться с коллегами новыми идеями, 
творческими находками, оптимизмом! 

Александровскому -  
185 лет! 

 
Уважаемые жители села Александровского!  

 
От всей души поздравляю вас со знаменательной да-

той — 185-летием со дня основания села! 
У Александровского особая судьба и самобытная история. Село 

расположено в самом северном и самом удаленном от областного 
центра районе, и тем не менее Александровский район считается 
одним из самых богатых по наличию природных ресурсов. Но самое 
главное богатство — это люди. Годы самоотверженного труда жи-
телей села и Александровского района золотыми буквами вписаны в 
историю становления и развития всей Томской области. 

Наличие богатых ресурсов определяет основные виды деятель-
ности — добычу и переработку нефти, производство топлива, рыбо-
ловство, строительство, грузоперевозки и многое другое. Но не мо-
жет не радовать, что постепенно развиваются личные подворья, 
поддерживается социальная сфера, учреждения здравоохранения, 
строятся крытый спортивный комплекс и жилье, издается собст-
венная газета, для работы на селе привлекаются молодые специали-
сты. Все это - благодаря активной позиции местной власти, кото-
рая прикладывает все усилия, чтобы сделать жизнь селян благопо-
лучной и комфортной. 

Особая роль в становлении и развитии села и всего Александровско-
го района традиционно принадлежит предприятиям нефтегазовой от-
расли, которые взяли на себя роль социально ответственного бизнеса и 
принимают активное участие в поддержке социальной сферы. Особая 
им за это благодарность. 

Перед местной властью стоит еще немало нерешенных задач. 
Необходимо улучшать систему предоставления бытовых услуг насе-
лению, решать вопросы организации централизованного водоснабже-
ния и газификации, повышения уровня образовательных, медицин-
ских, культурных и торгово-бытовых услуг. 

В этот знаменательный день примите самые теплые поздрав-
ления с юбилеем! От всей души желаю селу Александровскому сохра-
нить достойное место в социально-экономической жизни района и 
всей Томской области. Мира, счастья, крепкого здоровья и прекрасно-
го праздника всем селянам! Надеюсь, что александровцы станут 
еще более активными участниками областных целевых программ, в 
том числе по развитию малого и среднего бизнеса. Дальнейшего вам 
экономического процветания и стабильной работы, успехов во всех 
начинаниях! 

• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

Томский лесотехнический  
техникум предлагает  
вакантные места  

для поступления на очное  
и заочное обучение,  

отделение  
«ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

 

Обучение бесплатное. Срок обучения  
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.,  

11 классов – 2 г. 10 месяцев.  
Предоставляется общежитие. 

г. Томск, ул. Карла Маркса, 22.  
Тел.  (3822) 51-43-59. 

Сайт: www.tlt08.narod.ru. 
Тел. для справок: ОГУ «Томсклес»:  

8-3822-26-28-64. 

28 августа, 
в воскресенье, 
магазин 

«РАДОСТЬ»  
работает. 

 

Приглашаем 
школьников  

и их родителей 
на ШКОЛЬНЫЙ  

БАЗАР! 

П Р О Д А М 
►4-комнатную газифи-
цированную квартиру. 
Тел. 8-913-860-87-23.  
►моторную  лодку 
«Крым». Тел. 8-913-881-
99-72.  
►авторезину «Дружба». 
Тел. 8-962-783-10-77. 
►2-ярусную кровать 
(19 тысяч). Тел. 8-952-
155-37-32, 2-67-67. 
►щенка таксу, девочка, 
1,5 мес. Тел. 8-952-155-
33-81.  
►мягкий уголок 240-140, 
кресло-кровать 90-90, 
недорого. Тел. 2-45-19. 
►ружьё МР-153, новое. 
Тел. 8-901-613-76-29.  
►2 ранца в жёстком 
корпусе, розовые. Тел. 8-
913-857-35-02.   
►телевизор, тумбу под 
телевизор. Тел. 8-913-
878-21-24.  

МОУ СОШ  
с. Александровского  

требуются: 
 

 

■ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
- учитель математики; 
- учитель географии; 
- шеф-повар; 
- диетсестра. 
 

■ ВРЕМЕННО: 
- рабочий по ремонту и 
обслуживанию зданий. 

 

Обращаться по тел.: 
2-57-97, 2-47-00. 

МОУ СОШ № 2  
на постоянную работу  
требуется УЧИТЕЛЬ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА. 
 

Тел. 2-67-80, с 9 до 17 час. 

Магазин «ВИЗИТ» 
(бывшая контора АНГРЭ) 
Поступление  
товара! 

Принимаем 
РЫБУ.  

Тел. 2-54-75. 
Р А З Н О Е 

►От д ам  к о т ё нк а 
(мальчик). Тел. 2-61-10. 
►Отдам кобеля. Тел. 
2-54-67. 
►В районе улицы За-
саймочной около мага-
зина «Марьяж» поте-
рялся белый кот с серы-
ми пятнами и чёрным 
пятном под носом. Тел. 
8-913-811-99-63.  

Фото: В. Скибин 
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Вот какие цветы  
в Сибири! 

 
Какой праздник без 

цветов? Их было великое мно-
жество! Именно с них нача-
лись торжества в РДК, посвя-
щённые 185-летию с. Алек-
сандровского. 19 августа, в 
17.00, здесь открылась вы-
ставка букетов «Цветы Сиби-
ри». Она стала уже традици-
онной. 

17  цветоводов райцен-
тра представили  в фойе РДК 
замечательные цветы, выра-
щенные своими руками. 
Участники выставки - люди 
разного возраста - от 4-х до 
75 лет. Каждый выставлен-
ный букет - настоящее про-
изведение искусства. Компо-
зицию Александры Гоппе  
удачно предваряют стихо-
творные строки: 

 
Осень. Холод пробирается. 

