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Подробности

Про рамма - ма сим м
Заместитель бернатора Андрей Кнорр в ходе своей рабочей поезд и в наш район

поставил задачи перед властью и бизнесом

Опытный строитель Анатолий
Ни олаевич Мартынов должен
был оценить масштабы б д -

ще о ремонта объе тов соцсферы, под-
с азать верное решение, что и а им об-
разомделать, а возможно, и стать в б д -
щем подрядчи ом, оторый б дет вести
этот самый ремонт или строительство. А
молодые прое тировщи и предложат
прое ты по формированию малых форм
бла о стройства во р этих объе тов.

Новое решение

Поезд а по район снова началась с
Семенов и. Ка вы знаете, в предыд -
щий визит зам бернатора решался
вопрос по ре онстр ции под дом ль-
т ры здания бывше о сельс о о м зея.
Но та а собственни помещения не
со ласился е о продавать, возни др -
ой вариант. Специалисты посоветова-
ли пристроить зрительный зал нынеш-
нем помещению центра льт рно о
дос а, расположенном в здании Се-
меновс ой ш олы. Та им образом, б -
дет и зрительный зал, и дополнитель-
ные площади для л ба.

Заодно ости из области осмотрели
в Семёнов е все площад и в центре
села - возле ш олы и то место, де о -
да-то был сельс ий стадион. Ка с азал
АндрейФилиппович Кнорр, надо создать
словия в селе, де молодые люди мо -
ли бы заниматься спортом, де можно
было бы посидеть баб ш ам и по -
лять мамам с оляс ами. Для это о надо

8 о тября в нашем районе
работал заместитель берна-

тора Томс ой области по
а ропромышленной полити е
и природопользованию Анд-

рей Кнорр. Это же е о третий
приезд нынешней осенью
нам в район. В самом начале
сентября Андрей Филиппович
вместе с лавой района Але -
сеем Мочаловым проехал по
социальным объе там - домам

льт ры и ш олам. Сейчас
маршр т рабочей поезд и
заместителя бернатора и
лавы района был почти тот
же - Семенов а, Цы аново,

Берлин а, посело Прич лым-
с ий, Бо ослов а, райцентр.
Но на этот раз Андрей Кнорр
привез с собой больш ю
оманд : начальни а област-

но о департамента по льт -
ре Павла Вол а, дире тора
ООО "Стройдоммонтаж-М"

Анатолия Мартынова, р ово-
дителя НКО "Центр развития

ородс ой среды Томс ой
области" Константина Казан-
цева и специалистов центра.

об страивать общественные простран-
ства - для спортивных и р, про ло ,
сельс их праздни ов. Раз меется, с че-
том предложений общественности.

О спортивном зале и площад е в Цы-
анове лава района Але сей Мочалов и
местный преподаватель физ льт ры -
фанат свое о дела Але сандр Тюфтяев
оворили с заместителем бернатора
еще в прошлый е о приезд.

- Спортивный зал можно пристроить
зданиюш олы, соединив их небольшим

тёплым переходом. Но н жны прое ты,
их надо отовить, проплачивать, -поста-
вил задач Андрей Филиппович перед
районной и поселенчес ой властью. А же
отовые прое ты в 2023-24 одах б дем
"протал ивать" в разные ос дарственные
про раммы, де-то б демработать в рам-
ах ос дарственно-частно опартнёрства.
Та , спортивн ю площад в Цы анове
в лючаем в план же на 2022 од. Для
её обор дования привлечём бизнес.

АндрейФилипповичКнорр рир ет не
толь о АПК и лесн ю отрасль, но и льт -
р , поэтом при посещении села обраща-
ет внимание на л бы. В Цы ановс ом ДК
хороший зал и в целом здание не та ое ж
старое, а оворят местные жители, ем
примерно лет 45. А вот внешний вид дома
льт ры очень даже непрезентабельный,

е о надо приводить в порядо , считает за-
меститель бернатора.Дляначала,может,
о наот рыть, оторые,видимо, о да-тоза-
ложили ирпичом, потом вестибюль при-
строить. Плохо, что все давно свы лись с
непри лядным видом это о чреждения

