
 

Р А З Н О Е 
►Примем на работу разнорабочих, 
скотников. Тел. 2-54-75. 
►Обменяю 3-комнатную квартиру 
(на ул. Кедровой, газ) на дом. Вариан-
ты. Тел. 8-913-816-76-08. 
►Куплю неблагоустроенную двух-
комнатную квартиру в центре. Тел. 
8-913-879-87-27. 
►Сдам 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в  центре села. Тел. 
8-913-865-48-79.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
814-79-00, 8-923-420-68-67. 
►квартиру в центре села: газифици-
рованная, в 2-х уровнях, есть всё. Цена 
договорная. Тел. 8-913-803-32-53. 
►3-комнатную или обменяю на 
меньшую. Тел. 8-913-100-58-47. 
►дом. Тел. 8-913-102-45-58. 
►2-комнатную квартиру в мкр. Казах-
стан. Торг уместен. Тел. 2-43-26, 8-962-
777-12-90. 
►а/м «Хонда Одиссей» 1998 г.в., 250 
т.р. ОТС. Тел. 8-913-118-64-42. 
►короткий «Буран», пробег 1000 км. 
Тел. 8-913-116-23-37. 
►«стенку», мягкий уголок б/у. Тел. 
8-952-154-63-98. 
►лодочный  мотор  «Ямаха-30», 
«Крым-М». Тел. 8-963-197-47-59. 
►ж/к монитор «Самсунг». Тел. 2-65-40. 
►душевую кабину, холодильник, эл. 
нагреватель 50 л, цветной принтер. 
Тел. 8-923-413-68-20. 
►солярий. Тел. 8-913-815-25-33.   
►очень хороший картофель. Тел. 
8-961-892-10-16.  

От всей души  
Поздравляем с золотой свадьбой  

уважаемых Владимира Александровича  
и Иду Георгиевну ИВАНОВЫХ! 

Как нам приятно поздравлять 
Семью, где мир и благодать, 
Где сохранён сердец союз 
И верность, прочность брачных уз. 
Мы поздравляем вас сердечно,  
Желаем жизни  бесконечной, 
Пусть дети, внуки радуют сердца 
И счастье будет без конца! 

Президиум районной организации  
ветеранов 

*  *  * 
Поздравляем с юбилеем дорогую,  

уважаемую Евгению Дмитриевну САФОНОВУ! 
Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник – юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи,  
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе, 
Встречали каждый новый день! 

Коллектив магазина «Сибирь» 
*  *  * 

Поздравляем с юбилеем  
Леонида Афанасьевича БАРЫШЕВА! 
Желаем счастья и здоровья, 
В кругу семьи - тепла и доброты, 
Среди друзей - любви и уваженья, 
А в жизни - сбывшейся мечты! 

Коллектив ООО «Обьрыба» 

Администрация Александровского 
района изучает потребность  
населения в птице (по видам) 

.  

Ориентировочные цены ООО «Агрофирма» 
Томское Предместье»  

Цена на стартовый комбикорм - 
500 руб./15кг. 

Заявки о потребности в птице 
принимаются до 15.03.2012 г. админи-
страциями сельских поселений. 

 

■ 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов. 
Именно в этот день 23 года назад был завершён вывод советских 
войск из Афганистана. По традиции памятный день начался с панихи-
ды в православном храме по погибшим в локальных конфликтах. За-
тем участники памятных мероприятий побывали на сельском кладби-
ще, где возложили цветы к могилам ветеранов. Также в этот день уча-
стники боевых действий в Афганистане: А.Н. Дроздов, А.А. Рахма-
нин, А.Я. Бабаев и представители общественности села: Н.Г. Жданов, 
Н.Н. Козленко, В.А. Старикова приняли участие в памятных меро-
приятиях, прошедших в г. Стрежевом. 

 
 

■ С 16 по 20 февраля на базе средней школы № 1 районного 
центра прошли курсы повышения квалификации для педагогов 
района. В рамках национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» 50 учителей из всех образовательных учреждений рай-
она прошли обучение по программе «Подготовка руководителя и пе-
дагога в условиях введения ФГОС (федеральных государственных 
образовательных стандартов) и ФГТ (федеральных государственных 
требований). С новыми требованиями к учебной деятельности педаго-
гов познакомили преподаватели Томского областного института по-
вышения квалификации работников образования. 

 
 

■ 19 февраля детская театральная студия «Дебют» на сцене 
РДК представила на суд зрителей премьеру спектакля по мотивам 
популярного мультипликационного фильма «Летучий корабль». По-
становка и актёрская игра обновлённого состава труппы получили 
доброжелательные зрительские отклики. 

 
 

■ Настоящим ЧП стала смерть трёхмесячного ребёнка в одной из 
молодых семей, проживающих в районном центре. 18 февраля прие-
хавшим медикам оставалось лишь констатировать уход из жизни младен-
ца. По информации главного врача АЦРБ В.Г. Козлова, ситуация в этой 
семье была далека от благополучной, о чём медики дважды делали сооб-
щения в соответствующие органы. В настоящее время расследованием 
факта смерти ребёнка занимаются сотрудники следственного комитета.     

 
 

■ По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели с 13 по 19 
февраля сотрудниками отделения полиции № 12 возбуждено 3 уго-
ловных дела и раскрыто 3 преступления. 

13 февраля уголовное дело возбуждено по ст. 213 ч.1 УК РФ 
(хулиганство) в отношении гр. Б., 1979 г/р, жителя п. Октябрьского, 
который 12 декабря 2011 года, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, умышленно из хулиганских побуждений производил бес-
порядочные выстрелы в воздух и в возможные места пребывания лю-
дей из огнестрельного охотничьего оружия в п. Октябрьском. Задер-
жан и отпущен под подписку о невыезде. 14 февраля возбуждено уголов-
ное дело по ст. 111 ч.1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью). В ночь на 12 февраля гр. Б. 1988 г/р, находясь у крыльца зда-
ния клуба в п. Октябрьском, в ходе возникшей ссоры с гр. И., 1986 г/р, 
нанёс ему удар ножом в область левой лопатки, причинив потерпевшему 
телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда здоро-
вью. В ходе проведённых оперативно-следственных мероприятий собра-
на свидетельская база, получены признательные показания. Подозре-
ваемый задержан и отпущен под подписку о невыезде. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе диспетчерской службой 
местной Пожарной части зарегистрирован один тревожный звонок. 
Выезд дежурного караула по одному из адресов на ул. Ленина 14 фев-
раля оказался ложным.   

