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Один день
из жизни отельных райцентра

Корреспондент "СП" выясняла,
а се одня работают люди сферы ЖКХ и а идет под отов а

новом отопительном сезон

Каждая из зим, а первая

Нынешнее лето для работни ов жи-
лищно- омм нально о хозяйства было
волнительным. Волнение это было выз-
вано тем, что всем олле тив пред-
стояло волиться из одной омпании и
страиваться на работ в др ю. На-
помним, что с 1 июля на территории Зы-
рянс о о района работает новая рес р-
соснабжающая ор анизация - ООО "Аби-
ом". Этот фа т б вально взб дора-
жил всё население райцентра. Хотя с а-
зать, что всё, наверное, слиш ом ром-
о. Но вот жильцов бла о строенных
вартир - однозначно. Раз оворов раз-
но о тол а было мно о. Да они и по сей
день не пре ращаются. Переживания
людей понятны, ведь ни ом не хочет-
ся остаться в зим без тепла. Самые же
а тивные начали бить трево . Та , на
вся ий сл чай. Чтобы ор аны местно о
само правления, то бишь районная ад-
министрация, поторапливала ООО "Аби-
ом", пришедшее на смен ООО "СМП
"Ч лымс ое", с под отов ой отельных
новом отопительном сезон и во-

обще чтобы онтролировала весь про-
цесс этой самой под отов и.

На прошлой неделе письмо в реда -
цию принесла постоянная читательница
"Сельс ой правды", неравнод шный о
всем происходящем в райцентре че-
лове , бывший педа о Нина Гри орь-
евна Мазнева. За ее подписью стояло
еще нес оль о, и всё это люди, прожи-
вающие в домах на лице Чапаева. В
письмеНина Гри орьевна выс азывается
о своем волнении за под отов зиме
"чапаевс ой" отельной:

"Мы обращаемся лаве района
Але сею Геннадьевич Мочалов по
повод ремонта отельной на лице
Чапаева. Почем она с приходом но-
вой омпании не ремонтир ется? На
нос отопительный сезон, а отель-
ная на зам е. А ведь она отапливает
среднюю ш ол , дом детс о о твор-
чества, спортивн ю ш ол , интернат
и жилые дома. Зачем надо было ме-
нять омпанию, оторая все делала
своевременно? У новой же омпании,
оворят, реп тация не из л чших…”
Ка видите, орот о и ем о, всё по

дел . Это письмо стало поводом, не от-
ладывая дело в дол ий ящи , отправить-
ся в отельные райцентра. Само собой,

в перв ю очередь мы за лян ли в о-
тельн ю на лице Чапаева. О ромно о
зам а на двери мы, счастью, не виде-
ли. Дверь в отельн ю была отворена, и
мы, в общем-то, попали в нее беспре-
пятственно. Нам немно о мешала толь-
о о ромная л жа самой отельной,
оторая образовалась из-за промыв и
системы отопления в Зырянс ой сред-
ней ш оле. Наш приезд совпал а раз
с промыв ой тр б и батарей в здании
ш олы.

В самой отельной нас встретил за-
меститель дире тора ООО "Аби ом"
Ни олайКонстантиновичАбрамен о.Соб-
ственно, он и разрешил нам пройтись по
отельной, хотя делать это о нельзя, ведь
это режимный, социально значимый
объе т, на оторый свободно о дост па
нет. Но нас был сл чай ис лючитель-

ный, мы же представляли здесь интере-
сыместно о населения. Понимая это, р -
оводство нынешне о омм нально о
хозяйства пошло нам навстреч и по а-
зало, расс азало, а обстоят дела на са-
мом деле с под отов ой отельных
зиме. Хотя сраз о оворимся, что в ото-
пительный сезон нас т да бы не проп с-
тили ни под а им предло ом. По а же
здесь ид т ремонтные работы.

- С одной стороны, наш работ мож-
но назвать р тинной, а с др ой, аждая
из зим, а первая, - оворит Ни олай
Константинович. - Даже если мы полно-
стью отовы зиме, все равно беспо-
ойно: сможем ли пройти самые низ ие
температ ры без проблем? Ка извест-
но, холод л чше любо о ревизора про-
верит ачество нашей под отов и
встрече с ним… О ончание на стр. 3

Уж то- то, а Ни олай Абрамен о зна-
ет это наверня а. Комм нальной сфере
района он посвятил последние двадцать
лет своей жизни. И толь о одно е о при-
с тствие в отельных района вселяет
веренность, что отопительный сезон
начнется вовремя.

- Нынче мы, онечно, поздновато
прист пили под отов е отельных
зиме, - признается Ни олай Константи-
нович. - Причина известна всем - сме-
на рес рсоснабжающей ор анизации.
Колле тив же остался прежним, все ре-
бята знают свою работ и выполняют ее
на совесть. Мо твердо с азать, что "Ча-
паевс ая" отельная на се одняшний
день на все сто процентов отова на-
чал отопительно о сезона.