Лист продрогший  
отлетал с осин, 

 Только на ветру ещё качался, 
Не сдавался красный  

георгин… 
 
Букеты  Татьяны Бело-

ус «Туфелька для Золушки» и 
«Александровские фантазии» 
дополняют работы её  4- лет-
него внука Гриши Будкова 
«Мишутка» и «Колобок». 

Оригинальна компози-
ция «В страусином яйце» 
Галины Ефимовой. Не-
сколько роскошных букетов 
представила на суд зрителей 
Галина Матыцина, объеди-
нившая свои  работы общим 
названием «Вдохновение». 
Интересны «Дюймовочка» 
И. Ждановой, «Простота» 
Е. Никитиной, « Необычай-
ность» О. Никитиной, 
«Букет Сибири»  О. Лейс. 

Умело использовала  в 
оформлении букетов подсоб-
ные материалы  Е.В. Холо-
дова. Василий Шитаков 
поместил цветы в берестя-
ной туесок, назвав всю ком-
позицию «Во саду ли в ого-
роде». Рядом - « Юбилей-
ный» букет М.В. Шитако-
вой. Словно воздушные, 
красуются бело-розовые 
лилии Ольги Владыко. Г.Е. 
Дегтярёва представила на 
выставку скромные веточки  
замечательно пахнущего 
жасмина, Н.И. Мошкарёва -  
роскошные гладиолусы.  

Каких только нет цве-
тов на столах! Флоксы и 
амаранты, астры и анютины 
глазки, георгины и астиль-
бы, люпины и агератумы, 
цинии и гладиолусы. Вот 
вам и плохое лето: всё равно 
во всех палисадниках красу-
ются яркими красками цветы. 
Не оставляют равнодушными 
прохожих оригинальные ком-
позиции, дворики, альпийские 
горки, разнообразные фигур-
ки людей и зверушек. Поис-

тине неистощима фантазия 
местных цветоводов! 

 
Труд ваш почётен, 
мои земляки! 

 
В 19.00 в РДК началось 

торжественное собрание 
жителей села, посвящённое 
185-летнему юбилею. Наряд-
но украшена сцена. На боль-
шом экране за вечер про-
мелькнули сотни замеча-
тельных уголков нашей  не-
повторимой природы. И над 
всем этим красуется боль-
шая надпись « Александров-
скому - 185 лет!». 

Вечер открывают веду-
щие директор Томского Двор-
ца народного творчества 
«Авангард» Виталий Воло-
ченко и Елена Патрушева. 

 
Нас время всех уводит  

от порога, 
Но даже в самом ласковом 

краю,  
Куда б ни привела меня  

дорога, 
 Я вспоминаю Родину свою. 

Я пью из рек  
отеческую воду 

И на земле отеческой стою, 
Я присягаю своему народу 
И воспеваю Родину свою! 
Слово предоставляет-

ся  Главе Александровско-
го сельского поселения 
В.Т. Дубровину: 

- Дорогие алек-
сандровцы! Отме-
чать день села  стало 
у нас доброй тради-
цией. Сегодня не 
просто день села, а  
его 185-летие. Мы 
вспоминаем тех, кто 
когда-то трудился на 
Александровской 
земле, и с гордостью 
называем имена тех, 
кто ударно работает  
сегодня. Мы подво-
дим итоги и строим 
планы на будущее. 
День рождения села 
мы считаем днём 
рождения каждого 
из нас. Я от  всего 
сердца желаю всем 
счастья, здоровья, 
спокойствия и уве-
ренности в завтраш-
нем дне. 

Торжественная часть 
мероприятия открывается  
звуками Гимна России. Со-
бравшихся поздравляет 
председатель  Совета  посе-
ления А.В. Бойко: 

- В этом зале собрались 
истинные патриоты сурового 
северного края. Наше село 
Александровское отличают 
чистота и аккуратность, кра-
сота и неповторимость. Я 
уверен, что благодаря трудо-
любию жителей село будет 
существовать ещё много-
много лет, процветать и хо-
рошеть. 

Объявляется решение 
Совета поселения о присвое-
нии звания «Почётный жи-
тель села Александровско-
го»  знаменитой в своё время 
доярке, кавалеру Ордена 
Ленина, двух орденов Тру-
дового Красного Знамени, 
ордена «Знак Почёта» Ели-
завете Даниловне Бахман. 
Она не смогла лично прийти 
и получить заслуженную 
награду. Но присуждение ей 
почётного звания - это лишь 
малая часть  той благодарно-
сти, которую мы сегодня 
выражаем самым достойным 
жителям села. 

Почётное звание при-
своено Александре Степа-
новне Свальбовой, которая 
за добросовестный много-

летний труд награждена ме-
далями «За трудовое отли-
чие», «Ветеран труда» и зва-
нием «Отличник народного 
просвещения». В настоящее 
время А.С. Свальбова  про-
должает активно участвовать 
в общественной жизни села, 
являясь заместителем пред-
седателя районной организа-
ции ветеранов. 

Третьим человеком, ко-
торого назвали Почётным 
жителем села, стал старейший 
геолог отрасли Валерий 
Александрович Федотов. Он 
живёт в Александровском с 
1965 года. 38 лет  отдал про-
фессии геолога, стоял у исто-
ков открытия десятков место-
рождений нефти и газа. Тру-
довая биография В.А. Федото-
ва вписала в себя всю исто-
рию АНГРЭ до последних 
дней её деятельности. Вале-
рий Александрович имеет 
звания «Отличник разведки 
недр», «Ветеран Труда», мно-
гочисленные награды за 
большой  вклад в дело освое-
ния природных богатств 
Томской области. 

