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На Арышевс ом месторождении
Недале о от места, де о да-то распола алось село Арышево,

начато производство щебня

Арышево се одня
большинства зырянцев
ассоциир ется, прежде
все о, с селом, стер-
тым с арты Зырянс о-
о района. Молодежь
об этом населенном

п н те, с орее все о, и
не знает вовсе, а вот
выходцы отсюда ино да
посещают родныемес-
та, и даже на своей
малой родине стано-
вили памятный зна с
датой основания села

Арышево

Впрошлый четвер ла
ва района Але сей
Геннадьевич Мочалов

и председатель Д мыВладимир
Иванович Герасимов побывали
в местеч е Арышево, но вовсе
не для то о, чтобы посмотреть
на памятни . Недале о от мес-
та, де распола алась эта дерев-
ня, появился арьер по добыче
амня на щебень и самый на-
стоящий вахтовый посело , в
отором жив т по а толь о семь
челове . Само производство по
дроблению амня находится т т
же рядом. Работни и предпри-
ятия на своирабочиеместа ид т,
что называется, с места в арь-
ер, причем в самом прямом
смысле последне о слова. Ра-
бота ипит здесь же с начала
мая.

Новое производство, рабо-
чие места, это, онечно, здоро-
во. Но та ажется не всем.
От рытие это о производства
насторожило палеонтоло ов
еоло о- ео рафичес о о фа-
льтета ТГУ, обнар живших

здесь нес оль о лет назад но-
вый памятни археоло ии. Мес-
торождению Арышевс ом , воз-
раст оторо о от 20 до 30 тысяч
лет, а возможно, и больше, был
присвоен стат с ре ионально о
объе та льт рно о значения.
Площадьместорождения дости-
ает 15 тысяч вадратных ило-
метров, а толщина е о " льт р-

но о слоя" - от 0,2 до одно о
метра. На месте исследований
найдены аменные ор дия тр -
да и прод тырасщепления ам-
ня, а та же соор жения разной
л бины - жилье и хозяйствен-
ные построй и. Профессор ТГУ,
до тор еоло о-минерало ичес-
их на Сер ей Владимирович
Лещинс ий был просто обес -
ражен, знав, что памятни ар-
хеоло ии попрост может быть
ничтожен. Сей фа т не давал
ем по оя, и он связался с ла-
вой района Але сеем Геннадье-
вичем Мочаловым и выразил
ем свои опасения. К счастью,
для Сер ея Владимировича, для
нас и наших потом ов, то место,
в отором были обнар жены а-
менные остат и жизнедеятель-
ности челове а, не задейство-
вано впроизводстве. Карьер, де
идет добыча амня на щебень,
расположен в шести иломет-
рах от памятни а археоло ии.

И все же Сер ей Лещинс ий
решил лично бедиться в том,
что историчес ое наследие не

б дет "истерзано" челове ом.
Вот та и родилась идея профес-
сора ТГУ и лавы района посе-
тить вместе Арышевс ое мес-
торождение и непосредственно
само производство.

Р оводство ООО "Каменс-
ое", то самое предприятие по
добыче амня, не стало этом
препятствовать. Напротив, ди-
ре тор общества с о раничен-
ной ответственностью Оле Ми-
рославович С ходолов с боль-
шим довольствием провел э -
с рсию по производств , рас-
с азал, что же далось сделать,
и поделился своими планами…

Но это было нес оль о поз-
же. Прежде н жно было доб-
раться до само о места произ-
водства. Сделать это, а о аза-
лось, было весьма непросто, та
а доро а, вед щая арьер ,
это полное бездорожье. И все
же мы т да с рехом пополам
добрались. Видимо, наше о
начальни а ГИБДД Але сея
Риф атовича Хисам тдинова,
оторый нас т да с ветер ом и

доставил, имеется о ромный
опыт езды по лесным л хим
доро ам. Но единожды этот
опыт не сработал. В середине
наше о п ти УАЗ застрял в
л бо ой олее. Выбраться са-
мим не представлялось воз-
можным. На выр ч пришел
начальни производственно о
част аООО "Каменс ое"Денис
Баб рин, сидевший за р лем
УАЗа Профи, в отором вез
дире тора предприятия. Авто-
мобиль, надо с азать, отличный
и очень даже надежный. Денис
Владимирович знает, что этот
железный онь с е о олесами
повышенной проходимости
ни о да не подведет. У нас же
промель н ла мысль, что до
месторождения добнее было
бы добраться по возд х , на
вертолете...