льт ры...
Что асается соцсферы в Берлин е,

то здесь треб ется ремонт и в ш оле, и
в л бе, в здании оторо о расположе-
ны библиоте а, абинет администрато-
ра и спортзал. В Берлинс ой ш оле в
перв ю очередь необходимо поменять
о на и смонтировать нов ю эле тропро-
вод . Кровля в ш оле тоже дале о не
новая, но не проте ает, пос оль её
вовремя ремонтир ют. Прое т на заме-
н системы эле троснабжения дире -
тора ш олы Але сандра Але сандрови-
ча Осадче о же отов. Андрей Филип-
пович Кнорр заверил, что средства на
о на и провод для Берлинс ой ш олы
б д т. Монтаж эле трообор дования
б дет вестись после о ончания чебно-
о ода, а о на можно менять же во
время осенних или зимних ани л.

Побывали ости и в Берлинс ом л -
бе, специалисты осмотрели всю приле-
ающ ю территорию.
- Берлин а - село живое, - же в о-

торый раз отметил Андрей Филиппович
Кнорр. - Люди здесь а тивные, за ними
не надо бе ать и оваривать, они сами
знают, че о хотят. Надо толь о знать сто-
имость ремонта л ба, ш олы, об строй-
ства общественно опространства и в лю-
чать их в различные прое ты и про рам-
мы. Тот же дом льт ры можно ремон-
тировать частями - в перв ю очередь
ровлю и эле трообор дование. Б дем
под лючать и бюджет, и бизнес. В этой
встрече приняли частие енеральный
дире тор ООО "Сибирьлес" Але сандр

Нови ов и фермер Але сандр Май ов.
Се одня в Берлинс ом доме льт -

ры же начаты работы по об стройств
тёпло о т алета. П сть все идет не та
быстро, а хотелось бы, но дело про-
дви ается...

Лёд трон лся

В прошлый раз жители посёл а При-
ч лымс о о пожаловались заместителю
бернатора на то, что в новом мод ль-

ном медп н те с момента е о от рытия
было холодно и нет воды, а на сельс ой
почте нельзя заплатить за сл и - там нет
омпьютера. Та вот за прошедший ме-
сяц вод в ФАП же подвели, эти работы
ор анизовала администрация района и
Зырянс о о поселения. Раз в неделю в
Прич лым б дет приезжать и пере-
движной почтовый п н т, де жители мо-
т сделать все необходимые платежи.
Но лавная проблема, оторая вол-

н ет жителей посел а Прич лымс о о, -
новый л б, оторый они просят пост-
роить взамен прежне о, о да-то за ры-
то о из-за аварийно о состояния, а по-
том разобранно о. В этот раз начальни
департамента по льт ре Павел Вол
представил прич лымцам отовый про-
е т сельс о о л ба. Р оводитель стро-
ительнойфирмыАнатолийМартынов же
возводил подобный объе т в посел е
Бере аево Те льдетс о о района.
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Прое т л ба типовой,
- с азал Андрей Фи-
липпович, обращаясь

прич лымцам. - Б дем возво-
дить новый л б на месте пре-
жне о. Подрядчи и должны при-
вязать е о местности и даль-
ше е о строительство надо б -
дет вносить в про рамм . В со-
ответствии с пожеланиями жи-
телей б дет вестись и об строй-
ство приле ающе о простран-
ства - с детс ими, и ровыми или
спортивными площад ами.

Место встречи -
Бо ослов а

Бо ословс ий дом льт -
ры, пожал й, самый сложный
объе т в этой про рамме ап-
ремонтов л бов. С одной сто-
роны, вели олепное здание,
построенное о да-то с разма-
хом. С пер дом льт ры, а
назвал е о Андрей Кнорр. О -

ромный зрительный зал, о о-
тором райцентр остается
толь о мечтать, большая сце-
на, хоть ор естр привози или
л чшие хорео рафичес ие
олле тивы. Спортивный зал,
соответств ющий всем стан-
дартам, может принять сорев-
нования по волейбол любо-
о ровня. С др ой стороны,
степень разр шения объе та
вн шает опасения, и об этом
сраз с азал Андрей Филип-
пович, еще в первый свой
приезд, поэтом необходимо
инстр ментальное обследова-
ние здания. Сейчас, прежде
чем зайти вн трь, зам берна-
тора провел Анатолия Марты-
нова во р ДК, чтобы по а-
зать начавш ю разр шаться
стен из-за проте авшей
ровли. Тот не выдержав, за-
метил, что вот та из-за не-
большо о изначально проте-
ания рыши разр шаются це-
лые здания. А надо все о-то