Бурными аплодисмента-
ми александровцы приветст-
вуют почётных жителей, 
которым повязывают на 
грудь алые ленты, дарят ди-
пломы и цветы.  
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УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!  

 
Межрайонная  инспекция 

ФНС России №5 по Томской облас-
ти доводит до сведения, что 26 ав-
густа 2011 г., с 10-00  до 12-00, в с. 
Александровском в здании налого-
вой инспекции состоится приём 
налогоплательщиков с участием 
заместителя начальника инспек-
ции ШУЛЬЦ Ирины Михайловны. 

 
  

К сведению  
налогоплательщиков,  

применяющих контрольно- 
кассовую технику 

 
В соответствии с Федеральным 

законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных 
карт» внесены в постановление Ад-
министрации Томской области от 
11.12.2003г. №61а «Об утверждении 
перечня отдаленных, труднодоступ-
ных местностей, в которых организа-
ции и индивидуальные предпринима-
тели могут производить наличные 
денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт без 

применения контрольно-кассовой 
техники», следующие изменения: 

графу «Отдаленные, труднодос-
тупные местности» строки « Молча-
новский район» перечня отдаленных, 
труднодоступных местностей, в кото-
рых организации и индивидуальные 
предприниматели могут производить 
наличные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платеж-
ных карт без применения контроль-
но-кассовой техники, утвержденного 
указанным постановлением, допол-
нить словами «с. Могочино, д. Неф-
тебаза, с. Сарафановка». 

 
 

Утверждены новые формы  
и форматы информирования 

налоговых органов  
о сведениях, обязательных  

к сообщению 
 
На основании пунктов 2 и 3 

статьи 23 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщики обязаны сооб-
щать в налоговые органы об откры-
тии или закрытии счетов, участии в 
российских и иностранных организа-
циях, обо всех обособленных подраз-
делениях, а также о реорганизации и 
ликвидации. Для этих целей разрабо-
таны формы сообщений, форматы их 
представления в электронном виде, а 

также определён порядок заполнения 
и представления сообщений в элек-
тронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи. 

Приказом ФНС России от 
09.06.2011 г. № ММВ-7-6/362@ ут-
верждены новые образцы информи-
рования налоговых органов, которые, 
в отличие от ранее действовавших 
форм сообщений, содержат, в частно-
сти, строки для указания e-mail нало-
гоплательщика; наименования доку-
мента, подтверждающего полномо-
чия представителя.  

● Указанный приказ зарегистри-
рован в Минюсте РФ 11.07.2011 за № 
21307. 

● Источник публикации - « Рос-
сийская газета», № 155, 19.07.2011г. 
(опубликован без приложений 1 - 16). 
По информации, опубликованной в 
«Российской  газете», № 155, 
19.07.2011г., приложения №№ 1 - 16 
к приказу публикуются на сайте 
ФНС России http://www.nalog.ru/ в 
разделе Государственная регистра-
ция и учет налогоплательщиков / 
Учет налогоплательщиков  /  Норма-
тивные акты, регламентирующие 
вопросы учета налогоплательщиков 
http://www.nalog.ru/gosreg/reg_np/ 
regnp_laws/3825932/. 

● Начало действия документа - 
30.07.2011г.                                          ■ 
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ВНИМАНИЕ! 
 

В связи с досрочным прекращением 
полномочий членов избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Северное сельское поселение»:  

1. ПОПОВОЙ  
    Александры Владимировны; 
2. СУЙКОНЕН  
    Людмилы Владимировны; 
3. ФРОЛОВОЙ  
    Татьяны Александровны; 
4. ВАСИЛЬЕВОЙ  
    Натальи Михайловны, 

руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», избирательная комиссия муници-
пального образования «Северное сель-
ское поселение» объявляет приём пред-
ложений по кандидатурам для назначе-
ния новых членов комиссии с правом 
решающего голоса. 

Приём документов осуществляется в 
течение 4 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения по адресу: 636763, п. 
Северный, Александровский район, Томская 
область, ул. Дорожная, 5. 

Справки по телефону: 8 (38255) 2-10-25. ■ 

Живи, родимое село! 
Расти и процветай! 

 

Репортаж с празднования 185-летия с. Александровского  

МИ ФНС России № 5 по Томской области  информирует  

 ПАМЯТИ ТОВАРИЩА 
 
На 66-м году жизни после тяжёлой про-

должительной болезни скончалась ветеран 
труда Ольга Ивановна Катмакова, 16 лет 
проработавшая контролёром-кассиром в 
Сбербанке. Она была добросовестным, ис-
полнительным сотрудником, хорошим това-
рищем и человеком доброй души. 
Приносим  искренние соболезнования 

её родным и близким. Память об Ольге 
Ивановне навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

Коллектив  Александровского  
универсального дополнительного офиса 

8616/182, а также бывшие работники,  
ныне пенсионеры Сбербанка 

Выпускники 10«б» класса выпуска 1966 года 
выражают искреннее соболезнование Кривошапки-
ной Марии Степановне, родным и близким в связи со 
смертью нашего любимого учителя физкультуры  

КРИВОШАПКИНА Алексея Гавриловича 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

Семьи Петровых, Уений, Деркаченко, 
Беляева, Финогенова выражают свои глубо-
кие соболезнования семье Катмаковых в 
связи с преждевременной смертью 

КАТМАКОВОЙ Ольги Ивановны  

Выпускники Александровской средней школы 
1952 года: Н.М. Барышева, Н.С. Марьясова, Май-
сте, Сухушина – скорбят по поводу смерти бывше-
го преподавателя физкультуры   

КРИВОШАПКИНА Алексея Гавриловича,  
доброго, внимательного, требовательного настав-
ника и выражают соболезнование жене Марии 
Степановне, детям и внукам. Светлая память о 
А.Г. Кривошапкине сохранится в наших сердцах. 