Прибыв на место производ-
ства и виз ально ощ тив всю
е о мощь, все наши пережива-
ния относительно доро и ле-
т чились. Мы были по лощены
процессом добычи амня, для-

ще ося весь световой день, а
та же отлаженными действиями
работни ов предприятия. Ни а-
ой с еты, но и ни а их просто-
ев. В целом весь этот лицензи-
онный часто , разработанный
под добыч амня, занимает 34
е тара.
Наша э с рсия началась с

арьера, в отором добывается
первоначальный прод т.

- Залежи амня находятся на
3-4-метровой л бине. Все, что
выше, - это песчани , - расс а-
зывает дире тор производства
Оле Мирославович С ходолов.
- Добыча амня ведется э с а-
ваторным способом. А потом
вместе с амнем разной степе-
ни разр шенности черпается и
песо , что добавляет нам не о-
торые сложности. Ведь для
предприятия важен именно а-
мень. Мы е о добываем, дро-
бим и с ладир ем до зимы…

стр. 2

Во всех почтовых отделениях от рыта
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на азет “Сельс ая правда” на первое пол одие 2022 ода.
Выписывайте районн ю азет по старой цене!
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Обращаясь лавам поселений,
частвовавшим в совещании,
Але сей Мочалов с азал, что

на ближайшем заседании Д мы район-
ные деп таты засл шают их отчеты а
раз по бла о стройств . В этих отчетах
надо обязательно делить внимание тем
мероприятиям, оторые проводятся в по-
селениях по борьбе с бродячим с отом.
К сожалению, эта проблема - прямо-та и
ричащая во мно их селах. В Михайлов-
е, например, б рен и страивают отдых
в знойный день возле памятни а по иб-
шим земля ам, о чем расноречиво о-
ворят фото рафии, присланные лаве
района михайловцами. Это прямо-та и
вопиющий фа т, возм тился лава рай-
она, администрации Михайловс о о по-
селения надо срочно наводить с этим по-
рядо , а владельцев бродячих б рено ,
оторых хозяева не пас т, на азывать...
Бла о стройство в селе, а прави-

ло, начинается с доро , по оторым мы
ходим и ездим. Глава района Але сей
Геннадьевич Мочалов расс азал, что на
прошлой неделе он вместе с председа-
телем Д мы Владимиром Ивановичем
Герасимовым побывал на Арышевс ом
месторождении, де производятщебень.
Есть до оворенность с предприятием,
по а, правда, стная, что в рам ах соци-
ально о партнерства часть щебня пой-

В администрации района

Бла о стройство на бла о людей
Совещание 26 июля лава района Але сей Геннадьевич Мочалов

начал с а т альнейшей на се одняшний день проблемы - бла о стройства

дет на подсып доро , а в райцентре,
та и в селах поселения. Подсыпать до-
ро надо срочно на въезде в Д бров-
, о чем т т же на совещании оворила
лава поселения Татьяна Можина, есть
проблемный часто в Громышев е,
жителям сложно проезжать на местное
ладбище. Но есть проблемы с выво-
зом это о щебня, потом что после
обильных дождей в арышевс ой сторо-
не полное бездорожье. Але сей Генна-
дьевич Мочалов с азал, что н жно сроч-
но посмотреть состояние лесной доро-
и на Миш тино, возможно, там прой-
д т машины со щебнем в сторон Д б-
ровс о о поселения...