22 ав ста исполняющий обязанности бернатора
Томс ой области ВладимирМаз р от рыл в админист-
рации ре иона трехдневный фор м опережающе о
образования для педа о ов «Ав ст.PRO: матрица пе-
да о ичес их изменений».

От рывая фор м, лава ре иона отметил, что пре-
зидент России Владимир П тин твердил пять нацио-
нальных целей развития РФ. Одн из них – «Возмож-
ности для самореализации и развития талантов» – врио

Глава ре иона обс дил с педа о ами
роль образования в достижении национальных целей

бернатора назвал лючевой для ре иона.
«Почти полтора ве а Томс является лавным цен-

тром российс о о образования за Уралом. Се одня, в
словиях сан ционно о давления и техноло ичес ой
изоляции нашей страны, перед Томс ой областью стоит
амбициозная задача – стать ре ионом опережающе о
техноло ичес о о развития, – с азал ВладимирМаз р.
– Я верен, что это по силам: наша область способна
решать национальные на чно-техничес ие задачи, от-

вечать на лобальные вызовы, разрабатывать он -
рентоспособные техноло ии, стать точ ой притяжения
человечес о о апитала».

Врио бернатора обратил внимание педа о ичес-
о о сообщества, что в ближайшей перспе тиве все-
м на чно-образовательном омпле с Томс ой об-
ласти предстоит большая работа. Развитие адрово о
и интелле т ально о потенциала позволит обеспечить
техноло ичес ий с веренитет страны.

Дмитрий РОНЖИН



23 ав ста 2022 .2 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Бла о стройство - одно
из направлений рабо-
ты сельс их поселе-

ний, оторое а т ально все да,
разве что не оторое затишье
наст пает в зимний период. А с
началом аждой весны и до л -
бо ой осени работы снова дол-
жны продолжаться. Плохо, о -
да онц ав ста в не оторых
поселениях а тивность идет на
спад. Раз овор на традиционном
в начале недели онлайн-сове-
щании лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов начал с
проблем бла о стройства. Мно-
о замечаний было выс азано
в адрес Зырянс о о поселения.
В районном пар е райцентра,
де, с одной стороны, се одня
реализ ется новый прое т по
про рамме "Комфортная сре-
да", с др ой, в не очень при-
лядном виде находятся объе -
ты, сделанные раньше. Слома-
ны ворота на входе со стороны
дома льт ры и не оторые с а-
мей и в пар е, их надо срочно
отремонтировать. Энер ети и,
проводившие обрез деревь-
ев вдоль эле тролинии на ли-
це Кирова, же неделю не мо-
т брать срезанные ветви, и

Бла о стройство,
частие в "Праздни е топора"
и старт борочной страды

Эти и др ие вопросы были в повест е дня
традиционно о по понедельни ам совещания с лавами поселений

и р оводителями чреждений бюджетной сферы

это тоже непорядо . Н , и про-
блема с бродячим с отом оста-
ется более чем а т альна. И в
Зырянс ом поселении, и в др -
их поселениях есть еще одна
общая проблема - вовремя не
с ашивается трава возле мно-
их социально значимых объе -
тов, заросли обочины доро . За
всем этим надо пристально сле-
дить лавам и специалистам
сельс их администраций, напом-
нил лава района.

На совещании подвели ито-
и частия наше о м ниципали-
тета в межд народном фести-
вале народных ремесел "Праз-
дни топора", проходившем на
мин вшей неделе в пар е "О о-
лица" в Зор альцеве Томс о о
района. В он рсе принял ча-
стие со своими изделиями цы-
ановс ий мастер по дерев
Владимир Васильев - постоян-

В администрации
района

ный частни это о поп лярно-
о фестиваля. Зырянс ий рай-
он в пар е "О олица" был пред-
ставлен отдельной площад ой,
де вели тор овлю наши пред-
приниматели. На ярмар е были
представлены зырянс ие ол-
басы "ИП Рыжов Е.В.", в с о-
торых давно оценили орожане;
мед с пасе Владимира Ш ад -
на и Федора Г ляева; ди оро-
сы, оторыми тор овал Павел
Кривошап ин. Ш рпой и выпеч-
ой ощала всех предпринима-
тель Е атерина Чер ашина. А за-
зывали остей фестиваля в
наши ряды артисты Зырянс о о
центра льт ры. В общем, за-
действованы были все. Но на
б д щее стоит поработать и над
тем, чтобы в этом фестивале
принимали частие больше на-
ших предпринимателей и фер-
меров, здесь польз ется спро-

сом самая разнообразная про-
д ция.

В повест е дня еженедель-
ных совещаний остается и ор-
моза отовительная ампания,
затян вшаяся нынче из-за дож-
дей, а та же старт борочной
страды нас в районе, оторо-
м по а тоже мешает холодная
ненастная по ода. В КФХ и сель-
хозпредприятиях ормоза отов-
а полностью завершена, сена
и сенажа здесь за отовили в
достат е, с азала р оводитель
отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села админи-
страции Светлана Ч ч ова. А
вот личные подсобные хозяй-
ства еще продолжают отовить
сено. Достаточно е о запасено
в личных подворьях разве что
Чердатс о о сельс о о поселе-
ния. Вот-вот должна начаться и
борочная страда в районе. В

сельхозпредприятиях и КФХ
сейчас завозят нефть для рабо-
ты зернос шильных омпле -
сов, а в Бо ослов е еще и ста-
навливают новый с шильный
омпле с, доложила о те щей
сит ации в сельс ом хозяйстве
района Светлана Геннадьевна.