Коллектив центральной библиотеки, члены 
клуба «Ваш приусадебный участок» Л.Я. Колесни-
кова, Н.Б. Андросенкова выражают глубокое собо-
лезнование М.С. Кривошапкиной, всем родным и 
близким по поводу смерти 

КРИВОШАПКИНА Алексея Гавриловича 

Семьи Суриных, Холодовых, Альпет выража-
ют искренние соболезнования жене Марии Степа-
новне, детям Анатолию, Татьяне, Ольге, внукам, 
правнукам, родным и близким по поводу смерти 

КРИВОШАПКИНА Алексея Гавриловича 
А.В. Погашина, Н.М. Волкова выражают искрен-

ние соболезнования М.С. Кривошапкиной, детям,  
родным и близким в связи с большой утратой доб-
рейшего человека, мужа, отца и дедушки 

КРИВОШАПКИНА Алексея Гавриловича 

Семья Пырчиных выражает искренние соболез-
нования семье Кривошапкиных, всем родным и 
близким по поводу смерти 

КРИВОШАПКИНА Алексея Гавриловича 

Выпускники АСШ 1980 года и классный руково-
дитель Р.К. Хитрова выражают искренние соболезно-
вания семье Кривошапкиных в связи со смертью 
горячо любимого учителя, мужа, отца, дедушки 

КРИВОШАПКИНА Алексея Гавриловича 
Скорбим вместе с вами. 
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СУББОТА,  
27 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Смак». 
09.55 «Богдан Ступка. Тот 
еще перец». 
11.00 «Новости». 
11.15 «Среда обитания». 
«Обман с доставкой на дом». 
12.15 «Приговор». «Кто 
убил Пола Хлебникова?». 
13.20 Премьера. «Чудом 
спасенные». 
14.20 «Свидетели». 
15.20 Х/ф «Любовь одна». 
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
18.20 Большой празднич-
ный концерт. 
20.00 «Время». 
20.15 Х/ф «Человек-паук-2». 
22.30 Х/ф «Шери». 
00.10 Х/ф «Тонкая красная 
линия». 
03.10 Х/ф «Ниндзя из Бе-
верли Хиллз». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Пираты XX века». 
08.20 «Вся Россия». 
08.35 «Сельское утро». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Слово губернатора». 
Верхнекетский район. 
12.00 «Вести». 
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Новая волна-2011». 
17.20 «Субботний вечер». 
19.15 Шоу «Десять миллио-
нов». 
20.15 Х/ф «Зимнее танго». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Зимнее танго». 
00.20 Х/ф «Как я провел 
этим летом». 
02.35 Х/ф «Презумпция 
невиновности». 
04.45 Х/ф «Что хочет де-
вушка». 
06.30 «Городок». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Андрей Миронов. 
"Браво, Артист!"». 
09.40 Х/ф «Подкидыш». 
10.50 «Острова». Александр 
Птушко. 
11.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане». 
12.50 «Эльдар Рязанов 
представляет». «Музыка 
кино». 

14.45 Х/ф «Понизовая воль-
ница». 
14.55 Д/ф «Александр 
Дранков. Король сенсаций». 
15.35 «Вечер-посвящение в 
театре им. Моссовета». 
16.35 «Фаина Раневская и 
Ростислав Плятт в спектак-
ле театра им. Моссовета 
"Дальше - тишина..."». 
19.10 Д/ф «Вспоминая Ра-
невскую». 
21.20 «День российского 
кино». 
22.15 Х/ф «Подкидыш». 
23.25 Д/ф «Как стать героем». 
00.40 М/ф «Королевская 
игра». 
00.55 Д/ф «Быть женщиной 
в Занскаре». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Еще не вечер». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Медицинские тайны». 
09.20 «Внимание: розыск!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Алиби» на двоих». 
15.25 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа макси-
мум. Расследования, кото-
рые касаются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.55 Х/ф «Отцы». 
00.50 Х/ф «Королевство». 
03.00 Т/с «Скорая помощь». 
04.50 «Алтарь Победы. 
СМЕРШ». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.30 «Наваждение». 
09.30 «Реальный спорт». 
09.40 «Я - путешественник». 
10.10 «Чистая работа». 
11.00 «Сергей Доренко: 
Русские сказки». 
12.00 «Эволюция». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». 
14.30 «NEXT-3». 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «NEXT-3». Продол-
жение. 
20.00 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
21.30 «Реальный папа».  
Комедия. 
23.20 «Московский жиголо». 
01.20 «Сеанс для взрос-
лых»: «Поцелуй». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Командир ко-
рабля». 
05.00 «Новости». 
05.10 Х/ф «Командир ко-
рабля». Продолжение. 
06.50 «Армейский магазин». 
07.25 «Дисней-клуб»: 
«Черный плащ», «Гуфи и 
его команда». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 «Новости». 
09.15 «Непутевые заметки» 
с Дм. Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 «Новости». 
11.15 «Поединки». 
«Женщина под грифом 
«секретно». 
13.20 Х/ф «Змеелов». 
15.10 Х/ф «Анна и король». 
17.50 Творческий вечер 
Игоря Матвиенко. 
20.00 «Время». 
20.20 «Большая разница». 
Лучшее. 
21.25 «Yesterday live». 
22.20 «Какие наши годы!». 
23.40 Х/ф «Афера». 
02.10 Х/ф «Толстушки». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Ночной патруль». 
08.40 «Сам себе режиссер». 
09.25 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.35 «Сто к одному».  
Телеигра. 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск.  
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». 
Идеи для вас. 
12.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Новая волна-2011». 
17.20 «Смеяться разреша-
ется». 
19.15 Х/ф «Услышь моё 
сердце». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Страховой слу-
чай». 
23.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина». 
01.20 Х/ф «Властелин ко-
лец: две крепости». 
04.20 Х/ф «Мишель Вальян: 
жажда скорости». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Деловые люди». 
11.00 «"Легенды мирового 
кино"» Георгий Вицин». 
11.25 М/фильмы.  
12.35 «Великие природные 
явления». «Великое таяние 
льдов». 