 
 

■ На прошлой неделе службой «скорой помощи» районной 
больницы зарегистрировано 171 обращение. С травмами различно-
го происхождения поступили 23 человека (в том числе: две травмы 
производственные и одна – полученная в результате ДТП). Экстренно 
госпитализированы 15 человек. Выполнено 1 санзадание в Нижневар-
товск. Основными причинами обращений за срочной медицинской 
помощью медики назвали сердечно-сосудистые заболевания, ОРВИ, 
бронхиты.  
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Семьи Борисовых, Суриных, 
Кононовых выражают искренние 
соболезнования Геннадию Петровичу 
Саенко по поводу смерти брата 

САЕНКО Юрия Петровича 
Скорбим вместе с вами. 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Коротко  
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Уважаемые ветераны,  
офицеры, военнослужащие!  

 
Сердечно поздравляем вас с Днём 

защитника Отечества! 
Этот праздник для каждого имеет 

непреходящую ценность, праздник с глу-
боким патриотическим смыслом — при-
знание и благодарность тем, кто превы-
ше всего ставит долг, честь и верность 
присяге. Мужество, выдержка и самоот-
верженность всегда были присущи рос-
сийским воинам. 

Низкий поклон ветеранам войн и 
военных конфликтов, продемонстриро-
вавшим колоссальную отвагу, честно 
выполнившим свой гражданский долг, 
которые всегда будут примером для ны-
нешней молодежи. Вечная память сол-
датам и офицерам, павшим на полях 
сражений во имя своего Отечества. 

В этот день мы говорим слова благо-
дарности не только профессионалам 
военного дела, но и настоящим мужчи-
нам, для которых любовь к Родине начи-
нается с семьи — ведь нет ничего более 
важного, чем мир и добро в наших домах. 

Желаем всем мужчинам, всем за-
щитникам Отечества добра, семейного 
благополучия, крепкого здоровья, финан-
совой стабильности и счастья! 

 

•  Виктор КРЕСС,  
Губернатор Томской области  

•  Оксана КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы 

Томской области  
 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Поздравляем вас с Днём защитни-
ка Отечества! 

23 февраля - один из тех праздни-
ков, которые любимы всеми россиянами. 
На протяжении многих десятилетий  
мы в этот день вспоминаем героев, пав-
ших в боях за Отчизну, поздравляем на-
стоящих мужчин - тех, кто служил и слу-
жит в рядах Вооруженных Сил, кто гото-
вится встать на защиту Отечества. 

В России воинская служба всегда 
была делом чести. И образ русского сол-
дата в сознании многих поколений стал 
символом отваги, мужества, верности 
долгу. 

Жители Александровского района 
по праву гордятся своими отцами и де-
дами, защищавшими Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Сыновья и 
внуки тех фронтовиков приумножили 
воинскую славу в Афганистане и в 
схватках с террористами в Чечне. Сего-
дня наши солдаты и офицеры достойно 
несут службу в пограничных, ракетных, 
космических и других войсках, а также в 
Военно-морском флоте. 

Благодарим всех, кто верно служил 
и служит Родине, защищая её священ-
ные рубежи. Желаем всем успехов, здоро-
вья, благополучия! Мира и счастья вам и 
вашим близким! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава  
Александровского района 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 
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№ Вид птицы Возраст 
(сут.) 

Цена 
(руб.) 

1 Цыплята бройлерные 2-3 55 
2 Цыплята-несушки курочки 2-3 50 
3 Цыплята-несушки петушки 2-3 20 
4 Гусята 2-3 220 
5 Утята 2-3 90 
6 Индюшата 2-3 200 
7 Цесарята 2-3 100 
8 Перепелята 7-10 35 
9 Молодка 60-120 280-

320 

Привезу под заказ  
в марте ТЕПЛИЦЫ  

с поликарбонатом  
и комплектующими  
из квадратного металло-
профиля (не оцинковка). 

 

Тел. 8-913-820-08-52, 
Сергей. 

АРТ-СТУДИО 
Натяжные потолки любой 
сложности и конфигурации.  
Более 130 оттенков цветовой гаммы. 

ГАРАНТИЯ 20 ЛЕТ. 
Цена 1 м2 – 800 рублей (с монтажом). 

 

Тел. 8-913-854-45-50. 
www.art-studio70.ru 

«КАМИЛЬФО», 2-й этаж, 
павильон №4. 

РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ 
«Александровское -  
Каргасок - Томск»  

«Томск - Каргасок -  
Александровское» 

Комфортабельные  
микроавтобусы. Билеты. 
Тел. 8-913-116-55-48. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-ТОМСК» 
КОМФОРТ. СКИДКИ 

Запись по тел.: 8-913-857-32-87,  
8-913-852-92-69, 8-913-875-55-22. 

Коллектив Пожарной части выра-
жает искренние соболезнования 
родным и близким по поводу прежде-
временной смерти 

ПУГИНА Петра Алексеевича 
 
 Соседи Г.Н. Асанова, В.А. Пащен-
ко, Н.В. Барышева, М.А. Асанова 
выражают искреннее соболезнование 
Г.А. Пугину, всем родным по поводу 
смерти брата 

ПУГИНА Петра  Алексеевича  

Патракеевы, Балиевские выража-
ют соболезнования В.Л. Головачевой, 
О.А. Головачевой, О.В. Обуховой по 
поводу смерти сына, брата, отца 
ГОЛОВАЧЕВА Виктора Анатольевича 
Светлая ему память. 

Соседи Стариковы, Вайгант, Р.Н. 
Колмакова, Н.И. Кузнецова выражают 
искренние соболезнования Г.Г. Исто-
миной, сыну Андрею, всем родным и 
близким в связи со смертью  

ИСТОМИНА Юрия Матвеевича  

Такси «ПЯТЁРОЧКА» 
Проезд круглосуточно –  

60 рублей. 
 