О реализации больших и
малень их прое тов, связанных
с апитальными ремонтами зда-
ний, традиционно на совещании
оворила заместитель лавы по
строительств и инфрастр т -
ре Лариса Анатольевна Бем-
бель. Если центральная библио-
те а же начинает перевозить
обор дование в свое прежнее
здание, ремонт оторо о полно-
стью завершен, то в Михайлов-
с ой ш оле ремонтные работы
в самом раз аре. Лариса Анато-
льевна недовольна темпами,
оторыми ведет ремонт подряд-
чи в Михайлов е, и тем, что
р оводство подрядной ор ани-
зации бывает на объе те раз в
неделю. Местный же подрядчи
- предпринимательСер ейШад-
рин - ведет ремонт ровли на
здании Д бровс о о дома ль-
т ры. Но до наст пления зимы
еще необходимо провести те-
щие ремонты ровли на зда-

ниях Берлинс о о и Бо ословс-
о о домов льт ры. В общем,
работы, а оворится, непоча-
тый рай.

Наталья ИВАНОВА

Обратная связь

Ответы
на все вопросы

Встреча жителей Семенов и с лавой района Але -
сеем Геннадьевичем Мочаловым прошла малочис-
ленным составом. На вопрос "Где семеновцы?" ад-
министратор села Марина Ви торовна Жид ова
пояснила: “Все на сборе шише …”

Одна о этом малочисленном состав , похо-
же, остальными жителями были "деле иро-
ваны полномочия" оворить ром о всл х обо

всех имеющихся проблемах в селе. Да, встреча жите-
лей Семенов и с лавой района прошла не тихо, по-
рою эмоции семеновцев переполняли. Возм щались
жители села по повод все о, что наболело. Это и л б,
точнее е о отс тствие, и треб ющая незамедлитель-
но о ремонта асфальтированная доро а на сельс ой
лице, и высо ие омм нальные платежи за тепло, и
бродячий с от, и невозможность приобрести ле арства
в местном ФАПе. Але сей Геннадьевич, терпеливо
высл шав семеновцев, оворил им о своем видении
аждой сит ации, и на все вопросы давал подробные
ответы. Глава района та же расс азал жителям села,
что был дан старт разработ е прое тно-сметной до -
ментации по об стройств приле ающей ш оле тер-
ритории. На се одняшний день ПСД отова, и это бла-
одаря финансовой поддерж е р оводителя СПК "Се-
меновс ий" И оря Романовича Чапанова.

- Теперь нас на р ах р оводство действию в
виде та о о вот до мента, - с азал Але сей Геннадье-
вич, обращая внимание семеновцев на транслир ю-
щиеся слайды. - Замеч , что это не до ма, вы в этот
прое т можете вносить свои орре тивы…

Изначально прое т предпола ает об стройство тер-
ритории по адрес : лица Боровая, 4. Здесь планир ет-
ся становить спортивные площад и с тренажерами и
и для и ры в теннис, нес оль о зон отдыха, детс ие
и ровые площад и. На слайдах лава района та же по-
азал месторасположение б д ще о л ба и зоны для
проведения личных льт рно-массовых мероприятий.

Жителям Семенов и сложно было во все это пове-
рить, и все же они попросили лав района по азать
им, та с азать, на пальцах, де и что предпола ается
возводить и строить, беря за точ отсчета Семеновс-
ю ш ол . Не оторые семеновцы сл шали все эти

пояснения с большой долей с ептицизма. Не оторые
из них же и не верят, что в селе может быть постро-
ено что-то новое. Развеял все эти сомнения лава Зы-
рянс о о сельс о о поселения Владимир Иванович
Зав ородний, с азав, что се одня подобный прое т ре-
ализ ется в райцентре, в районном сад . Нынешним
летом в пар е же вед тся работы по об стройств
спортивной площад и и зоны отдыха.

Але сейГеннадьевич МочаловпообещалжителямСе-
менов и, что обо всех их проблемах и чаяниях расс ажет
временно исполняющем обязанности бернатора Вла-
димир Владимирович Маз р . И не просто расс ажет, а
по ажет в первый же е о приезд в наш Зырянс ий район.