Что асается ремонта доро по бер-
наторс ой про рамме, оторая еже од-
но реализ ется в районе, вслед за рай-
центром он проведен в Михайлов е, о
чем доложил лава Михайловс о о по-
селения Оле Ерма ов. Полностью под-
сыпана доро а на лицеМолодежной, на
днях здесь жд т специалистов "Строй-
онтроля". На этой неделе тот же под-
рядчи должен прийти и в Чердаты, де
тоже запланирован ремонт доро и. А в
Михайлов е вдобаво бернаторс ой
про рамме еще вед т ремонт и соб-
ственными силами, подсыпают щебнем
доро на лице Ш ольной, проложили
там тр б . В мин вшие выходные про-

вели ямочный ремонт и на проблемных
част ах доро в райцентре - на лицах
Ефанова и Ленина, на пере л е Ленина
и др их. Зырянс ие предприниматели,
выст пившие с та ой инициативой, вы-
полнили эт работ за счет собственных
средств. Хорошее начинание должно
пол чить продолжение.

Постоянно на повест е дня в адми-
нистрации района вопросы жилищно-
омм нально о омпле са и под отов и
зиме. Решается проблема по водоснаб-

жению жителей Семенов и. Глава райо-
на с азал, что на прошлой неделе в селе
специальной техни ой был сделан про-
ол для то о, чтобы соединить две вет-
ви водопровода, и люди были с водой.
Б дем надеяться, что с оро в ранах се-
меновцев появится вода с хорошим дав-
лением. Планир ется этим летом и ре-
монт водонапорной башни в Чердатах.

Теперь о сит ации с оронавир сом.
По информации лавно о врача Зырян-
с ой больницы Юрия За орю ина, на
тро понедельни а, 26 июля, все о боль-
ных с положительным овидом нас в
районе было 127 челове , из них было
привито толь о 10, остальные ва цин не
ставили. Все о прова цинировано от о-
ронавир са в районе 2977 жителей.

Наталья
ИВАНОВА

Партия зап стила
интернет-портал и ведет сбор

предложений в офлайне

"ЕдинаяРоссия"зап стилаинтернет-
портал, дароссиянесмо тнаправить
свои предложения и инициативы для
в лючения в народн ю про рамм
партии. По словам се ретаря енсовета
партииАндреяТ рча а,сделатьэтомож-
но а онлайн, та и офлайн.

Каждый житель России может вне-
сти свою инициатив и стать соавто-
ром про раммы партии. Это поможет
сделать ее по-настоящем народной,
считает Андрей Т рча . Принять час-
тие в формировании народной про-
раммы на сайте np.er.ru можно дв -
мя способами: про олосовать за пред-
ложения в одном из девяти разделов,
охватывающих основные сферы жиз-
ни, или направить свои предложения
через специальн ю форм .

Пред смотрен и офлайн-формат -
можно заполнить ан ет в ре иональ-
ной общественной приемной "Единой
России" или деп тата, избранно о от
то о о р а, де проживает ражданин.
Кроме то о, "Единая Россия" проводит
в аждом с бъе те РФ э спертные об-
с ждения по лючевым разделам на-
родной про раммы, де принимают
частие представители на чно о сооб-
щества и профессиональных сфер де-
ятельности, профильных обществен-
ных ор анизаций, ор анов власти и
деп таты.

"Единая Россия"
собирает идеи
в народн ю про рамм

На Арышевс ом месторождении

Готовый щебень с производ-
ственной территории планир -
ется вывозить именно зимой,

о да доро а станет проезжей. Р овод-
ство предприятия считает нецелесооб-
разным сейчас ремонтировать эт доро-
, потом что ею польз ются еще и ле-

соза отовители. С ними, онечно, отно-
сительно доро и б дет вестись диало .
Но по а р оводство ООО "Каменс ое"
приняло решение с ладировать свою
прод цию на своей же территории, это
б д т та называемые "запасни и".