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

Т/Ц «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ  

И ОДЕЖДА 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
женские сапоги, полусапожки,  

ботильоны,  туфли; куртки, платья, 
кофты, мужские рубашки, футболки, 

джинсы и многое другое. 
ЖДЁМ ВАС! 

Торговый центр  
«КОМИЛЬФО», 

отдел 
«РЯБИНУШКА» 

(1 этаж, бутик за аптекой) 
 

Новое поступление!   
Ждём покупателей! 

Большой выбор товара  
к праздникам. 

Магазин «КУРСОР» 
 официальный дилер «Триколор ТВ» 

  

Комплекты спутникового  
телевидения: 

 

Триколор ТВ Сибирь – 8990 руб. 
Радуга ТВ – 5800 руб. 

 

Рассрочка! Доставка! Установка! 
 

Ул. Таёжная, д.19, тел. 2-58-33. 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«Стрежевой -  
Александровское -Томск»  
и обратно на комфортабельных 

микроавтобусах. 
Тел. 8-983-235-69-64,  

8-913-118-75-75. 

Магазин 
«ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ» 
В продаже: лук-севок,  
садовая земля, ДВП,  
подарочные наборы, в боль-
шом ассортименте посуда. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ! 
Соболь, белка 
Тел. 8-901-613-35-33. 

т/ц «КОМИЛЬФО», 
отдел «КАМЕЛИЯ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ! 
Большой выбор цветов:  
розы, орхидеи, лавр,  

хризантемы и крупномеры. 

23 февраля и 8 Марта  
БАНЯ НЕ РАБОТАЕТ! 

Окажу помощь при заключении 
договоров, в составлении  

исковых заявлений в судебные 
органы. Ходатайства, жалобы, 

возражения, претензии.  
Недорого. Тел. 8-913-871-50-11, 

Оксана. 
Email: bolgovaOV@mail.ru. 
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В  минувшее воскресе-нье на лыжной базе 
ДЮСШ в рамках Все-
российской акции 

«Лыжня России – 2012» со-
стоялись массовый лыжный 
забег и соревнования по 
лыжным гонкам. Участни-
ками лыжных стартов ста-
ли около 200 жителей Алек-
сандровского района. 
 

«Лыжня России» в Том-
ской области проходит уже пя-
тый раз. По традиции в програм-
му соревнований входят гонки 
на 5-10 километров для разных 
возрастных групп с учётом вре-
мени, массовые забеги без учёта 
времени, а также VIP-гонка с 
участием представителей вла-
сти, руководителей предпри-
ятий и организаций. В таком 
формате и предполагалось про-
вести лыжный праздник.  

Однако существенные 
коррективы в этом году внесла 
погода: температура воздуха к 
середине дня так и не поднялась вы-
ше  22-х градусов мороза, хотя день 
был ярким и солнечным. Мороз не 
только оставил многих потенциаль-
ных участников соревнований дома, 
но и изрядно «пощипал» тех, кто всё-
таки вышел на старт. По той же при-
чине пришлось сократить и дистан-
ции для забегов на время. 

Но праздник всё-таки состоял-
ся, причём довольно многолюдный. 
На параде открытия не побоявшихся 
мороза земляков тепло приветствовал 
Глава района А.П. Жданов. На лыж-
ню вышли представители коллекти-
вов администрации района, АЛПУ 
МГ, ООО «Армения», АЦРБ, ПО 
«Александровское», МБУ КСК,  ме-
стной  пожарной  части ,  МУП 

«Жилкомсервис», отдела об-
разования, школ районного 
центра , детских садиков 
«Теремок» и «Улыбка», ДДТ, 
ДЮСШ, ДМШ, ПУ-25, Дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов  и социально-
реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних. 
      Отдельно стоит отметить 
тот факт, что участниками 
праздника стали команды из 
сёл Назина и Лукашкиного 
Яра. Все названные учрежде-
ния были награждены дипло-
мами за активное участие во 
Всероссийских соревнованиях 
«Лыжня России – 2012», участ-
никам гонок вручили сертифи-
каты с эмблемой праздника и 
сладкие призы. В течение все-
го времени проведения меро-
приятия все желающие имели 
возможность угоститься бли-
нами и горячим чаем.  
 
Победителями в лыжных гон-

ках с учётом времени стали: 
Возрастная категория 10 – 

13 лет: Благинина Анастасия, Треть-
якова Надежда, Прохорова Юлия; 
Карпуничев Семён, Кинцель Тихон, 
Калимуллин Вячеслав. 

Возрастная категория 13 – 
17 лет: Гафнер Эльвира, Пара-
конная Диана, Рахманина Юлия; 
Шандра Никита, Руденков Дмит-
рий, Гебель Владимир. 

    Возрастная категория от 
19 до 44 лет: Синюк Ксения, 
Дмитриева Ирина, Катмакова 
Наталья; Карпов Никита, Медве-
дев Александр, Медведев Влади-
мир. 

    Возрастная категория 45 
лет и старше: Бессмертных 
Галина, Пермякова Надежда, 
Панова Наталья; Силенко Алек-
сандр, Синкин Виктор, Жмурко 
Владимир. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Репортаж с места события  

МОРОЗНАЯ «ЛЫЖНЯ – 2012» Уважаемые защитники  
Отечества! 

 
Сердечно поздравляю вас с 23 

февраля - Днём защитника Оте-
чества! 

Этот праздник воплощает наше 
уважение к историческим традициям 
самоотверженного служения Родине, 
верности воинскому долгу. Испокон 
веков мужество и отвага российских 
солдат и офицеров защищают родную 
землю, сохраняют мир, счастье и бла-
гополучие. 

Особую признательность в этот 
день хочется выразить ветеранам 
Великой Отечественной войны - они 
подарили многим поколениям россиян 
счастливую возможность жить в сво-
бодной и независимой стране. От ду-
ши желаю им доброго здоровья. Мы 
всегда помним и тех, на чью воинскую 
службу выпало взять в руки оружие в 
мирное время - участников локальных 
военных конфликтов. Рискуя жизнью, 
они с честью выполняли свой воинский 
долг и верность присяге. 

Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, благополучия и 
всегда мирного неба над головой! 

 
С наилучшими пожеланиями  

депутат Законодательной Думы  
Томской области  

•   И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 
 
 

Уважаемые  
александровцы! 