вовремя лист железа поло-
жить или шифера…

Обстоятельно осмотрев всё
снар жи и изн три, пришли
вывод , что первоначально не-
обходимо отремонтировать
рыш . И здесь местной влас-
ти подставит плечо Але сандр
Анатольевич Пац , р оводи-

тель ООО "А ро омпле с" -
предприятия, работающе о на
территории Бо ослов и. До о-
воренность была дости н та
еще в прошлый раз. И сейчас
Але сандр Пац специально
приехал, чтобы встретиться с
Андреем Кнорром. Зырянс ое
сельс ое поселение за азыва-
ет прое тно-сметн ю до мен-
тацию, лава пишет письмо на
имя Але сандра Анатольевича
Пац а, а предприятие ее опла-
чивает. Пере рыть рыш ДК
Анатолий Мартынов посовето-
вал до весны, по е о мнению,
л чше это сделать зимой. Ко -
да рыша б дет рас рыта, если
насыплет сне , е о можно б-
рать, а если прольют дожди,
здание пострадает еще боль-
ше.

На первом же этапе необ-
ходимо отремонтировать
спортзал, заменить про нивший
пол, в этом мо т помочь пред-
приниматели, занимающиеся

лесопереработ ой, за лючил
Андрей Филиппович. След ю-
щий этап ремонта ДК, более
лобальный - по про рамме
"Компле сное развитие сельс-
их территорий" - произойдет,
с орее все о, не ранее 2023
ода. Прест плением было бы
разр шить та ой л б, с азал

Андрей Филиппович Кнорр, от-
метив, что прое т по ремонт
Бо ословс о о дома льт ры
б дет в приоритете: это здание
во что бы то ни стало надо со-
хранить.

В ерн вшись в село
Зырянс ое, замести-
тель бернатора

вместе с начальни ом депар-
тамента по льт ре и лавой
района посетил ино онцерт-
ный зал "Рад а". Это самый
большой зал райцентра, сюда
привозят артистов не толь о
областно о, но и российс о о
ровня. По про рамме "Мест-
ный дом льт ры" в зале с-
тановили новое световое обо-
р дование, сейчас монтир ют
"одежд сцены". При этом зда-
ние "Рад и" без а их-либо
добств, т алет на лице, тре-
б ется та же ремонт входной

О ончание. Начало на стр.1

Ва цинация поможет справиться с вир сом
Ваше здоровье

р ппы. Первый ша б д -
щим ремонтам, а и везде, -
под отов а прое тов. Заодно
Андрей Филиппович Кнорр дал
задание прое тировщи ам
под отовить прое т по бла о-
стройств территории "Рад -
и".

Д шевный раз овор
с ветеранами

Ито и этой новой поезд и в
наш район заместитель бер-
натора Андрей Кнорр подвел в
абинете лавы района Але сея
Мочалова. Здесь в ан н Дня
работни а сельс о о хозяйства
состоялась встреча с ветерана-
ми а ропромышленно о омп-
ле са района - Анатолием Ана-
тольевичем Демидовым и Ве-
ниаминомМихайловичем Сила-
евым, а та же ветераном зы-
рянс ой льт ры Ниной Федо-
ровной К ла овс ой. Раз овор
с ветеранами АндрейФилиппо-
вич начал с нынешней бор и

зерновых, отметив, что в этом
од из-за по одных словий
она идет, а ни о да, тяжело.
Пять лет подряд томичи первы-
ми в Сибири за анчивали жат-
в , а вот нынче не пол чается.
Тем не менее, зам бернатора
отметил зырянс их фермеров,
оторые хорошо работают с
землей. Три ода назад под них
была разработана про рамма
по техничес ом перевоор же-
нию, и вот теперь рез льтат на-
лицо.

- Да, посмотришь на наших
молодых фермеров, них се-
одня та ая техни а - современ-
ные тра торы и омбайны! И
совсем др ое настроение, чем
нас о да-то, - со ласился Ве-

ниамин Михайлович.
Андрей Филиппович Кнорр

расс азал ветеранам - ферме-
рам о больших планах по ре-

монтам объе тов социальной
сферы в Зырянс ом районе.