Далее наш п ть лежал непосред-
ственно дробильном омпле с .
Здесь добытая орная масса из амней
и пес а высыпается в б н ер. Под б н-
ером расположен вибропитатель. Че-
рез не о ходит часть пес а. Далее а-
мень через дробил измельчается, а
потом подается на вибрационный ро-
хот. На выходе пол чается три онечных
прод та - песо , щебеночно-песчаная
смесь и сам щебень той фра ции, что
необходим нашим дорожным сл жбам.
К слов с азать, ыырабатывает эле три-
чес ий то на Арышевс ом месторож-
дении дизельная эле тростанция.

В производственном процессе за-
действованы разные подрядные ор а-
низации, с оторыми ООО "Каменс ое"
за лючило до овор на добыч амня и
на монтаж обор дования. Кстати, здесь
совсем с оро появятся новые производ-
ственные станов и. Новое обор дова-
ние позволит интенсивнее и ачествен-
нее измельчать амень и сортировать е о.

Зырянс ий район останется в боль-
шом плюсе от то о, что на е о террито-
рии идет добыча де оративно о и стро-
ительно о амня. В перспе тиве адми-
нистрация района планир ет за лючить
с предприятием до овор о социальном
партнерстве. Этот щебень нашим ли-
цам и лоч ам б дет очень даже стати,
с азал лава района Але сей Мочалов.

О ончание. Начало на стр.1

Деловые пере оворы завершились обе-
дом в полевых словиях, дире тор пред-
приятия Оле Мирославович С ходолов
при ласил отведать остей настояще о
збе с о о плова. Плов местным пова-
рам, действительно, дался на слав !

Во время та называемой "фиесты",
а назвал обед лава района Але сей
Геннадьевич Мочалов, наш раз овор с
Оле ом Мирославовичем С ходоловым
продолжился. Но асался он же по боль-
шей части бытовых вопросов. О азалось,
что не толь о до мелочей отлажен весь
производственный процесс, но и в пла-
не быта для работни ов здесь все про-
сто с пер. Для вахтови ов соор дили
бань . Есть и д ш, и небольшая столо-
вая с холодильным обор дованием. Был
решен вопрос с водой. Поначал ее
сюда доставляли, что было тоже весьма
затр днительно. А потом проб рили с ва-
жин 20-метровой л бины. Услышав эт
цифр , профессор Лещинс ий т т же
добавил:

- Имейте в вид , что мы пьем мезо-

зойс ю вод …
Е о репли , ш тя, про омментиро-

вал дире тор предприятия Оле С ходо-
лов, с азав, что еоло и, а врачи, по-
рой оворят не очень понятные вещи…

А дальше нас снова ждала непроез-
жая доро а. Но она о азалась на этот раз
бла ос лоннее - наш УАЗ преодолел ее
пра тичес и с ле остью.

Арышевс ое месторождение мы по-
идали в пре расном настроении, лав
района радовало, что дости н та до ово-
ренность по щебню, оторый та необ-
ходим для ремонта наших доро . Но
больше всех радовался профессор Ле-
щинс ий, оторо о в этот день еще жда-
ли сотр дни и наше о раеведчес о о
м зея. Радовался профессор своим но-
вым наход ам, оторые, возможно, б -
д т иметь историчес ю ценность. Но
еще больше том , что памятни архео-
ло ии - в целости и сохранности.

Оль а
УШАКОВА

В областном спис е избиратель-
но о объединения "Томс ое ре ио-
нальное отделение Политичес ой
партии ЛДПР - Либерально-демо ра-
тичес ая партия России" - 66 чело-
ве . Общере иональн ю часть спис-
а воз лавили Владимир Жириновс-
ий, Станислав Карпов и Леонид Те-
рехов. Кандидаты представлены в 21
территориальной р ппе.

В областном спис е избиратель-
но о объединения "Ре иональное от-
деление в Томс ой области Полити-
чес ой партии "Новые люди" - 38 че-
лове . Общере иональн ю часть воз-
лавили Ма сим Вдовин и Алина Го-
робец. Кандидаты представлены в 18
территориальных р ппах.