 
Ежегодно 23 февраля мы возвра-

щаемся к героическому прошлому на-
шей Родины - вспоминаем победы и 
подвиги российских воинов, чествуем 
тех, кто сегодня самоотверженно не-
сёт службу, охраняя государственный 
суверенитет и территориальную 
целостность страны, безопасность и 
покой её граждан. 

 Из поколения в поколение сибиря-
ки вносят вклад в укрепление оборон-
ной мощи России, стоят на защите 
мира и благополучия российского наро-
да, своим примером воспитывают в 
молодых патриотизм и любовь к Оте-
честву. 

 Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
праздником! Пусть во всех начинаниях 
вам и вашим близким сопутствует 
успех! Крепкого вам здоровья, счастья 
и благоденствия! 

 

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава  
Александровского сельского поселения 

 
 

Уважаемые земляки! 
 
День защитника Отечества - 

это признание великих заслуг россий-
ского воинства перед государством, 
дань глубокого уважения к людям 
ратного труда, как ветеранам, так 
и молодым. 
 
Пусть всё идёт лишь  
только на «ура!», 
Пусть цели дружно достигаются, 
Пусть в радости живёт семья 
И все вершины мира покоряются! 

 

•  П.В. КОСТАРЕВ, глава Лукашкин-
Ярского сельского поселения 

 
 
Уважаемые мужчины 

Александровского района!  
 
Поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества! 
 

От души — все пожелания 
В этот праздник замечательный: 
Ярких дней и процветания, 
Впереди побед блистательных! 
Достижений новых, счастья, 
На успех держать равнение, 
Каждой цели добиваться, 
Быть в отличном настроении! 

 

•  В.А. ШТАТОЛКИН, глава  
Назинского сельского поселения 

Уважаемые  
односельчане! 

 
От всего сердца поздравляю всех 

земляков с Днём защитника Отечест-
ва! Желаю вам и вашим близким доб-
рого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть вашу жизнь освещает слава 
побед российской армии, любовь и пре-
данность к нашей Родине. 

 
Мы в праздник пожелаем  

вам терпенья 
В решеньях ваших жизненных задач. 
Здоровья вам, мужчины, вдохновенья, 
Успехов творческих и всяческих удач! 

 
•  Н.Т. ГОЛОВАНОВ, глава Северного 

сельского поселения 
 
 
Уважаемые жители  
п. Октябрьского  

и Александровского  
района! 

 
В истории нашего государства 23 

февраля – это особый день со сложив-
шейся замечательной традицией – 
чествовать защитников Родины, от-
давать дань огромного уважения вете-
ранам Великой Отечественной войны 
и российским воинам. 

Желаю всем нынешним и буду-
щим защитникам Отечества, ветера-
нам, сполна отдавшим долг Родине, 
крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия! 

 
•  С.П. СМИРНОВ, глава Октябрьского 

сельского поселения 
 

 
С праздником! 

 
Сердечно поздравляю с Днём за-

щитника Отечества убеленных седи-
нами ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, воинов-  интернационали-
стов, ветеранов локальных войн, сего-
дняшних офицеров и рядовых, будущих 
защитников Родины - всех, кто готов в 
трудную минуту встать на защиту 
России! Мира и добра вам и вашим 
семьям, счастья и благополучия, здоро-
вья и успехов в службе и труде! 

 
•  В.Г. КОЗЛОВ, главный врач  

МАУЗ АЦРБ 
 
  
Дорогие друзья! 

 
Примите самые искренние 

поздравления с Днём защитника 
Отечества! 

Этот праздник в разные годы 
имел различные названия. Но как бы 
они ни менялись, всегда неизменной 
была и остаётся суть - это праздник 
всех сильных духом, готовых в любую 
минуту защитить нашу любимую 
Родину. 

 
С торжественным  

праздничным днём! 
Успехов побед и свершений! 
Здоровья, везенья во всем 
И ярких, больших достижений! 

 
•  В.П. МУМБЕР, директор МУП 

«Жилкомсервис» 
  
 

Уважаемых ветеранов ВОВ 
и тех, кто охранял  

наш мирный труд и покой, 
поздравляем с Днём  

защитника Отечества! 
 

Желаем мирных и счастливых лет, 
Желаем, чтобы жизнь была такая,  
В которой для печали места нет,  
В которой радость - без конца и края! 
Здоровья, счастья, радости, тепла 
И чтобы жизнь безоблачной была! 

 

•  Президиум районной  
организации ветеранов 

Уважаемые жители  
Александровского района,  

коллеги, друзья! 
 
Примите самые искренние по-

здравления с профессиональным 
праздником всей сильной половины 
нашей страны! В этот день чест-
вуют всех мужчин – и тех, кто 
отдал свой воинский долг, и тех, 
кто надёжно защищает мир и по-
кой в своих семьях, является опо-
рой  своим самым близким и род-
ным людям. 

Желаем всем здоровья, успехов 
в нашем нелёгком труде, спокой-
ствия и уверенности в завтраш-
нем дне, мира, добра и счастья вам 
и вашим семьям! 

От всей души поздравляем с 
праздником ветеранов Великой 
Отечественной войны, участни-
ков локальных военных конфлик-
тов и всех мужчин Александров-
ского района! 

 
•  В.И. БОРОДИН, директор АЛПУ МГ 

ООО «Газпром трансгаз Томск» 
 

 
Верны воинскому  

долгу! 
 

День защитника Отечества - 
всенародно любимый государствен-
ный праздник. В этот день мы пе-
релистываем заново славную исто-
рию нашего государства  и вспоми-
наем всех, для кого мужество и 
отвага являются делом чести.  

Мы помним и свято чтим рат-
ные подвиги наших отцов и дедов, с 
благодарностью и уважением от-
носимся к тем, кто честно и добро-
совестно выполняет свой граждан-
ский долг, служа Отечеству в мир-
ное время. 

23 февраля - это праздник всех 
мужчин, которые когда-либо наде-
вали или ещё наденут солдатскую 
форму и встанут с оружием в 
строй, готовые оградить страну 
от опасности. 