- Р оводителям а рарных
предприятий, предпринимате-
лям-лесопромышленни ам
надо частвовать в этом деле,
та же, а и в бла о стройстве
сел, - отметил Андрей Филип-
пович Кнорр. - Это очень важ-
но, иначе люди из сел б д т
езжать, не ом станет рабо-
тать. Я оворю предпринима-
телям: "Вернитесь в свою ш о-
л , отремонтир йте хотя бы
один ласс"… Ка -то та сл -
чилось, что Зырянс ий район
остался на обочине, в после-
дние пять лет "пролетел" мимо
всех про рамм. Сейчас надо
наверстывать: вести азифи а-
цию в районе, решать вопро-
сы, связанные с ремонтом до-
ро . Я очень рад, что не ото-
рые предприниматели же а -
тивно частв ют во мно их про-
е тах. А власть должна ото-
вить эти самые прое ты, что-
бы район мо попасть и в фе-
деральные, и в областные про-
раммы, а по ремонт ш ол,
домов льт ры, та и по бла-
о стройств территорий. Со
мной се одня приехали ребя-
та-прое тировщи и. Они сде-
лают прое ты по малым фор-
мам бла о стройства, а бизнес
их оплатит...

Андрей Кнорр побла одарил
частни ов встречи за большой
в лад в развитие сельс охозяй-
ственно о производства, по-
здравил жителей района - сель-
с их тр жени ов - с праздни-
ом.
- Но вы знаете, что празд-

ни а без песни не бывает, а зы-
рянцам повезло - вас живет
та ая талантливая исполнитель-
ница, а Нина К ла овс ая, -
с азал заместитель бернато-
ра.

С нашей исполнительницей,
давно же ставшей рашени-
ем областной сцены, Андрей
Филиппович зна ом лично.

Соро шесть лет назад
Нина Федоровна К ла овс ая
приехала в наш район, и все
эти оды принимала самое
непосредственное частие в
развитии сельс ой льт ры.
Андрей Филиппович Кнорр с
довольствием вр чил Нине
Федоровне на рад Томс ой
области - медаль "За дости-
жения" за большой в лад в
развитие льт ры Зырянс о-
о района. Это высо ая оцен-
а засл преподавателя

ДШИ.

Наталья ИВАНОВА,
Людмила МАКАРОВА

На тро пятницы, 8 о тября, в Зырянс ом районе, по официальным источни-
ам, в числе заболевших новой оронавир сной инфе цией было 25 челове ,
из них двое находились в стационаре. Сит ация за выходные не изменилась, и
на тро понедельни а, 11 о тября, статисти а по заболевшим овидом осталась
на прежнем ровне.

- В нашем районе сит ация по а стабильная, без вспыше и всплес ов, - с азал
лавный врач районной больницы Юрий Ев еньевич За орю ин. - Но, читывая
обстанов в др их районах и ре ионах, всё в одночасье может измениться. А
потом по-прежнем ре оменд ю ва цинироваться. Особенно тем, ом же за
шестьдесят. В наличии есть ва цины и для ва цинации, и для рева цинации...

На прошедшем в понедельни ,11 о тября, совещании, оторое провел ла-
ва района Але сей Мочалов, речь шла а раз о ва цинации. Уровень прова -

цированных от овида нас в районе - 46,39 процента. Это о недостаточно для
создания олле тивно о имм нитета. Ком -то же подошло время рева цини-
роваться, то-то до сих пор не решился поставить перв ю привив . Межд тем,
ожидается новая волна роста заболеваемости оронавир сной инфе цией, и,
возможно, она б дет тяжелее, чем предыд щие…

Ни то не отменял и сезонн ю ва цинацию от риппа. Ка про нозир ют меди и,
нынешней зимой ожидается рипп А, опасный тяжелыми осложнениями и даже
летальными исходами. Поставьте привив , чтобы обезопасить себя от болезни.