Заре истрированным андидатам
выданы достоверения становлен-
но о образца.

Пресс-сл жба
избирательной

омиссии
Томс ой области

Избирательная омиссия
Томс ой области
заре истрировала

областные спис и партии
ЛДПР и “Новые люди”
на выборах деп татов
За онодательной Д мы

Томс ой области
седьмо о созыва

Недале о от места, де о да-то распола алось село Арышево,
начато производство щебня
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Производство

Не хлебом единым
21 июля в нашем районе работали

специалисты областно о департамента потребительс о о рын а,
оторые позна омились с разными производствами

Специалисты департа-
мента позна омились
с районом, посмотре-

ли всё, что связано с пищевой
промышленностью, с обеспе-
ченностью ачественными това-
рами и сл ами, а та же про-
информировали предпринима-
телей о видах осподдерж и, о
том, а им образом область
может посодействовать э оно-
мичес ом рост , развитию сфе-
ры потребительс о о рын а м -
ниципально о образования.

В сопровождении и.о. р о-
водителя отдела э ономи и ад-
министрации района Татьяны
Гол б овой ости из области
побывали в цехах ПО "Зырянс-
ий хлебо омбинат", в олбас-
ном цехе, в заведении общепи-
та предпринимателей Тю ан и-
ных, в пиццерии, в цехе хлебо-
печения Гри ория Саа яна и
Павла Кривошап ина.

ТАМ,
ГДЕ ПАХНЕТ ХЛЕБОМ

Дире тор хлебо омбината
Людмила Ивановна Рыжова рас-
с азала о хлебоб лочном и он-
дитерс ом производстве, про-
д ция оторо о поставляется в
небольшие ма азины района и
в свою тор ов ю точ "Горячий
хлеб". Свежий, ещё действи-
тельно орячий хлеб сюда и в
др ие ма азины пост пает по-
л дню - 12 часам. Треть обо-
рота "Горяче о хлеба" приходит-
ся именно на зырянс ий хлеб,
выпеч и олбасы. Сюда за све-
жей выпеч ой заезжают и жите-
ли наших дальних деревень. Но,
сожалению, зырянс о о хлеба
нет в р пных сетевых ма ази-
нах райцентра, отметила р ово-
дитель хлебо омбината. В с -
пермар еты хлеб вез т с разных
производств, прод ция разная и
по цене, и по ачеств , но тоже
находит свое о по пателя…

Дире тор Зырянс о о хлебо-
омбината Л.И.Рыжова по аза-
ла остям разнообразн ю про-
д цию зырянс их пе арей и
само производство. На заводе,
а она расс азала, соблюдают-

ся все санитарные требования:
полный производственный он-
троль, а в советс ие време-
на. За лючен до овор с Роспот-
ребнадзором, специалисты о-
торо о ре лярно делают ана-
лизы прод ции, воды. Та ой
до овор можно и не за лючать,
а ждать толь о плановых про-
веро , но завод на это пошел,
чтобы, что называется, д ша
была спо ойна, с азала Людми-
ла Ивановна. Р оводитель с
веренностью может тверж-
дать, что прод ция хлебо ом-
бината - ачественная и безо-
пасная для потребителя.

Специалисты департамента
отметили, что они все да в во-
стор е от прод ции хлебоб -
лочных цехов в районах облас-
ти. Понравились им и зырянс-
ие пиро и, баран и, медовые
овриж и, слоён и, разно о
вида хлеб. Они сожалели, что в
Томс е выпеч и из районов
области не найти...