Искренне поздравляю с Днём 
защитника Отечества участников 
Великой Отечественной войны, 
воинов -интернационалистов, и 
также всех, кто проходил службу в 
армии. Желаю вам и вашим близ-
ким мирного неба над головой, 
крепкого здоровья, благополучия и 
счастья. Пусть крепнет могуще-
ство нашей Родины и непоколеби-
мыми будут её рубежи! 
 

•  А.А. КРАМЕР, председатель 
  районного общества инвалидов 

 
 

Поздравляем мужчин  
Александровского  

района  
с праздником! 

 
Мы поздравляем вас тепло 
С Днём армии и флота, 
Пусть будет радость от того, 
Что чтит и любит кто-то. 
И пусть улыбка промелькнёт, 
И пусть разгладятся морщины, 
И пусть весна в душе поёт - 
Сегодня праздник ваш, мужчины! 

 

•  ООО «АРМЕНИЯ» 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
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В  селе Александровском 
закончился ремонт хра-
ма святого благоверного 
князя Александра Нев-

ского. Проведены большие рабо-
ты по утеплению церкви. Ре-
монтные работы были выполне-
ны благодаря ООО « Матюшкин-
ская вертикаль».  

 
Несмотря на то, что храму нет и 

10 лет, он давно нуждался в ремонте. 
В иные годы из-за низкой температу-
ры службы проводились в старом 
здании церкви. Летом по просьбе 
отца Алексея специалисты всё обсле-
довали и вынесли своё заключение. В 
нём, в частности, значилось, что не-
обходимы срочные работы по утеп-
лению, а в некоторых моментах -  и 
реконструкция. 

Трое специалистов  в течение 
месяца произвели немалый объём 
работ:   проконопатили все стены до 
купола, утеплили и промазали специ-
альной мастикой на резиновой осно-
ве межбревенчатые стыки. Исполь-
зовавшийся в ремонте современный 
материал позволит в дальнейшем  в 
случае усадки не дать отслоения и 
не образовать новых щелей. Также 
переделали арки, деформированные 
после усадки, утеплили пол, покра-
сили открытые коммуникации, от-
реставрировали оконные и дверные 
проёмы. Окна промазали силиконо-
вым герметиком, предохраняющим 
дерево от влажности и перепада тем-
ператур. 

- Ремонт храма - работа творче-
ская, - отмечает матушка Татьяна. - 
Строители использовали в работе не 
только свои умелые руки, но и сме-
калку. Сейчас когда заходишь в 

храм, сразу чувствуется тепло, а ведь 
совсем недавно мы даже при 15-
градусном морозе замерзали во вре-
мя службы.  Наши певчие  на службе 
пели в тулупах,  шапках и валенках. 
А служба идёт 1,5-2 часа. Прихожане 
жаловались... 

Ребята сделали всё очень быстро 
и качественно. Вячеслав Войдило, 
Юрий Абромовский и Вячеслав 
Рыдченко, несмотря на молодые 
годы, оказались очень опытными и 
добросовестными. Работали с ранне-
го утра и до позднего вечера.  

Пользуясь случаем, выражаем 
искреннюю благодарность руково-
дству ООО «Матюшкинская верти-

каль» за помощь в проведении ре-
монтных работ.  Также особые слова 
благодарности адресуем В.И. Боро-
дину, руководителю АЛПУ МГ 
«Газпром трансгаз Томск», за пре-
доставление жилья специалистам, за 
поддержку и понимание в решении 
насущных вопросов. Огромная бла-
годарность и низкий поклон от меня 
лично и от ребят-строителей Н.М. 
Барбаш, заведующей кафе «Парус», 
за организацию полноценного и 
очень вкусного питания. Всем здоро-
вья, успехов, счастья и Божьего бла-
гословения!   

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Общество  

ПЕРЕМЕНЫ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 

22  февраля у католиков 
всего мира начинается 
Великий пост.  

 
Пост начинается со среды, кото-

рая называется Пепельной. В этот 
день священник проводит обряд сжи-
гания веточек верб, оставшихся от 
прошлой пасхи, пропитывает пепел 
святой водой, затем возлагает его на 

головы верующих со словами: 
«Помни, человек, что ты прах и в прах 
возвратишься», напоминая, что в этой 
жизни всё преходяще, всё временно. 
Напоминание, звучащее с алтаря, о 
бренности мира заставляет задуматься: 
куда ты идёшь, какие следы оставишь 
после себя? Поэтому будем размыш-
лять о своём эгоизме, о своих стремле-
ниях, о величии чувств, которые в по-

вседневной жизни в нас часто спят, 
чтобы когда-нибудь получить самое 
ценное сокровище – жизнь вечную. 

Во время поста в добавление к 
молитвам читается «Крестный путь», 
в воспоминание крестных страданий 
Спасителя. 

8 апреля христиане западного 
обряда встретят Светлое Христово 
Воскресенье. 

 
•  В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, староста  
католической общины св. Иосифа  

ВЕЛИКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ ПОСТ 

О режиме работы  
участковых  

избирательных комиссий 
  

Участковые избирательные 
комиссии (УИК), расположенные в 
с. Александровском:  
• УИК № 365 - ул. Советская, 32, 
тел. 2-10-73;  

• УИК № 366 - ул. Партизанская,   
90, тел. 2-10-75;  

• УИК № 373 - пер. Солнечный, 2, 
тел. 2-29-60; 

• УИК № 374 - ул. Нефтяников, 9, 
тел. 2-16-47; 

• УИК № 375 - ул. Ленина, 9, тел.    
2-16-48; 

• УИК № 376 - мкр. Казахстан, 16, 
2-29-61, -  
работают в следующем режиме: 

- с 12-00 до 19-00, без перерыва, 
в рабочие дни; 

- с 10-00 до 14-00 в выходные и 
праздничные дни. 

 

• УИК № 370 (с. Новоникольское, 
пер. Школьный, 3, тел. 4-11-25); 

• УИК № 371 (с. Назино, пер. Цен-
тральный, 2, тел. 4-21-30); 

• УИК № 372 (с. Лукашкин Яр, ул. 
Центральная, 27, тел. 4-33-41) 
работают в следующем режиме: 

- с 13-00 до 19-00, без перерыва, 
в рабочие дни; 

- с 10-00 до 14-00 в выходные и 
праздничные дни. 