Оль а УШАКОВА

Перспе тивы
на завтра

и заботы се одня

Если жителей посел а Прич лымс о о больше
все о волн ет строительство местно о л ба,
то д бровцев, само собой, - апитальный ре-

монт здания сельс ой ш олы. Именно с б д ще о апи-
тально оремонташ олыиначалраз оворнавстрече лава
района Але сей Геннадьевич Мочалов. К слов , встреча
проходила а раз в ш оле, в чебном абинете на вто-
ром этаже, де собралось достаточно мно о д бровцев,
оторым небезразлично б д щее свое о села. Глава рай-
она расс азал о действ ющей федеральной про рамме
"Образование", в рам ах оторой б дет вестись не толь о
апремонт зданий ш ол, но и обновляться вся инфра-
стр т ра. В нынешнем од апитальный ремонт ш олы
начатвМихайлов е, депредстоитосвоитьо ромн юс мм
средств - 200 млн р блей. В след ющем 2023-м про-
рамма большо о ремонта продолжится в Семенов е и
Прич лым е. По рафи в 2024 од на очереди - Д б-
ровс аяш ола, а та же Чердатс ая иИловс ая.

Само собой, перспе тива ремонта здания местной
ш олы через два ода вызвала не оторых д бров-
цев долю с епсиса, но Але сей Геннадьевич отметил,
что та ю последовательность ремонтов определили
вовсе не м ниципальные власти. К том же, зданию
Михайловс ой ш олы полве а, и оно тоже очень н ж-
далось в основательном ремонте, оторо о ни раз не
было за все пятьдесят лет ее с ществования.Ш ольное
же здание в Д бров е треб ет более серьезно о, де-
тально о обследования - та ом мнению пришли спе-
циалисты областно о департамента архите т ры. Дело
в том, что стена спортивно о зала ажд ю зим на про-
тяжении нес оль их лет промерзала, и сохранила ли
она свои нес щие способности, вызывает большие со-
мнения, возможно, что ее частично придется разбирать.
А вот созданиемодельной библиоте и в Д бров е - пер-
спе тива, более близ ая, прое т б дет реализован в сле-
д ющем од , с азал лава. Нынешним же летом начат
ремонт ровли на здании Д бровс о о дома льт ры,
в отором и находится библиоте а. Изначально с ре-
монтом планировали ложиться в 156 тысяч р блей,
с азал лава, но о да строители провели детальное об-
следование рыши, выяснилось, что предстоит выпол-
нить ораздо больший объем работ, по последним под-
счетам, он обойдется в 700 тысяч р блей.

Все это заботы о бюджетной сфере. Реальный же
се тор э ономи и в Д бров е представлен все о дв -
мя КФХ, специализир ющимися на с отоводстве. Кр п-
ных сельхозпредприятий нет ни в Д бров е, ни в це-
лом на территории поселения. Зато есть нес оль о
больших пасе . Одна о местные пчеловоды в этом

Очередная встреча лавы района
Але сея Мочалова с населением

состоялась в Д бров е

сезоне потерпели быт и, в июле в о рестностях села
произошла массовая ибель пчел. То да пасечни и за-
били трево , попросили помощи лавы района. Але -
сей Геннадьевич приезжал на встреч с пчеловодами,
после че о специалистами ветсл жбы были взяты об-
разцы биоматериала подмора пчел, и лава района
лично вез их в емеровс ю лабораторию, о да от-
правился в омандиров в соседний ре ион. Се одня
рез льтаты отовы, и теперь д бровс о о пасечни а
нет сомнений, что пчелы пострадали из-за примене-
ния веществ, оторыми один из фермеров, чьи поля
находятся поблизости, обрабатывал посевы. Обо всем
этом шел раз овор в Д бров е. Прис тствовавший на
встрече в ш оле пчеловод заявил, что намерен отста-
ивать свою правд в с де, потребовать, чтобы фермер
оплатил нанесенный ем щерб.

Раз овор на встрече был и о доро ах. При этом
жителей интересовало, о да б д т ремонтироваться
доро и не толь о в Д бров е, но и в райцентре. Глава
района подробно расс азал д бровцам о реализации
областной про раммы ремонта доро местно о значе-
ния, бла одаря оторой за нес оль о лет далось ло-
жить новый асфальт сначала на лицах Советс ой и
Калинина, а теперь вот на Мар са и части Смирнова в
селе Зырянс ом. Конечно, всем бы хотелось, чтобы
еже одный ремонт был более масштабным. Но ремонт
доро остоящий, а с ммы, оторые пол чает район по
этой про рамме, не та ие ж большие.

В Д бров е же треб ет ремонта часто доро и на
въезде в село. Это та называемая ор а, на оторой
почти аждое лето лава поселения Татьяна Владими-
ровна Можина, а может, ор аниз ет подсып ям би-
тым ирпичом и шла ом. Вообще жителям Д бров и,
Миш тина и Громышев и повезло, Татьяна Владими-
ровна - лава деятельная, и все вопросы, оторые воз-
ни ают на ее территории, она решает оперативно, за
что Але сей Геннадьевич ее хвалил. Может, жители и
не все да довольны ее требованиями, по том же бро-
дячем с от , но лава поселения рат ет за порядо в
селе, и на ее стороне административный оде с, обя-
зывающий хозяев б рено нести ответственность, если
эти ормилицы семьи бродят по лицам. Администра-
ция Д бровс о о поселения занимается и модерниза-
цией лично о освещения, и бла о стройством, и во-
доснабжением, и под отов ой зиме. В свою очередь
Татьяна Владимировна побла одарила лав района за
то, что по ее просьбе была пересмотрена в сторон
величения, причем с щественно о, с мма средств, на-
правленных на ремонт отельной Д бровс ой ш олы,
чтобы зиме под отовить ее ачественно.