13.25 «Сферы». 
14.05 «К 100-летию ГМИИ 
им. А.С. Пушкина. "Четыре 
времени обновления"». 
14.45 Х/ф «Сережа». 
16.05 «Шедевры мирового 
музыкального театра». «В 
честь Джерома Роббинса». 
18.15 Д/ф «Театральный 
роман Богдана Ступки». 
18.55 Х/ф «Белая птица с 
черной отметиной». 
20.30 «Елена Камбурова 
приглашает». Вечер в Теат-
ре Музыки и Поэзии. 
22.00 Х/ф «Пылая стра-
стью». 
23.35 Д/ф «Вне времени». 
00.55 «Великие природные 
явления». «Великое таяние 
льдов». 
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Еще не вечер». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «От ГОЭЛРО до асуана 
из документального цикла 
"Собственная гордость"». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Алиби» на двоих». 
15.25 «Своя игра». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». 
20.50 «Пугачиха. Фильм-
судьба». 
22.55 «Империя чувств». 
00.05 Х/ф «Адвокат дьявола». 
03.00 «В зоне особого риска». 
03.35 Т/с «Скорая помощь». 
05.25 «Один день. Новая 
версия». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Наваждение». 
09.00 «Карданный вал». 
09.30 «Наваждение». 
10.30 «Московский жиголо». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Дорогая передача». 
13.05 «Реальный папа». 
Комедия 
14.50 «Записные книжки». 
Концерт Михаила Задорнова. 
16.30 «Новости 24». 
17.00 «Жадность»: «Не пер-
вая свежесть». 
18.00 «Дело особой важно-
сти»: «Понты». 
19.00 «Формула стихии»: 
«Бессмертие». 
20.00 «Превосходство Борна». 
22.05 «Остров». 
00.45 «Пожарный порядок». 
01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Тёмная страсть».   ■ 
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ТВ - программа 
На сцену поднимается 

заместитель Губернатора Том-
ской области С.Б. Точилин: 

- Уважаемые александ-
ровцы! Позвольте передать  
вам  самые тёплые и искрен-
ние слова благодарности от 
Губернатора В.М. Кресса. 
Как и вся страна, ваш Алек-
сандровский район пережил 
немало трудных времён и 
событий. Но ваше село про-
должает жить и развиваться, 
строиться и хорошеть. Я чет-
вёртый год езжу сюда, побы-
вал во всех сёлах района и 
вижу уверенное поступатель-
ное движение вперёд. Повы-
шается уровень благосостоя-
ния, строятся новые объекты. 
Я выражаю надежду, что 
Александровское и впредь 
будет расти и развиваться. 
Желаю всем мирного неба 
над головой, новых достиже-
ний, счастья и благополучия! 

На сцену для поздравле-
ния  и вручения наград  вы-
ходят Глава района А.П. 
Жданов и председатель рай-
онной Думы С.Ф. Панов. 

А.П. Жданов: 
- Дорогие земляки! Нам 

приятно приветствовать вас и 
гостей в этом зале. Село на-
ше за свою многолетнюю  
историю пережило много 
трудностей. Однако алексан-
дровцы  выстояли и добились  
значительных успехов. Ещё 
больше нам предстоит сде-
лать. Сейчас  в Александров-
ском строится современный  
спорткомплекс. Очень наде-
емся  на строительство новых 
объектов - детских садов и 
жилых домов. 

Александровцы любят 
своё  село. Каждый хозяин 
старается  украсить и облаго-
родить свою усадьбу. Повсю-
ду - множество цветов, а это 
говорит о том, что многие 
заботятся не только о хлебе 
насущном, но и о красоте. Я 
от души поздравляю всех с 
праздником, желаю счастья, 
здоровья, мира и хорошей 
тёплой погоды, чего нам так 
часто не хватает. 

Подарком от районной 
администрации будет выде-
ление денежных средств на 
приобретение хорошего авто-
мобиля «ГАЗель» для пасса-

жирских перевозок, а также  
выделение средств  на приоб-
ретение крытой сцены, чтобы  
артисты могли выступать при 
любой погоде. 

К поздравлениям А.П. 
Жданова присоединяется 
С.Ф. Панов, пожелавший 
землякам  успехов во всех их 
добрых делах и начинаниях. 

А.П. Жданов вручает 
Памятный адрес  Главе сель-
ского поселения В.Т. Дубро-
вину, а группе  александров-
цев - почётные грамоты. Их 
получили А.В. Бойко, Н.А. 
Николенко-Воронкова, В.В. 
Панова, Л.И. Новокрещено-
ва, С.И. Шерер, Н.Л. Шаш-
кина, Л.Г. Сейберт, А.А. 
Крамер, К.С. Сафонова. 
Благодарностью Главы рай-
она награждены  Н.И. Тимо-
шенко и  В.Ю. Кутинова. 