 
 

• УИК № 367 (д. Ларино, ул. Об-
ская, 10, тел. 2-10-55); 

• УИК № 368 (п. Северный, ул. До-
рожная, 5, тел. 2-10-58); 

• УИК № 369 (п. Октябрьский, ул. 
Лесная, 11, тел. 2-13-83) 
работают в следующем режиме: 
с 12-00 до 19-00, без перерыва, в 

рабочие дни; 
с 10-00 до 14-00 в выходные и 

праздничные дни. 
 
О голосовании  
вне помещения  
для голосования 

 
Уважаемые избиратели! 

Если вы по уважительной причине     
(состояние здоровья, инвалидность, 
возраст, уход за больным родствен-
ником) не можете  самостоятельно 
прибыть в день голосования 4 марта 
2012 года в помещение для голосова-
ния, вы можете воспользоваться сво-
им правом на голосование вне поме-
щения для голосования. Для этого 
необходимо в участковую избира-
тельную комиссию (УИК) по месту 
регистрации избирателя направить 
письменное или устное заявление о 
своем желании проголосовать вне 
помещения для голосования. Такие 
заявления принимаются в часы рабо-
ты УИК ежедневно до 3 марта 2012 
года и непосредственно в день голо-
сования 4 марта 2012 года с 8-00 до 
14-00. 
Обращаем ваше внимание!  
Если избиратель обратился с 

соответствующим заявлением о голо-
совании вне помещения для голосо-
вания и оно принято, то нет необхо-

димости дополнительно звонить в 
комиссию и беспокоиться. Два члена 
комиссии с правом решающего голо-
са и наблюдатель прибудут к избира-
телю в день голосования с перенос-
ным ящиком в период с 14-00 до 20-
00 по соответствующему графику. До 
14-00 комиссии работают только в 
помещении для голосования.  

Избиратель, обратившийся с 
заявлением о голосовании вне поме-
щения для голосования в соответст-
вующую УИК по месту регистрации, 
обязан сообщить о своем конкретном 
местонахождении в случае, если он 
находится или будет находиться в 
день голосования не по месту своей 
регистрации, и иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостове-
ряющий личность. 

 
О досрочном  
голосовании 
 

Согласно календарному плану 
проведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации 4 марта 2012 
года Избирательная комиссия Том-
ской области приняла решения о про-
ведении досрочного голосования 
отдельных групп избирателей, нахо-
дящихся в значительно удаленных от 
помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение с которыми 
отсутствует или затруднено с 28 фев-
раля по 1 марта 2012 года. Восполь-
зоваться правом на досрочное голо-
сование могут вахтовики, находя-
щиеся на ряде месторождений Том-
ской области либо в непосредствен-
ной близости от них. 

 

Обращаем ваше внимание! 
 

Досрочное голосование прово-
дится: 

ТИК Парабельского района: 
28 февраля 2012 года – месторо-

ждение «Герасимовское»; 
29 февраля 2012 года – вахто-

вый поселок «Лугинецкое». 
 

ТИК города Кедрового: 
29 февраля 2012 года – месторо-

ждение «Казанское»; 
29 февраля 2012 года – месторо-

ждение «Урманское». 
 

ТИК Каргасокского района: 
28 февраля 2012 года – месторо-

ждение «Малореченское»; 
29 февраля 2012 года – вахто-

вый поселок «Пионерный»; 
29 февраля 2012 года – п. 

Майск; 
1 марта 2012 года – вахтовый 

поселок «Игол»; 
1 марта 2012 года – вахтовый 

поселок «Крапивинское». 
 
О голосовании  

по открепительным  
удостоверениям 
 
Избиратели, которые в день го-

лосования 4 марта 2012 года не смо-
гут по самым различным причинам 
находиться на своем избирательном 
участке, то есть на том участке, где 
они включены в списки избирателей 
по месту регистрации, могут полу-
чить открепительное удостоверение, 

которое позволяет гражданину про-
голосовать абсолютно на любом из-
бирательном участке на территории 
нашей страны, ближайшем от того 
места, где избиратель будет нахо-
диться в день голосования.  

Открепительные удостоверения 
выдаются в УИК до 03.03.2012 года в 
часы работы комиссий. Получают 
ОУ граждане лично при наличии пас-
порта либо по нотариально заверен-
ной доверенности. Открепительное 
удостоверение выдается один раз и 
при утере не восстанавливается. 

 
О включении избирателя 
в список избирателей  

дополнительно 
 

По месту временного пребыва-
ния в список избирателей включают-
ся не имевшие возможности полу-
чить открепительное удостоверение 
избиратели, находящиеся в день го-
лосования в местах временного пре-
бывания. Решение о включении изби-
рателя в список избирателей по мес-
ту временного пребывания принима-
ется УИК по личному письменному 
заявлению избирателя, поданному в 
УИК не позднее, чем за три дня до 
дня голосования, в случае, если граж-
данином предъявлен паспорт. 

Уважаемые избиратели! 
Своевременно позаботьтесь о 

том, чтобы ваше законное право на 
голосование было реализовано без 
каких-либо осложнений. По всем 
интересующим вопросам вы можете 
обращаться в ТИК Александровского 
района, которая находится на втором 
этаже здания администрации района 
(кабинет № 20), в часы работы: с 10-
00 до 19-00 в рабочие и с 10-00 до 14-
00 в выходные и праздничные дни, а 
также по телефону: 2-52-63. Мы го-
товы ответить на все ваши вопросы и 
оказать посильную консультацион-
ную помощь.  

 
• Е.В. РУДЕНКОВ, председатель 

ТИК Александровского района 

4 марта 201 2 года - выборы Президента Российской  Федерации  

ЕСТЬ НАРУШЕНИЕ? 
СООБЩИТЕ! 

 
4 февраля, в день начала пред-

выборной агитационной кампа-
нии, Уполномоченный по правам 
человека в Томской области начи-
нает приём обращений по фактам 
нарушения избирательных прав 
граждан на территории области. 

 

Обращения от избирателей, 
наблюдателей и журналистов о 
нарушениях в период проведения 
выборов Президента Российской 
Федерации будут приниматься по 
телефону приёмной томского ом-
будсмена (3822) 714-839 или через 
on -l ine приёмную  на  сайте 
http://ombudsman.tomsk.ru.  