Та же нам всем по-прежнем необходимо соблюдать все меры предосто-
рожности: носить мас и, а можно чаще обрабатывать р и дезинфицир ющи-
ми средствами, по возможности минимизировать онта ты и соблюдать соци-
альн ю дистанцию.
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День чителя - празд-
ни всенародный, по-
том что аждый из

нас, можно с азать, - отовый
рез льтат работы педа о а. Все
мы о да-то вышли из ш олы,
сюда ходят наши дети и вн и.
Учитель есть в жизни аждо о
челове а. Я без вся о о пре ве-
личения с аж : все, что я имею
в своем д шевном ба аже, дали
мне семья и мои ш ольные
чителя. Учитель для меня -
одно из самых лавных звень-
ев в жизни. А для настояще о
чителя одним из самых важных
жизненных приоритетов являет-
ся чени , отором он посвя-
щает пра тичес и все свое вре-
мя, свое творчество, свой талант
и даже часто свою любовь.

О лавенстве чени а в жиз-
ни чителя расс азал видеоро-
ли , посвященный Дню чите-
ля, оторый продемонстрирова-
ли на мероприятии в честь про-
фессионально о праздни а пе-
да о ов. Собравшихся в зале
Центра льт ры приветствовал
лава района Але сей Мочалов.
Поздравляя педа о ов, Але сей
Геннадьевич вспомнил своих
чителей. Глава вр чил свиде-
тельство о присвоении почетно-
о звания "Ветеран сферы вос-
питания и образования" препо-
давателю физ льт ры ЗСОШ
Ни олаюМихайлович С шило-
в . На р дный зна "Почетный
работни воспитания и просве-
щения Российс ой Федерации"

пол чила педа о этой же ш о-
лы Валентина Ви торовна Бари-
нова. Почетной рамотойМини-
стерства просвещения РФ были
на раждены Любовь Анатольев-
на Жил ина и Але сандр Але -
сандровичШань о.

За профессионализм, мно-
олетний плодотворный тр д
почетной рамотой Администра-
ции Томс ой области отмечен
Валентин Владимирович Бирю-
ов. Бла одарность областной
Администрации объявили Нине
Ивановне Але сеевой. Почетны-
ми рамотами Департамента

обще о образования области
были на раждены Татьяна Ана-
тольевна Власова, Ирина Ни о-
лаевна Всеволодова, Елена Ана-
тольевна Красни ова, Алла Ана-
тольевна Лебедевич, Оль а Ана-
тольевна Матвеева, Надежда
Ви торовна Х добина.

На рады от Администрации
Зырянс о о района вр чала р -
оводитель отдела по социаль-
ной полити е Татьяна Ни олаев-
наШайдо.Она поздравила своих
олле с профессиональным
праздни омипожелала имдаль-
нейших спехов в работе. Почет-

ной рамотой Администрации
района были на раждены Тама-
ра Михайловна Бирю ова, Юлия
Владимировна Слив ина, Татья-
на Ивановна Тел ова, Светлана
АнатольевнаДо оновс ая.Бла о-
дарность Администрациирайона
пол чили Наталья Ни олаевна
Лиманова, Ирина Анатольевна
Мезенцева, Ви тор Борисович
Смирнов и Валентина Ни олаев-
на Трофимч .

Почетные рамоты и бла о-
дарностиД мыЗырянс о о рай-
она вр чал ее председательВла-
димирИванович Герасимов. Че-

Шахматы - и ра или спорт? Споры
бесперспе тивные, пос оль это и и ра,
и спорт, и на а с элементами ис сст-
ва. И ра эта интелле т альная, но треб -
ет хорошейфизичес ой под отов и, тре-
б ет эмоциональной стойчивости и са-
мообладания. А для победы треб ется
та ти а и страте ия. В общем, ни ом не
б дет лишним на читься и рать в шах-
маты. В Зырянс ой средней ш оле и ре
в шахматы об чают на занятиях допол-
нительно о образования в "Точ е рос-
та". Занятия ведёт преподаватель Юрий
Але сеевич Грязнов.

Дата

Пято о о тября в Зырянс ом центре льт ры чествовали чителей

Профессии пре расней
нет на свете

тырнадцать чителей района
были достоены этих на рад.
Все о в этот праздничный день
на радили 58 педа о ов!

На торжестве др жно при-
ветствовалимолодых специали-
стов. В этом од плеяда зырян-
с их педа о ов величилась на
девять специалистов. С нап т-
ственным словом молодежи
обратился Анатолий Геор иевич
Шлюнь о. Не б д перечислять
всех е о ре алий, боюсь, что они
займ т половин страницы, про-
сто назов чителем, извест-
ным всем район . Анатолий Ге-
ор иевич расс азал, а саммо-
лодым специалистом приехал в
Михайловс ю среднюю ш ол
и а стал настоящим чителем.
Нынешним молодым Анатолий
Шлюнь о пожелал полюбить
свою профессию и пронести ее
достойно по жизни.