Со словами поздравле-
ний к александровцам  обра-
тилась председатель Думы  
городского округа Стреже-
вой М.Н. Шевелёва. Она 
отметила, что не каждому 
селу история дарит возмож-
ность  прожить в трёх веках - 
с 19-го по 21-й. В вашем селе 
живут замечательные тру-
долюбивые люди. 45 лет 
назад вы очень помогли при 
начале строительства горо-
да Стрежевого. Сегодня мы 
по-соседски радуемся ва-

шим успехам – новым 
стройкам  и красоте вашего 
села. Я желаю, чтобы  Алек-
сандровское процветало и 
дальше, чтобы здесь были 
построены 2-3 новых дет-
ских сада, чтобы  рождалось 
и росло побольше  детей. 
М.Н. Шевелёва вручила 
юбилейный памятный адрес 
и подарок. 

Тёплые слова поздравле-
ний прозвучали от заместите-
ля директора АЛПУ С.Н. 
Чигишева, который зачитал 
Памятный адрес от  Гене-
рального директора ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
В.А. Маркелова. 

Глава Александровского 
сельского поселения В.Т. 
Дубровин вручил большой 
группе  александровцев  по-
чётные грамоты. Среди на-
граждённых - Н.П. Аниси-
мов, К.П. Пырчин, Г.В. Ан-
дриянова, А.Е. Гоппе, Т.Н. 
Луговская, Г.И. Латышева, 
И.Л. Кинцель, Д.В. Голев, 
В.А. Михайлов, С.И. Ново-
сельцев, В.Б. Ткаченко, 
В.В. Дьякон. 

Почётной грамотой Гла-
вы сельского поселения  на-
граждено АЛПУ за  большой 
вклад в социально- экономи-
ческое развитие  поселения и 
за активное участие в обще-
ственной жизни села. 

Благодарностью Главы 
сельского поселения  награж-
дены В.В. Тулин, Л.А. Пан-
телеев, С.В. Иванова, Н.Н. 
Ершова, Л.В. Бобрикова, 
Е.Т. Соловьёва, Л.А. Кома-
ров, Л.В. Волкова, И.В. 
Парфёнова, И.О. Жукова, 
Л.Л. Танасакова, Л.Я. Лы-
марь, А.В. Насонов, Л.Г. 
Хорошавина, Л.Н. Бобре-
шева, Н.А. Белицкая, Т.А. 
Пантелеева, Е.К. Фрикэцэл. 

    
Их вклад  
в  красоту села 

 
Затем В.Т. Дубровин 

вручил награды, которых с 
нетерпением ожидал зал - за 
участие в конкурсах по бла-
гоустройству, озеленению и 
санитарному содержанию 
территорий. 

В номинации « Луч-
шая прилегающая терри-
тория  среди предприятий, 
организаций и учрежде-
ний» благодарственные 
письма  получили: 

- отделение по Алексан-
дровскому району Управле-
ние  Федерального казначей-
ства по Томской области 
(рук. Е.В. Кононова); 

- ПО « Александров-
ское» (рук. А.В. Барышева). 

Диплом второй степени   
получил  библиотечный 
комплекс МУ КСК (Н.А. 
Шрайбер). 

Диплом  первой степени  
вручён ОГУ «Дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов» (рук. А.В. Филатова). 

Номинация «Самая  
благоустроенная террито-
рия  образовательного уч-
реждения»:  

-  благодарственное 
письмо получило МОУ ДОД 
ДЮСШ (рук. А.Е. Гоппе). 

- диплом третьей степе-
ни вручён социально- реаби-
литационному центру для 
несовершеннолетних (рук. 
И.П. Волкова). 

- диплом второй степени 
- МДОУ ЦРР д/с «Теремок» 
(зав. В.В. Войтенко). 

- диплом первой степени 
- МДОУ д/с «Ягодка» (зав. 
Г.П. Касаткина). 
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Номинация «Двор 
образцового содержания 
среди многоквартирных  
жилых домов»:  

- диплом 3-й степени - 
Л.В. Лапина, В.В. Несте-
ренко, Л.Д. Тюлюкина, 
Н.А. Станкевич; 

- диплом 2-й степени - 
Т.И. Тимофеева, Н.В. Сте-
паненко, О.Н. Лейс, О.П. 
Никитина; 

- диплом 1-й степени -
Н.А. Генг, Л.С. Велькина, 
Е.В. Куксгаузен, Е.Д. Кос-
тарева. 

В номинации «Лучшая 
частная усадьба» благодар-
ственные письма получили: 
В.П. и В.А. Козыревы, Л.С. 
и В.И. Вельц; 

- диплом третьей сте-
пени - Ю.Д. Толстогузов, 
Е.Н. Квачковкая; 

- диплом 2-й степени - 
Г.М. и В.Г. Асламовы;  

- диплом 1-й степени - 
Н.В. Мишланова. 

Номинация «Лучшая 
клумба, цветник»:  

- благодарственные 
письма получили Л.Е. и 
Ю.Ф. Рыжовы, И.Г. и И.В. 
Ждановы, Н.А. и С.В. Дит-
лер, М.И. и В.Л. Шитако-
вы, Г.И. и А.Н. Валивач; 

- дипломом 3-й степени  
награждена  А.В. Сабанцева; 

- дипломом 2-й степени 
- А.Е. Гоппе; 

- дипломом 1-й степени 
- Л.В.Матыцина. 

Номинация «Лучший 
огород»: 

- благодарственным 
письмом награждены супру-
ги Глазычевы; 

- дипломом 3-й степени 
- Е.П.Мухина;  

- дипломом 2-й степени 
- К.С. Сафонова; 

- дипломом 1-й степени 
- супруги В.В. и В.А. Мер-
куловы. 

Диплом в номинации 
«Открытие года» получили  
супруги Светлана Алек-
сандровна и Роман Яросла-
вович Главач. 