Во встрече с жителями Д бров и приняли частие
та же р оводитель МФЦ Полина Иванова, председа-
тель Д мы Зырянс о о района Владимир Иванович
Герасимов, а та же два районных деп тата - Степан Вла-
димирович Поздня ов и Юрий Ев еньевич За орю ин.
Последний а лавный врач Зырянс ой больницы про-
информировал жителей Д бров и о том, что в районе
растет оличество заболевших овидом, началась та
называемая шестая волна, и призвал местное населе-
ние а тивно ва цинироваться от оронавир сной ин-
фе ции. Толь о та им способом можно защитить себя
от тяжело о течения болезни.

Наталья ИВАНОВА
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Тяж ий тр д
в ст дён ю зим

Раз оваривая с Ни олаем
Константиновичем Абрамен о,
сраз же вспомнилась холодная
зима, и та захотелось
прильн ть р ами батареям. И
вообще, а ой она б дет, ны-
нешняя зима? При мин совой
температ ре р и все да сами
тян тся батареям: а там они,
реют? Да что там при мин со-
вой, они же сейчас тян тся. Но
мало то зад мывается о том,
а ой это о ромный тр д - лю-
дей и машин - подавать в наши
дома тепло. А тр д этот на са-
мом деле о ромный. Понять это
мы смо ли, побывав на др ой
отельной райцентра - цент-
ральной.

Все о ООО "Аби ом" обсл -
живает шесть отельных в рай-
центре и одн в Семенов е. Две
отельные в райцентре работа-
ют на нефти, остальные четы-
ре, а и прежде, на ле. Цент-
ральная отельная а раз - на
нефти. В нее мы тоже за лян -
ли. И ахн ли. Впечатление от
виденно о было настоль о
сильным, что мы даже на не о-
торое время замерли от неожи-
данности. Котельная изн три -
эта ое рандиозное соор же-
ние. В нем высоченные потол-
и, неш точной о азалась вели-
чина отлов и насосов. И ж
совсем нас "припечатали" раз-
меры инстр ментов. Вы виде-
ли о да-ниб дь аечный люч
с человечес ю р и весом в
10 ило? А мы видели! Увиде-
ли, что объем работ здесь про-

ЖКХ

О ончание.
Начало на стр.1

Один день
из жизни отельных райцентра
Корреспондент "СП" выясняла, а се одня работают люди сферы ЖКХ

и а идет под отов а новом отопительном сезон

Наднях юные зыряноч-
и Ксения Андреева и
УльянаДеева, занима-

ющиеся х дожественной имна-
сти ой, побывали вместе со
своим тренером Полиной Сер-
еевной Ни итиной на мастер-
лассе в Томс е. Мастер- ласс
в спорт омпле се "Гармония"
проводили имнастичес ие а -
робат и, двойняш иДина и Ари-
на Аверины, на счет оторых
нес оль о десят ов на рад с
чемпионатов мирово о ровня.

Сестры Аверины - се одня
лидеры в имнасти е. Гимнас-
то даже называют "се ретным
ор жием" России, за их спеха-
ми и провалами тщательно сле-
дят. В аждых серьезных состя-
заниях на плечи сестер Авери-
ных ложится все больше ответ-
ственности, с оторой они
справляются блестяще. Теперь
знаменитые имнаст и и сами,
наряд с трениров ами и непос-
редственно частием в разных
соревнованиях, проводят мас-

Спорт На мастер- лассе
сестёр Авериных

Тринадцато о ав ста на зырянс ом стадионе "Заря" после
дол о о перерыва, связанно о с пандемией, прошел

спортивный праздни , посвященный Дню физ льт рни а.
На церемонии от рытия мероприятия состоялось торже-
ственное вр чение медалей "90 лет ГТО" нашим троим

тренерам ДЮСШ - Але сандр Мезенцев ,
Але сею К ла овс ом и Полине Ни итиной

Вр чал медали нашим спортсменам лава района Але сей Мо-
чалов. Он поздравил всех отлични ов омпле са ГТО с спешным
выполнением нормативов и пожелал им не останавливаться на
дости н том.

- Хоч поздравить всех с се одняшним праздни ом, оторый
символизир ет здоровый образ жизни, дви ательн ю а тивность
и ре лярные занятия физичес ой льт рой и спортом. Важной
ст пень ой о всем этом и является омпле с ГТО, - отметил в
своём выст плении Але сей Мочалов. - Выполнение нормативов
ГТО - хорошая традиция из прошло о страны, и замечательно, что
в нашем районе мно ие желают заниматься спортом и принима-
ют частие в соревнованиях, представляя наш Зырянс ий район...