Анонимные сообщения от гра-
ждан рассматриваться не будут. 

 

Время работы приёмной ом-
будсмена: понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. 

 

В день голосования - 4 марта 
2012 года - также будет организова-
на «горячая линия» по указанному 
телефону. 

Информирует ТИК  
Александровского района 
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С труктурные подразде-
ления газотранспорт-
ного предприятия дав-
но и успешно трудятся 

на севере Томской области. 
Одно из них - Вертикосская 
промплощадка Александров-
ского ЛПУ МГ - в наступив-
шем году отметит и свой 
собственный юбилей – 30 лет.  
 

    ...А места здесь  
красивейшие 

 
Возможно, название неболь-

шого таёжного посёлка, располо-
женного на самом севере Карга-
сокского района, так и осталось бы 
мало кому известным, если бы в 
конце 70-х годов прошлого века 
сюда не пришли газовики. Трасса 
газопровода «Нижневартовск – 
Парабель – Кузбасс» не просто 
пролегла по территории малого 
населённого пункта. Здесь была 
построена мощная компрессорная 
станция, а в 1978 году организован 
Вертикосский участок Парабель-
ского ЛПУ МГ, впоследствии во-
шедший в состав Александровско-
го линейного производственного 
управления.  

В формате плановой совет-
ской экономики, возможно, это было 
рядовым событием, укладывающим-
ся в рамки развития инфраструктуры 
нефтегазодобывающей отрасли стра-
ны. Но вот уже более двух десятков 
лет мы все живём в другой стране. С 
иной экономической и социальной 
формацией. Все мы являемся свиде-
телями глобальных перемен. Хоро-
ших и не очень. Разных. Но бесспор-
ным и очевидным сегодня является 
факт того, что те территории, где 
ведут свою деятельность предпри-
ятия сырьевых отраслей, быстрее 
других адаптировались к переменам 
в стране. И сложно сказать, что было 
бы с оторванным от большой земли 
таёжным посёлком, не базируйся там 
газовики. 

История любого предприятия, а 
в особенности успешного, - это лю-
ди. Тот самый коллектив профессио-
налов-единомышленников, который 
формируется годами и работает, как 
единый хорошо отлаженный меха-
низм. В данном конкретном случае 
быть особо ответственными друг за 
друга, за общее большое дело велит 
сама природа: изолированность 
посёлка существенно корректирует 
весь уклад жизни в таёжной глу-
бинке. И справиться с такими экс-
тремальными условиями способен 
далеко не всякий.  

… А места здесь действительно 
красивейшие. Вековая тайга завора-
живает своей первозданной силой. 
По мнению знающих людей, места 
для охоты и рыбалки слывут здесь 
очень знатными. И кто знает, быть 
может, именно этот причудливый 
сплав - природный и человеческий -  
словно магнитом притягивает, а за-
тем и удерживает в Вертикосе людей. 

 Брянская 
сибирячка  

      
Тысячу раз правы те, кто гово-

рит, что ничего в этой жизни нельзя 
загадывать. Порой судьба преподно-
сит человеку такие сюрпризы, о кото-
рых он и предположить не мог. 

- Если бы мне кто-то сказал, что 
я, родившаяся и выросшая в Брянске, 
имевшая там хорошую работу, вдруг 
перееду в Сибирь, да ещё в малю-
сенький посёлок почти на краю зем-
ли – я бы просто рассмеялась ему в 
лицо и подумала, что с ним не всё в 
порядке. Однако жизнь – много 
сложнее и мудрее, чем нам кажется. 
Муж, работавший тогда электрогазо-
сварщиком в « Брянскгазэнергоре-
монте», отправился в эти места в ко-
мандировку и… Словом, с ним про-
изошло то, что случается со многи-
ми, кто попадает в «это болото». За-
тянуло оно его основательно и беспо-
воротно – своей первозданной красо-
той, какой-то основательностью жиз-
ни, особыми отношениями между 
людьми, которые и можно встретить 
только в Сибири. И начал он мне 
слать письмо за письмом, живописно 
рассказывая о так глубоко поразив-
ших его местах. А что мне остава-
лось делать? Собралась да поехала 
вместе с ним через всю Россию, мало 
представляя куда, - рассказывает ге-
роиня моего повествования Ольга 
Лемешева.  

Это сегодня Ольга Викторовна 
– уже ветеран газовой отрасли, пере-
довик производства, 24 года отдав-
ший Вертикосской промплощадке. 
А тогда, в далёком 1988 году, вче-
рашней до мозга костей горожанке 
пришлось погрузиться в практиче-
ски полное отсутствие цивилизации 

и долгое время - целых 7 лет 
жить в вагончике. Однако ника-
кие трудности не испугали моло-
дую семью. 

- Конечно, на первых порах по-
мог мой природный оптимизм. А 
дальше, как говорится, приработа-
лись, прижились, - говорит Ольга. 
 

 Производственно-
общественные  

будни 
 
Более 10 лет её трудовая дея-

тельность была связана с кадрами. 
А это направление, кто знает, все-
гда было, мягко говоря, расширен-
ным на производстве. С 2000 года 
она работает инженером по охра-
не труда и промышленной безо-
пасности. Отдельной строкой её 
трудовой биографии всегда была 
жизнь общественная. Она на про-
тяжении многих лет - профсоюз-
ный лидер в своём коллективе. 
Причём лидер, относящийся к 
категории не формальных. «Это я 
могу и это мне действительно по 
душе. Организовать праздник, 
неординарно поздравить коллег, 
сочинить стихи – здесь я как рыба 
в воде. Люблю посмеяться, пошу-
тить, порадоваться, но обязатель-

но вместе с людьми. Особенно нра-
вится организовывать детские празд-
ники. И лучшая награда - искреннее 
удовольствие и душевное наслажде-
ние от сияющих глаз ребятишек».  

Как, а главное когда пролетели 
эти годы – Ольга Викторовна не за-
метила. Вырос умница сын. После 
успешного окончания вуза некоторое 
время проработал рядом с родителя-
ми в Вертикосе, в настоящее время 
трудится в Томском ЛПУ. Подарил 
родителям бесконечно любимого 
внука, с появлением которого вся их 
жизнь наполнилась новыми незнако-
мыми, но такими прекрасными гра-
нями и чувствами.   