В КОЛБАСНОМ ЦЕХЕ

Затем ости проехали на ол-
басное производство потребоб-
щества, оторое находится в
Бо ослов е. Здесь специалисты
департамента потребительс о-
о рын а интересовались разны-
ми сторонами производства.
Спрашивали, с оль о олбас-
ных изделий в месяц вып с а-
ет цех, а овы ассортимент и
рын и сбыта? Поставляют ли
зырянс ю олбас в Томс ,
делают ли в цехе пол фабри-
аты, де бер т сырьё для про-
изводства? На всё пол чили
ответы. Ка с азала Людмила
Ивановна Рыжова, на се одня
цех вып с ает примерно одн -
полторы тонны прод ции в
месяц. Это олбасы нес оль их
сортов, сосис и дв х видов,
сардель и свиные, ветчина,
прослой а опчёная "Престиж".
Ещё недавно цех производил
о оло трёх тонн прод ции в
месяц. Но на се одня "Зырянс-
ие олбасы" немно о сдали
свои позиции, прежде все о, из-
за то о, что старевает обор -

дование. В перв ю очередь н ж-
на, а возд х, новая оптильня.
Действ ющая старела, но ещё
сл жит производств .

Ассортимент олбасно- оп-
чёных изделий в этом неболь-
шом цехе, а мы же с азали,
не малень ий. Вып с ается при-
мерно с десято сортов олбас,
среди них - "Венс ая", "Сельс-
ая", "К печес ая", "Тирольс ая"
и др ие. Но наибольшим спро-
сом по пателей польз ется
"Армавирс ая" - один из после-
дних разработанных сортов, из-
отавливается из трёх видов
мяса. Специалисты департамен-
та интересовались, может ли
цех величить объёмы произ-
водства. Ка с азала Л.И.Рыжо-
ва, для величения мощностей
н жно новое оптильное обор -
дование, стоимость оторо о в
пределах одно о миллиона р б-
лей. Есть проблема с адрами.
На любом производстве, а осо-
бенно пищевом, н жны люди,
д шой болеющие за свое дело.
В Бо ословс ом олбасном
цехе та ие специалисты есть -
это работницы производства
Наталья Казадаева и Лидия Ма-
роч ина, оторые работали ещё
в Цы ановс ой пе арне и ол-
басном цехе, оптильщи Але -
сей Поздня ов. Вот на этих трёх
специалистах и держится это
небольшое производство. Плюс
ещё э спедитор, оторый отп с-
ает товар, принимает сырьё.
Специалисты департамента

подс азали Людмиле Ивановне
Рыжовой, а можно пол чить
помощь на замен обор дова-
ния. Если есть заинтересован-
ность, то необходимо разрабо-
тать прое т, представить е о в
область. Если всё срастётся, то
можно пол чить возмещение на
по п той же оптильни или
новых хлебопечей. Зырянс ом
хлебо омбинат желательно, а
отметили специалисты департа-
мента потребительс о о рын а,
выходить со своей прод цией
в областной центр. Например,
налаживать связи с сетью ма а-
зинов "Калина-Малина" по реа-
лизациифермерс их прод тов.

На се одня в этой сети немало
нат ральных прод тов, но в ос-
новном все они с Алтая или из
Кемерова. А надо, а отметила
р оводитель омитета пище-
вой промышленности Анастасия
Гли , чтобы томс ие, зырянс ие,
первомайс ие, асиновс ие про-
изводители там тоже были. Они
достойны быть представленны-
ми в этой сети. В ав сте в об-
ласти состоится совместноеме-
роприятие томс их пищеви ов
с сетью ма азинов "Пятёроч а".
Цель та о о фор ма - продви-
жение в эт сеть томс ой про-
д ции.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В "За сочной" предприни-
мателей Тю ан иных ости из
Томс а отметили большой и
разнообразный ассортимент
обеденных блюд, та же в про-
даже здесь есть пол фабри а-
ты собственно о из отовления.
За лян ли специалисты депар-
тамента в пиццерию, что обо-
сновалась в подвальном поме-
щении ниверма а. Помимо

пиццы здесь из отавливают
с ши. Без дела не сидят, а
отметил предприниматель Але -
сандрЛоми овс ий, за азыесть,
но не совсем страивает поме-
щение. Предприниматель хотел
бы об строить свою пиццерию
в др ом помещении.