Эти слова поздравлений осн лись и всех частни ов после-
дних сельс их спортивных и р "Стадион для всех", проходивших
в ороде Асино. Призерам и р лава района вр чил бла одар-
ственные письма.

тер- лассы в разных ородах
России. Шесто о ав ста они
приезжали в Томс .

- Я сама очень хотела побы-
вать на этом мастер- лассе, и
мне посчастливилось,- оворит
тренер ДЮСШПолина Ни ити-
на. - Из этих мастер- лассов я
взяла для себя мно о ново о,
н жно о и полезно о. Все это я
б д применять на своих заня-
тиях с нашими юными имнаст-
ами. Две мои воспитанницы
тоже изъявили желание посмот-
реть на ле енд х дожественной

имнасти и. В целом мастер-
ласс проходил в виде трени-
ров и. Длился целых три часа.
В не о входила размин а, общая
физичес ая под отов а, а та же
занятия с различными предме-
тами в р ах. С этими предме-
тами девоче чили выполнять
различные элементы. Девчон-
ам все очень понравилось. Во
времямастер- ласса с их лиц не
сходила лыб а. Девоч и стара-
лись вовсю. И мно ом наши
юные имнаст и на чились. По-
нравилось девоч ам и внима-
тельное отношение самих
олимпийс их чемпионо ним.
Они не отходили от аждой при-
с тствовавшей девоч и на ма-
стер- лассе до тех пор, по а
той не пол чится до онца вы-
полнить правильно элемент. От
нашей Ксении Андреевой вооб-
ще дол о не отходили. Мы даже
пош тили, что Ксении се од-
ня была персональная трени-
ров а. А еще мы стали свиде-
телями небольшо о диало а
сестер-близняше . Одна др -
ой спросила, лядя на наш Ксе-
нию: "Она тебе ни о о не напо-
минает?". О ом шла речь, мы,
онечно, не знаем. Но сделали
вывод, что наша Ксюша им
очень понравилась...

Напамятьдевчон исфото ра-
фировалисьсознаменитыми им-
наст ами, взяли чемпионо ав-
то рафы. Для Ульяны Деевой
имнаст и оставили свои подпи-
си на мяче, для Ксении Андрее-
вой - наф тбол е.Дляобеихдев-
чоно эти вещи стан т не им та-
лисманом, приносящим дач и
в соревнованиях, и вообще во
всех жизненных сит ациях.

Оль а УШАКОВА

Зырянс ие тренеры
пол чили медали
"90 лет ГТО"

веден впечатляющий.
Идем через массивные сис-

темы, и нам навстреч выхо-
дит энер ичный м жчина. Это
Дмитрий Ронжин, сварщи .
Правда, в день наше о приезда
в р ах не о были не е о при-
вычные инстр менты, а бан а с
эмалированной рас ой и исть.
О азалось, что на центральной
отельной же начался осме-
тичес ий ремонт! Вопрос, а
оворится, исчерпан. Котельная
начал отопительно о сезона

пра тичес и отова, др ие ре-
бята наносили последниештри-
хи " портрет " - занимались
теплообменни ом. Настроение
всех было пре расное, ни
о о из работни ов нет сомне-
ний, что отельная б дет зап -
щена вовремя и в сро . И все

же они, лавным образом, весь
инженерно-техничес ий состав
омм нально о хозяйства, по-
мнят, что отопительный сезон -
это тяж ий тр д. Каждая зима -
испытание, и предстоящая - не
ис лючение.

Насосы с оро
"выйд т из спяч и"

Кроме тр дностей в этой ра-
боте, есть в ней еще и мин сы.
Один из них - постоянный ш м
в отельной. Нам, правда, не
довелось е о слышать, та а
летом здесь тихо. Но вот ребя-
та, оторые т т работают, ово-
рят, что ш м прямо-та и о л -
шительный. Отдыхать от не о
они ходят в омнат отдыха с
плотно за рытой дверью. А во-

обще оворят, что ш м при-
вы ли.

С наст плением холодов
ш м возобновится, насосы и
отлы "выйд т из спяч и". Они
б д т деть и работать р -
лос точно, чтобы обеспечить
село теплом. Кстати, пробные
топ и же запланированы, и
начн тся они 12 сентября.

Комментарий

Н , и напоследо мы обра-
тились непосредственно само-
м р оводителюООО "Аби ом"
Але сею Иванович Береснев .
Задали ем прово ационный
вопрос: что же все-та и работ-
ни и отельной делают летом?