Вр чение на рад, поздравле-
ния и нап тствия перемежались
яр ими онцертными номерами.
Отрадно, что среди артистов
были тоже педа о и, что лиш-
ний раз подтверждает, что чи-
тель может быть талантлив во
всем! С большим довольстви-
ем зрители сл шали песни в ис-
полнении педа о ов Валентины
Ивановны Абрамовой и Натальи
Владимировны Шеховцовой.
Поздравляли чителей и чени-
и детс ой ш олы ис сств, и
самодеятельные артисты Цент-
ра льт ры.

Татьяна ТУКШУНЕКОВА.

Спорт

Зырянс ая ш ола сильна шахматистами
В сентябре омандашахматистов Зы-

рянс ой средней ш олы частвовала в
областных соревнованиях на приз бер-
натора Томс ой области Сер ея Анато-
льевича Жвач ина, оторые проводи-
лись среди чащихся, проживающих в
сельс ой местности. В состязаниях при-
няли частие 18 оманд из районов об-
ласти, в аждой было по четыре шахма-
тиста. В составе оманды Зырянс ой
средней ш олы и рали Константин Тя-
бин, Эд ард Рыжов, Станислав Чи ирен-
о, Ви тория Охотина. К состязаниям ре-
бят отовили тренеры Юрий Але сеевич

Грязнов и Але сандр Васильевич Тюф-
тяев.

-Команды и рали в быстрые шахматы,
- расс азал нам преподаватель Зырянс-
ой ш олы Ю.А. Грязнов. - На ажд ю
партию отводилось по 10 мин т. Борьба
была порной, и наша зырянс ая оманда
заняла четвёртое место, совсем немно о
недотян в до призово о третье о места.

Зато в личном первенстве зырянцам
есть чем похвастать. Станислав Чи ирен-
о занял второе место, а Ви тория Охо-
тина стала победительницей этих состя-
заний среди дев ше . Поздравляем!

В День старше о по оления в наш
Михайловс ий дом льт ры приеха-
ли поздравить ветеранов артисты из
села Зырянс о о. С оль о д шевных
слов, теплоты, бла одарности мы с-
лышали от вед ще о онцерта Вале-
рия К томанова. Прозв чали песни в
исполнении Ирины Шмониной, Але -
сеяКопылова,МихаилаДмитриева, Лю-
бови Корень овой, ансамбля "Рад а"
под р оводством Ларисы Лип новой,
пре расное стихотворение прочитал
Антон Борис ин. Тро ательно под ар-
монь Але сандра Михайлова исполни-
ли р сс ие песни Зинаида Ряшенцева
и Галина Лиманова. Очень понрави-
лась песня в исполнении Але сандра
Михайлова "Облепиха". Прозв чали
песни во альной р ппы "Зорень а"
(р оводитель Ви торИванович Ерхов).
Валентина Абрамова исполнила песню
из инофильма "Сл жебный роман".
Всем артистам о ромное спасибо!

По о ончании онцертной про-
раммы прошла встреча за на рытым
столом. За трапезой велась беседа о
детях, вн ах, о льт рной деятель-
ности пенсионеров, частв ющих в
различных р ж ах ДК. Затем состоя-
лась развле ательная про рамма для
пожилых людей. В нее вошли ви то-
рины, и ры, театральные э спромты,
песни, танцы.

От имени всех михайловс их пен-
сионеров выражаю бла одарность Лю-
бови Ви торовне Ло шиной и Ларисе
Владимировне Шараф тдиновой за
хорошее настроение, за ор анизацию
праздни а для пожилых людей! Желаю
нашим льтработни ам и всем лю-
дям старше о по оления реп о о
здоровья, дол олетия, теплоты и за-
боты родных.

Г.А. ИГНАТОВА, с. Михайлов а.