 

*  *  * 
На протяжении  всего 

торжественного вечера  всем 
награждённым, зрителям и 
гостям села замечательные 
концертные номера дарили  
певцы Г. Ахметжанова, К. 
Муранова, Н. Буханова, Н. 
Казакова, М. Болквадзе, 
Ж. Селезнёва, О. Диденко, 
Е. Ордеров. На «ура!» бы-
ли встречены буквально все  
хореографические номера, 
выступление  ансамбля 
«Сударушка» и др. 

 
«Дары земли  
Александровской» 

 
Выставка под таким 

названием открыла програм-
му субботнего дня. На улице 
на длинном столе александ-

ровцы разложили выращен-
ные на своих огородах ово-
щи, дары леса, молочную 
продукцию. Вот огромные 
тыквы. Их привезли на яр-
марку супруги Глазычевы. 
Тыквы были таких больших 
размеров, что при продаже 
их пришлось разрезать на 
части. Пользовалась спросом 
молочная и другая продук-
ция С.С. Шайхутдиновой, 
О.А. Залесовой и др. Как 
всегда, много различных 
заготовок предложила Ва-
лентина  Дубровина. Каких 
только нет у неё грибов и 
других заготовок! Тут же – 
ведёрко с брусникой. Л.С. 
Прасина  принесла огурцы, 
варенье, морковь, свеклу, 
томаты. Т.М. Коченгина  
предлагает   овощи и молоч-
ную продукцию, Л.С. Ахтина 
- бруснику. 

 
Манит шашлычный 
аромат 

 
Внимание покупателей 

переключается на « шашлыч-
ный» ряд. Дымок притягива-
ет к себе  ещё и потому, что 
небо хмурится, то и дело 
начинается и перестаёт идти 
дождик. На все праздники  в 
Александровское привозит 
свои бесподобные шашлыки 
из Стрежевого Якшыбаев 
Ырысбек. В этот раз он 
приехал  с  сыном Чингисом, 
племянником Нурсултаном и  
сестрой Айнур. Кроме  ман-
галов они привезли невидан-
ный у нас  тандыр, в котором 
медленно жарятся крупные 
куски мяса. Мы не дожда-
лись. Кто отведал, говорят –
вкуснятина бесподобная! 

Много своей продук-
ции приготовили  работники  
хлебозавода ПО « Александ-
ровское». Беляши и пирож-
ки, снеки и пирожные. Ко-
нечно же, к чаю предлагался 
пряник «Александровский». 

Ещё на площади прода-
вались всевозможные иг-
рушки, надувные шары, цве-
ты и разные сувениры. 

 
Праздничный  
гала-концерт 

 
К великой радости зри-

телей и артистов, около РДК 
была сооружена яркая на-
дувная сцена. Она придавала 
всему действию торжествен-
ность и нарядность. Перед 
сценой впервые были по-
ставлены  прочные деревян-
ные новые скамейки. Осо-
бенно их оценили люди по-
жилые, потому что концерт 
они могли смотреть не стоя 
на ногах, а сидя. Благо, сол-
нышко стало припекать, 
настроение у всех подня-
лось. Публика рассматрива-
ла  стоящие в ряд чудо- мото-
циклы, на которых к нам на 
праздник прибыли настоя-
щие байкеры. Молодёжь  

фотографировалась на фоне  
мощной техники. Перед на-
чалом программы мотоцик-
лы взревели моторами и уда-
лились на свою трассу. 

Концерт начался с вы-
хода знаменосцев. А откры-
ла программу замечательная 
песня «Золотые купола». 
Ведущие пригласили на сце-
ну  руководителей район-
ной и поселковой власти. 
Присутствующих поздрави-
ли Глава района А.П. Жда-
нов, секретарь МО ВПП 
«Единая Россия» А .В .    
Фисенко, Глава сельского 
поселения В.Т. Дубровин, 
председатели районной 
Думы С.Ф. Панов и Совета 
поселения А.В. 
Бойко. 

Ведущие 
– Виталий Во-
лоченко  и 
Жанна Борзу-
нова рассказы-
вали об истории 
края и села, 
читали стихи, 
представляли 
жителей района 
разных нацио-
н а л ь н о с т е й . 
Они поведали, 
что за годы 
существования 
села  Александ-
ровского на 
свет в нём поя-
вилось 19160 
младенцев. Из 
них 992  полу-
чили имя  Алек-
сандр. А в этом, 
ю б и л е й н о м , 
году уже роди-
лось 55 детей. 

На празд-
ник в Александ-
ровское прибыл 
ещё один гость 
- заместитель 

Губернатора Томской облас-
ти по социальной политике 
Владимир Игоревич Само-
киш. От имени и по поруче-
нию В.М. Кресса он поздра-
вил александровцев с юбиле-
ем села. Пожелал уверенно-
сти в своих силах, крепости 
сибирского духа, успехов и 
личного счастья. 

Концерт продолжался 
почти до 19.00. Зрители за 
это время  успели вымокнуть 
под дождём и подсохнуть на 
солнышке. Молодёжь с не-
терпением ждала вечернюю 
программу… 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК  
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Вкусный праздник 
 
Александровское - мно-

гонациональное село. Блок 
«Национальная кухня» стал 
отдельным разделом празд-
ничной программы. Само-
бытные национальные кухни 
сохранили в себе наиболее 
характерные оригинальные 
черты, а также сотни замеча-
тельных рецептов и тради-
ций застолья. 

Почувствовать нацио-
нальный дух, а также попро-
бовать блюдо, пользующееся 
особой популярностью у 
того или иного народа, мож-
но было у особых торговых 
рядов. Почти все блюда 
представители рекламирова-
ли в национальных костю-
мах. Фаршированные перцы и 
блины, плов и пирожки, рыб-
ные блюда и шашлык можно 
было отведать всем желаю-
щим за символическую плату. 
Русская, немецкая, молдав-
ская, азербайджанская, укра-
инская, казацкая, татарская, 
хантыйская, белорусская и 
казахская кухни были пред-
ставлены александровцам.  