 
    У местной власти 

может быть  
женское лицо 

 
В 2011 году внезапно, прежде-

временно ушёл из жизни глава посе-
ления Вертикос Г. Галинский. На 4 
марта назначили досрочные выборы 
руководителя местного органа само-
управления. И, наверное, нет ничего 
удивительного в том, что Ольге Ле-
мешевой предложили односельчане 
принять участие в выборной кампа-
нии. Так она стала одним из четырёх 
претендентов на пост главы поселе-
ния. Правда, для неё самой предло-
жение это прозвучало, что называ-
ется, как гром среди ясного неба. 
Слишком уж далека она была по 
жизни от политики, от администра-
тивной работы. Проблем в Вертико-
се, как, впрочем, в любом малом на-
селённом пункте, очень много. Но 
здесь они усугубляются почти пол-
ной изолированностью и отсутстви-
ем дорог.  

Однако далеко не во всех малых 
сёлах базируются газовики. Более 
того, предприятие является градооб-
разующим. Конечно же, это безус-
ловный фактор везения, который на-
до умело использовать. Тем более 
что многолетнее присутствие газови-
ков на территории – яркий пример, 
говоря официальным языком, успеш-
ной реализации договоров о социаль-
ном партнёрстве. Одна школа чего 
стоит. Не школа, а сказка! Современ-
нейшее учебное заведение, отвечаю-
щее самым взыскательным требова-
ниям, предъявляемым к организации 
учебного процесса. В своё время, 
открывая школу, Губернатор Том-
ской области Виктор Кресс назвал её 
едва ли не лучшей в области. В год 
65-летия Победы здесь был торжест-
венно открыт обелиск в память о 15 
односельчанах, навсегда оставшихся 
лежать на полях сражений Великой 
Отечественной войны… Отсыпка до-
рог, комплекс мероприятий по благо-
устройству села – дела, ставшие для 
газовиков чем-то уже привычным.  

Поэтому совершенно логичным, 
на наш взгляд, является предложе-
ние, которое поступило Ольге Леме-
шевой. Будучи человеком ответст-
венным, сегодня она серьёзно раз-
мышляет над тем, как бы она вы-
строила работу местной администра-
ции, главной и единственной задачей 
которой, по её глубокому убежде-
нию, является улучшение качества 
жизни людей.  
 

 «Сегодня я реально 
стою на земле  
и размышляю:  
куда двигаться» 

 
- Сегодня я согласна с теми, кто 

считает, что если человек ещё может 
поработать на благо людей, он дол-
жен это сделать. Приятно, что меня 
поддерживают муж и сын, они увере-
ны, что просто сидеть дома я не смо-

гу. В этом всё-
таки очень не 
простом для 
меня решении 
меня поддер-
жали многие 
коллеги, дру-
зья и знако-
мые. И я при-
знательна им 
за это. Совер-
шенно отчёт-
ливо понимаю, 
что в случае 
избрания вступ-
лю на новую 
для меня сте-
зю, в которой я 
очень многого 
не знаю. Но 
готова ,  что 
называется, как 
школьница вновь сесть за парту, что-
бы вникнуть, постичь, изучить это 
новое для меня дело. Разберусь и, 
надеюсь, что что-то у меня обяза-
тельно получится. Тем более я знаю, 
что в местной администрации тру-
дится хороший коллектив специали-
стов. Я всегда дорожу ровными отно-
шениями между людьми, считаю, что 
рабочая обстановка должна быть лёг-
кой и комфортной. Сделать это не 
так уж сложно – надо позитивно 
смотреть на мир и хорошо относить-
ся к людям. 

   Уж чего-чего, а абсолютно 
реального или, как теперь модно го-
ворить,  адекватного взгляда на со-
временную жизнь Лемешевой не за-
нимать. Она очень твёрдо усвоила из 
опыта собственной жизни значение 
слова «надо». 

    У неё есть своя программа 
развития села, с которой она выходит 
к людям. Это прежде всего – благо-
устройство их маленького населённо-
го пункта. Причём в самом широком 
смысле этого слова. В её понимании 
это и отсыпанные, отгрейдирован-
ные, а быть может когда-нибудь и 

заасфальтирован-
ные улицы во всём 
посёлке. Это кра-
сивые  ровные, 
быть может, даже в 
едином стиле при-
усадебные ограж-
дения. Это отре-
монтиров а нные 
современными ма-
териалами дома. 
Причём для стар-
шего поколения - 
за счёт поселения. 
Это, наконец, цве-
тущие палисадни-

ки возле каждого дома. Среди важ-
нейших проблем, волнующих Ольгу 
Викторовну, – всемерное способство-
вание скорейшей реализации проекта 
«Чистая вода»: качественную воду 
должны потреблять все жители села. 
Беспокоит её и тот факт, что пока без 
хозяюшки остался местный центр 
досуга, что требуется ремонт в дет-
ском саду, что в селе нет участково-
го. Это те приоритетные, по мнению 
Лемешевой, вопросы, которые требу-
ют каждодневного внимания местной 
власти.  Уверена она и в том, что в 
союзе с газовиками решать их будет 
проще и быстрее. 

 - И пусть это не покажется ко-
му-то высокопарным, будущее по-
сёлка, ставшего для меня и моей се-
мьи родным местом на карте страны, 
мне видится как со страниц красоч-
ного глянцевого журнала, где печата-
ют фото заграничных малых населён-
ных пунктов - ухоженным, опрят-
ным, с красивыми домами и цвету-
щими палисадниками, - будто делясь 
самым сокровенным, продолжает 
Ольга Викторовна. - Я  глубоко убе-
ждена в том, что не так уж много для 
этого нужно – вдохновение, творче-
ский подход, а главное желание сде-
лать среду обитания по-настоящему 
комфортной и удобной для жизни 
людей.  

  Хочется пожелать этой силь-
ной волевой женщине Ольге Леме-
шевой, чтобы её красивая мечта о 
будущем Вертикоса, которую навер-
няка разделяют все жители посёлка, 
стала реальностью. И не чудесным 
образом – таких чудес на свете точно 
не бывает, а стало результатом труда 
рук и души человеческих.    

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 
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