Из почты

Подарили
праздни

В полиатлоне мы - первые!
Второ о о тября оманда полиатло-

нистовЗырянс ойДЮСШпринимала ча-
стие в Первенстве области по полиатло-
н среди юношей и дев ше 12-17 лет в

спортивной дисциплине
троеборье с бе ом. Со-
ревнования проходили
в селе Мельни овоШе-
арс о о района. В со-
стязаниях приняли ча-
стие спортсмены всей
Томс ой области. В со-
ставе нашей оманды
частвовали спортсме-
ны трёх возрастных
р пп: АнастасияР дми-
на и Ни ита Канаев (12-
13 лет), Татьяна Горде-
ева(14-15 лет), Ви тория
Ботанен о (16-17 лет).

Спортсменысостяза-
лись в стрельбе, в бе е
на дистанции 1 и 2 м, в
силовом виде мальчи и
подтя ивались на высо-
ой пере ладине, девоч-
и отжимались от пола.

По с мме всех баллов наша оманда за-
няла первое обще омандное место сре-
ди ДЮСШ. В личном первенстве среди
мальчи ов 12-13 лет Ни ита Канаев за-
нял первое место, среди девоче 12-13
лет Анастасия Р дмина - второе, среди
дев ше 14-15 лет Татьяна Гордеева ста-
ла первой, среди дев ше 16-17 лет Ви -
тория Ботанен о - второй.

Одновременно с соревнованиями по
полиатлон проходили ре иональные со-
стязания средиюношей16-18лет "Летняя
спарта иада молодёжи Томс ой области
допризывно о возраста 2021 ода". В этих
состязаниях приняли частие 11 оманд
Томс ой области. Соревновались межд
собой более 50 частни ов в трёх дисцип-
линах: в стрельбе со стой и, в подтя ива-
нии на высо ой пере ладине и в бе е на
2 м. В общем зачёте наша оманда заня-
ла шестое место. В личном зачёте А им
Але сеев стал вторым в подтя ивании на
высо ой пере ладине.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.
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Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е.
Тел. 8-906-949-99-99,

8-913-853-33-83

СЕНО л овое. Тел.8-961-
095-38-03, 8-906-948-24-56.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-913-112-
49-39

КОРОВУ (первотел а), дв х
ТЕЛОК. Тел. 8-913-100-83-36.

КОМНАТУ в деревянном
дв хэтажном доме в центре Зы-
рянс о о. Цена 230 т.р. Тел. 8-
953-914-23-21.

“ВАЗ-2115”. Тел. 8-960-
971-96-99.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, свинейиКРС.Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
ДОМ в Семенов е (S 79,6

в.м). Тел. 8-923-411-79-78.

КУПЯТ артофель,
ап ст , мор овь.
Тел. 8-952-160-41-95

8-952-178-67-68.

ре лама

КУПЯТ артофель,
мор овь, ты в , баранин ,
орех.
Тел. 8-953-924-24-71, 8-
906-199-22-46.

ре лама

ПРОДАЮТ:

От всей д ши!
Поздравляем наше о доро о о и любимо-

о пап , м жа, дед ш Вениамина Михайловича
СИЛАЕВА с юбилейным
днем рождения!

Позволь ты нам по-
здравить с юбилеем

Пре расно о м жчин и
отца,

Поднять бо ал за твой
талант, менье,

Все начатое сделать до
онца.
Ты - наш пример осо-

бо о м жчины,
Кто слов на ветер не

бросает зря.
Желаем мы здоровья, жизни длинной
И силы д ха, а бо атыря.
П сть 65 началом станет
Еще большо о дол о о п ти,
Чтоб опыт жизни, м дрости и знаний
И правн ам спели перейти.

Родные.

Уважаемые родствен-
ни и и дети, приносим вам
и всей вашей большой се-
мье свои л бо ие соболез-
нования в связи со с оро-
постижной ончиной м жа и
отца

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.
Мы разделяем ваш

с орбь и обращаем вам сло-
ва поддерж и и тешения.

С ис ренними соболез-
нованиями, олле тив АО

“Россельхозбан ”.

Колле тив ОМВД по Зы-
рянс ом район выражает
л бо ие соболезнования
Наталье Сер еевне З евич в
связи с преждевременной
смертью отца

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.

Предприниматели рай-
она и Центр поддерж и
предпринимательства вы-
ражают л бо ие соболезно-
вания всем родным и близ-
им в связи со с оропостиж-
ной смертью

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Сер ею и Та-
тьянеКрестининым, всемрод-
ным и близ им в связи со
смертью отца

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.

Соседи К щ,
Афонь ины.