- Работают, - спо ойно отве-
тил нам Але сей Иванович. -
Поверьте, мы и в теплое время
ода не с чаем. Для нас пери-
од весна-лето - это тоже оря-
чая пора. Пословица " отовь
сани летом" - это очень даже
про отельные! Мы проверяем
всю систем , производим заме-
н обор дования, ремонтир ем
е о. И все же новые седые во-
лосы появляются именно зимой.
Мы ч вств ем на себе о ром-
н ю ответственность. А с прихо-
дом нашей омпании в Зырян-
с ий район, на новые объе ты
работ и забот нас толь о при-
бавилось. Но мы сделаем все,
чтобы в ваших вартирах и до-
мах было тепло…

Оль а УШАКОВА

Ре ион

В самоммассовом т рни-
ре XIII межд народно о фе-
стиваля народных ремесел
«Праздни топора» - он р-
се «Деревянное мастерство»
- приняли частие 95 масте-
ров из 25 ре ионов России,
Казахстана иМон олии.

В номинации «Резчи и по
дерев » победил Оле Глад-
ов (Алтайс ий рай), ото-
рый вырезал из массива де-
рева «Кни о Пилате». Вто-
роеместо занял мон ольс ий
мастерДоржс рэнМэндбаяр
с работой «Народный эпос»,
третье место - Сер ейМоро-
зов из Кировс ой области,
автор деревянно о панно
«ЗЕТ Z».

Первое место в номина-
ции «Пар овая с льпт ра»
завоевали ребята из Хаба-
ровс о о рая Илья Тё ин и
Данил Цой, из отовившие
омпозицию «Эффе т ба-
боч и». Второе место заня-
ли мастера из Респ бли и
Баш ортостан Але сандрМа-
тер ов и Але сей Лелявин за
с льпт р «Чехарда». Тре-
тий приз - Ильи Польс о о
(Мос овс ая область) за ра-
бот «Малень ий принц».

В он рсе
«Деревянное
мастерство»
на фестивале

народных реме-
сел победили ав-
торы с льпт рной

омпозиции
«Эффе т бабоч и»
и «Кни и о Пилате»
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПРОДАЮТ:

3-КОМ. КВАРТИРУ (64 м2) в п.Прич лымс-
ом. Тел. 8-913-105-49-52.
ДОМ (64 м2) в с. Семёнов а. Имеются баня,

араж, летняя хня с водой, о ород 33 сот. Тел.
8-952-150-57-41, 33-191.

2- ом. бла о стр. КВАРТИРУ (имеются а-
раж, по реб, о ород). Тел. 8-952-176-24-84.

ПОРОСЯТ 1,5 мес. Тел. 8-923-435-47-17.
ПАМПЕРСЫ (р-рМ, объем до 120 см). Тел.

8-923-442-81-43

КУПЯТ оней, оров, бы ов.
Тел. 8-952-805-06-71

ре лама

КУПЯТ бы ов.
Тел. 8-952-804-67-62

ре лама

ре лама

ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ (4 м),
ГАЗ-53. Тел. 8-952-161-96-
22, 21-171 (рабочий).

ЗАКУПАЮ
КЕДРОВУЮ ШИШКУ
по Зырянс ом район

(самовывоз)
ДОРОГО!

П н т приема:
с.Зырянс ое,
л.Смирнова, 7.

Тел. 8-996-637-68-45,
8-952-177-09-76
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К плю
шиш едров ю!
Цена 2 т.р. за мешо

П н т приема находится:
с.Зырянс ое,
л. Чапаева, 32/2

Самовывоз, любые объемы
Тел. 8-923-448-99-25,

8-913-114-79-25

р
е

л
а
м
а

В Зырянс ю
среднюю ш ол

срочно треб ется
повар

Госавтоинспе ции Томс ой области информир ют раждан и
юридичес их лиц, плативших оспошлин , но не пол чивших
ос дарственн ю сл по ре истрации транспортных средств и
выдаче водительс их достоверений, о том, что они вправе об-
ратиться за ее возвратом в течение дв х лет с момента платы в
адрес пол чателя платежа, а воспользоваться че ом об оплате
ос дарственной сл и можно в течение 1 ода.
Па ет до ментов на возврат излишне (ошибочно) оплачен-

ных (взыс анных) с мм для физичес их лиц должен содержать:
заявление на возврат; ори инал платежно о до мента (в сл -

чае возврата в полном размере), опию платежно о до мента
(в сл чае частично о возврата); бан овс ие ре визиты заяви-
теля, от рытые в бан е, вед щем деятельность на территории
Российс ой Федерации (например, история операций по дебе-
товой арте за период платежа), содержащие бан овс ие ре -
визиты для перевода на номер арты, 20-значный расчетный
счет, ФИО владельца арты, БИК бан а и полное наименова-
ние бан а; опию до мента, достоверяюще о личность зая-
вителя ( иностранных раждан с опией нотариально заверен-
но о перевода).

Если до менты подаются за онным представителем платель-
щи а, то роме выше перечисленных до ментов, необходимо
приобщить заявлению опию до мента, подтверждающе о е о
право быть за онным представителем данно о плательщи а (на-
пример, свидетельство о рождении).

Па ет до ментов на возврат излишне (ошибочно) оплачен-
ных (взыс анных) с мм для юридичес их лиц должен содержать:

письмо-заявление с азанием ре визитов ор анизации (ад-
рес ор анизации, телефон исполнителя, бан овс ие ре визиты
ор анизации) за подписью р оводителя и лавно о б х алтера;
ори инал платежно о пор чения (в сл чае возврата в полном раз-
мере), опию платежно о пор чения (в сл чае частично о воз-
врата).