Вкусный  праздник 
«Национальной кухни» стал 
неотъемлемой частью юби-
лейного торжества и послу-
жил прекрасным поводом 
для дружной встречи пред-
ставителей разных нацио-
нальностей, обмена интерес-
ными идеями, знакомства с 
кулинарными традициями 
разных народов. 

 
Байкеры – скорость, 
мужество и ловкость 

 
Настоящим «гвоздем» 

программы стал парад бай-
керов. Представители байке-
ровского движения из Сур-
гута, Нижневартовска, Ме-
гиона и Стрежевого приняли 
участие в праздновании. 
Вместе с гостями участвова-
ли в проезде по улицам села 

и 10 наших земляков. Свой 
маршрут байкеры завершили 
в центре села.   

Александровское нико-
гда еще не видело такого 
количества современной 
техники и мотоциклов. Вос-
пользовавшись столь пре-
красным моментом, зрители 
устроили настоящую фото-
сессию. Владельцы чудо-
техники предоставили её в 
полное распоряжение детей 
и взрослых. Заинтересовав-
шиеся общались с байкерами 
и буквально засыпали их 
вопросами.   

 
Необычный  
парад колясок 

 
Конкурс «Мой первый 

экипаж» прошёл для самых 
юных жителей села, делаю-
щих свои первые шаги по 
александровской земле. Этот 
праздник - целое событие и 
для взрослых, и для ребят. 
Восемь тематически оформ-
ленных детских экипажей 
предстали на главной юби-
лейной сцене. Взрослые и 
дети собрались полюбовать-
ся необычными транспорт-
ными средствами.  

Фантазия родителей не 
имела предела! Щербакова 
Юлия с сыном Кириллом 
представили сказочную ка-
рету с маленьким принцем 
для Золушки.  Ханнанова 
Марина с дочкой Алексан-
дрой оборудовали из коля-
ски милое гнездышко с толь-
ко что появляющимся на 
свет цыпленком. Необычная 
коляска, вся утопающая в 
цветах и зелени, появилась 
благодаря стараниям Плес-
цовой Оксаны и её сына 
Максима. Кононова Юля с 
дочуркой Лизой покорили 
зрителей убранством коля-
ски для маленькой невесты. 
Болдырева Евгения в кос-
тюме русалки представила 
необыкновенный морской 
экипаж своего сына Артё-
ма, а сам малыш предстал в 
костюме Нептуна. На само-
лете МИГ-29 появились на 
сцене маленькая пилотесса 
Даша и её мама Байборина 
Екатерина. Восточная краса-
вица Дуброва Полина посе-
тила праздник в своём не-
обычном экипаже, который 
прикатила её мама Оксана. 
Лихая ковбойка Скобелина 
Полина уверенно держалась в 
седле своей лошадки, кото-
рую «держала под уздцы» её 
мама Людмила. Все экипажи 
были превосходны и не похо-
жи друг на друга. 

Приза зрительских сим-
патий в этом конкурсе удо-
стоена Кононова Юлия с 
дочкой Елизаветой за компо-
зицию «Невеста».  

 
Форум молодых 

 
Несмотря на то, что 

погода внесла свои коррек-
тивы в работу впервые про-
водившегося молодёжного 
форума «Город «М»», он 
все-таки состоялся.  Базой 
города молодости и юности 
на 2 дня стала парковая зона 
между библиотекой и Домом 
культуры.  

Палаточный городок 
построили две команды, 
состоявшие из студентов и 
рабочей молодёжи. Команда 
байкеров «сражалась» в 
«Битве полов» с командой 
Александровского сельского 
поселения. Необычные кон-

курсы были предложены 
участникам: перетягивание 
каната - 3-е парней против 8-
ми девушек. К чести послед-
них надо добавить, что де-
вушки-байкеры стали побе-
дителями этого состязания. 
Команды создавали необыч-
ный байкерский костюм, вы-
бирали самую обаятельную 
девушку-байкера, соревнова-
лись в рубке дрова и прыгали 
через костёр, проходя ритуал 
посвящения. А закончился 
вечер песнями у костра. 

Закрытие форума про-
шло в не менее тёплой об-
становке. Памятные призы и 
дипломы вручались победи-
телям конкурсных этапов. 
Завершилась работа моло-
дёжного форума экологиче-
ским десантом: жители 
«Города «М»» навели поря-
док и собрали весь мусор 
после проведения праздника 
в парковой зоне.   

 
Вот это фейерверк! 

 
Около полуночи ночное 

небо Александровского ос-
ветилось тысячами ярких 
огней. И как кульминация на 
небе высветились цифры 
«185». Под громкие крики и 
аплодисменты александров-
цев феерическое шоу про-
должалось более 5 минут, 
было выпущено более 100 
огненных залпов. Прекрас-
ный салют стал замечатель-
ным подарком для всех гос-
тей и жителей села!   

 
Спасибо за праздник! 

 
Самых тёплых и ис-

кренних слов благодарности 
заслуживают все специали-
сты  и работники МУ КСК. 
Концерты, конкурсные и иг-
ровые программы, соревнова-
ния, дискотека и другие 
праздничные мероприятия 
были подготовлены ими. Их 
самый напряжённый труд 
выпадает именно на празд-
ничные дни, чтобы сделать 
для нас любое торжество кра-
сивым и незабываемым. Спа-
сибо вам, уважаемые работни-
ки культуры и самодеятель-
ные артисты, за прекрасный, 
неповторимый праздник! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Живи, родимое село! 
Расти и процветай! 

 

Торжество продолжается 
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