Выражаем ис реннее со-
болезнование жене Надеж-
де Крестининой, детям Сер-
ею,Оль е, Наталье,Юле, вн -
ам, всем родным и близ им
в связи со смертью м жа,
отца, дед ш и

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.

Дима,
Саша, Гриша.

Выражаем ис реннее со-
болезнование жене Надеж-
де, детям Сер ею, Наталье,
всем родным и близ им в
связи с преждевременной
смертью

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.
В.Г. и А.А. Язовс их,
А.В. и О.В. И натовы

( . Томс ).

С орбим по повод преж-
девременной смерти

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича

и выражаем ис реннее собо-
лезнование жене, детям и
вн ам.

А.С обля,
Е.Гл ш ов, В.Степ ов.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Сер ею и Татья-
не Крестининым, родным и
близ им по повод с оропо-
стижной смерти папы

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.
Семьи Абрамен овых

и Т ш не овых.

РАЗНОЕ:

КУПЛЮ ДОМ до 1 млн р б.
Можно в Прич лымс ом. Тел. 8-
953-927-18-09.

ТРЕБУЮТСЯ СВАРЩИКИ,
МОНТАЖНИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. Ново знец , проживание,
питание. Тел. 8-962-734-47-04.

ИП Хорошилов Н.Н. ТРЕБУЕТ-
СЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е на
лесовозМАН с манип лятором. Тел.
8-923-422-21-25, после 19.00.

В ОГКУ "ЦСПН Зырянс о о
района" ТРЕБУЕТСЯ на постоян-
н ю работ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛ-
ТЕР. Тел. 8(38-243) 22-254

КУПЛЮ МЕЛКИЙ,
КРУПНЫЙ И СЕМЕННОЙ
КАРТОФЕЛЬ,
КАПУСТУ, МОРКОВЬ.
Тел. 8-913-883-16-50.

ре лама

ре ламаСлёт а
пиленая, хвоя, ГАЗ-53, лад,
на ид. Тел. 8-906-950-41-06.

Выражаем ис реннее со-
болезнование всем родным
и близ им по повод смерти

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.
Т.Н. Забелина, Алины.

Выражаем л бо ое со-
болезнование Даше Крести-
ниной, ее родителям Сер ею
Сер еевич и Татьяне Але -
сандровне в связи с преж-
девремеенной смертью лю-
бимо о дед ш и, отца

КРЕСТИНИНА
Сер ея Вениаминовича.

Учени и 2В ласса
ЗСОШ, их родители и
лассный р оводитель

М.Е. О син ерт.

В целях повышения эффе тивности мер по профила ти е и
пред преждению правонар шений в области дорожно о движе-
ния, нар шений водителями автоб сов и та си в области дорож-
но о движения и сфере ми рации, в целях провер и за онности
перевоз и леса и пиломатериалов, а та же пресечения неза он-
ной за отов и и оборота древесины на территории Зырянс о о
района проводятся след ющие оперативно-профила тичес ие
мероприятия:

"Лес" - с 18.08. 2021 по 31.12.2021 ода
"Профила ти а БДД" - с 30.08.2021 по 31.12.2021 ода
"Водитель-ми рант" - с 28.08.2021 по 01.12.2021 ода
В сентябре остановлены 3 водителя в состоянии ал о ольно о

опьянения, один из них привлечён оловной ответственности
по ст. 264.1 УК РФ; 12 водителей, не имеющих права правления,
из них один не дости 18-летне о возраста; 9 пешеходов-нар ши-
телей. Заре истрировано 10 нар шений в области перевоз и дре-
весины, а нар шений в сфере ми рации не выявлено.

В целях пресечения правонар шений и предотвращения тяж-
их последствий, связанных с правлением водителями автомо-
билей в состоянии опьянения, иных р бых нар шений Правил
дорожно о движения просим сообщать о подобных фа тах по те-
лефон 22-587 или по телефон 102 с азанием мар и и ос -
дарственно о номера автомобиля, либо сообщить ближайшем
наряд дорожно-патр льной сл жбы.

ГИБДД информир ет

О проведении
оперативно-профила тичес их

мероприятий

16 о тября с 8 тра на рын е - про-
дажа емеровс их подрощенных поро-
сят. Заяв и по тел. 8-913-334-58-61.
Работает достав а. ре лама