Госавтоинспе ция информир ет

О возможности
возврата оспошлины

СЛЁТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая, ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

От всей д ши!
25 ав ста нашей мамы, баб ш и
и прабаб ш и
Нины Сер еевны ПАНОВОЙ
юбилей. Поздравляем!
В восемьдесят пятый день рожденья
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья реп о о, везенья,
Улыбо яр их, настроенья,
Н , и д шевно о тепла!

Дети, вн и,
правн и

21 ав ста о оло 12 часов
на 28 илометре автодоро и
Больше-Дорохово-Те льдет
(на въезде в Зырянс ое) про-
изошло дорожно-транспорт-
ное происшествие.

По предварительным дан-
ным, водитель 1991 ода рож-
дения, на автомобиле “Лада
Приора” дви аясь по автодоро-
е, на нере лир емом пере-
рёст е неравнозначных до-
ро , при съезде с лавной пря-
мо, не ст пил доро автомо-
билю ВАЗ под правлением
водителя 1979 ода рождения,
оторый дви ался во встреч-
ном направлении, и совершил
стол новение.

В рез льтате ДТП водитель
автомобиля “Лада Приора”
с ончался на месте. Пять пас-
сажиров обоих автомобилей
(1986,1993,1990,1994 и 2020
ода рождения) доставлены в
больниц . Обстоятельства про-
изошедше о выясняются, со-
тр дни и полиции проводят
провер .

Госавтоинспе ция обраща-
ет внимание частни ов до-
рожно о движения на соблю-
дение с оростно о режима,
требований дорожных зна ов
и дорожной размет и во избе-
жание несчастных сл чаев.

ДТП
со смертельным

исходом

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
на амаз-сортиментовоз

с манип лятором
и на амаз-” олхозни ”

(самосвал).
Тел. 8-906-958-37-02

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Треб ются
рабочие по ход за живот-
ными и операторы машинно-
о доения
(з/п на р и 35000 р блей).
Проживание и питание
бесплатное, соцпа ет.
5 м от орода, авт. 510
Тел. 8 (3822) 955-336

ре лама

ТРЕБУЮТСЯ водители и тра тористы
на3месяца (з/п нар и45000-48000р блей).
Проживание и питание бесплатное.
5 м от орода, авт. 510
Тел 8 (3822) 955-336 ре лама

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елене Иосифовне Пе-
реми иной по повод смерти се-
стры, замечательно о челове а
ФРОЛОВОЙ Людмилы Иоси-
фовны. С орбим вместе с тобой.

Владимир и Дмитрий
Ще олевы, Н.Казанцева,

Сентя овы

С оропостижно,преждевремен-
но и неожиданно для всех нас, чле-
нов л ба шахматистов при рай-
онном ДК, шел из жизни наш ол-
ле а и товарищ ПАВЛЮЧЕНКО
Ви тор Васильевич. Выражаем
ис ренние соболезнования всем
родным и близ им по ойно о.

Очень жаль, что та преждев-
ременно ходят от нас хорошие то-
варищи, др зья, тем более, та ие
жизнерадостные, доброжелатель-
ные, с ч вством юмора, не ны-
вающие, а им был Ви тор Ва-
сильевич. Светлая память о нем
сохранится нас на дол ие оды.
П сть земля Ви тор б дет п хом.

В.А.Со олов,
Э.Байрамов, Е.Кириллов,

Замир, В.В.Степанов,
А.Г.М ратов, М.Уша ов

Выражаемис реннее соболез-
нование Наталье Владимировне
Яцен о по повод смерти

МАТЕРИ
Колле тив ООО «Сибирьлес»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
- джинсы м жс ие и женс ие,
- брю и спортивные
- толстов и
- рт и м жс ие и женс ие,
- одежда для молодежи и женщин

Ма азин находится на территории рын а
ре лама

Ма азин “СТИЛЬНАЯ ОДЕЖДА”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления по эле тронной почте

selskaya_pravda@mail.ru
иоплатите черезприложение

Сбербан -онлайн
по QR- од .

Телефон ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

В ООО
КХ “К ендат"
СРОЧНО треб ются:

- Операторы машинно о доения
- Водитель автоб са
( ате ория "C", "D")

- Кладовщи
- Тра торист-машинист сельс о-
хозяйственно о производства
- Рабочий по ход
за животными

- Аппаратчи обработ и зерна
- Слесарь-эле три по ремонт
эле трообор дования.

Телефон:
8-952-177-27-84.

Звонить в рабочие дни с
понедельни а по пятниц

с 8 до 16.00.

ГОРБЫЛЬ, СЛЕТКА березовая, ЗИЛ.
Тел. 8-923-422-55-75 ре лама
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Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.
ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

КЛАДУЛЮБЫЕПЕЧИ.
Тел. 8-960-979-34-15.

ре лама

ре лама

ре лама