На садьбе Кривошап иных
специалисты департамента по-
смотрели процесс из отовле-
ния чая из ипрея, проде сти-
ровали три е о вида - цветоч-
ный, листовой и ферментиро-
ванный. Павел Кривошап ин
расс азал об этом направлении
свое о бизнеса, о том, что этот
чай польз ется спросом за пре-
делами области. Видимо, народ
стал проявлять интерес о все-
м нат ральном и полезном .
Предприниматель поделился
своими планами на б д щее и
по развитию др их направле-
ний свое о бизнеса.

В целом специалисты депар-
тамента потребительс о орын а
остались довольны развитием
наше о пищево о производства,
п сть и не та о о масштабно о.

Людмила МАКАРОВА

Пято о июля в Ессент -
ах завершилась
Спарта иада молодё-

жи России допризывно о воз-
раста, оторая проводилась в
рам ах федерально о прое та
"Спорт - норма жизни". Старто-
вала спарта иада 29 июня, при-

Знай наших!

А им Але сеев стал л чшим
в сборной Томс ой области
няв 330 частни ов из 33 ре ио-
нов России, в том числе сбор-
н ю оманд Томс ой области.
В составе оманды выст пал
представитель Зырянс о о рай-
она - б д щий одиннадцати -
лассни ЗСОШ, 16-летний А им
Але сеев.

Про рамма спарта иады
в лючала в себя два направ-
ления - военное и общефизи-
чес ое. Соревнования по физи-
чес ой под отов е во мно ом
были очень похожи на расши-
ренный омпле с ГТО. Здесь
было 9 видов: прыж и в длин
с места и с разбе а, бе 60 мет-
ров, росс 3 м, подтя ивание,
с ибание т ловища из положе-

ния лежа, стрельба из пневма-
тичес ой винтов и, плавание на
дистанции в 50 метров и мета-
ние ранаты.

Казалось бы, что может быть
проще - набирай в оманд
спортсменов и побеждай. Но не
все та ле о. Возьмем ле о-
атлетов. Пры нет он дале о - по-
чти арантия. И пробежит парень
быстро, но а юдистанцию:60м
или 3 м? Межд ними - про-
пасть! А проплывет ли он на
общ ю побед ? Подтянется
мно о раз? Бросит дале о ра-
нат ? Не фа т. Поэтом л чшие
рез льтаты по азывали разно-
сторонне развитые юноши.

И именно та им о азался

наш А им Але сеев. Он, надо
признать, отлично отов физи-
чес и. Е о рез льтаты впечатля-
ют. Подтян лся А им30раз, под-
нял т ловище из положения
лежа за одн мин т 64 раза,
проплыл 50 метров за 31,85 се-
нды, при стрельбе выбил 70

оч ов из 100. Дистанцию в три
илометра А им преодолел за
13,29 мин ты, а 60-метров
пробежал за 7,8 се нды. Уда-
лись и прыж и. С разбе а ре-
з льтат о азался 5,48 метра, с
места - 2,69 метра.

В ито е А им Але сеев занял
общее 13-е место. Команд
Томс ой области А им ж точ-
но не подвел, наоборот - стал в

ней л чшим! Сборная Томс ой
области расположилась в пер-
вой десят е, став шестой!

Своимрез льтатамА им, не-
сомненно, рад, на дости н том
останавливаться не собирается
и продолжит порные трениров-
и под началом свое о лавно-
о наставни а, тренера ДЮСШ
Але сандраВасильевичаМезен-
цева.

- Спорт и физичес ая а тив-
ность - одни из моих лавных
жизненных приоритетов, - ово-
рит А им Але сеев. - Я бла о-
дарен своем тренер Але сан-
др Васильевич за под отов ,
за то, что вложил в меня час-
тич своей д ши, за то, что
понимал, помо ал, требовал,
настаивал и хвалил. Здоровья
ем , дачи, спехов и поболь-
ше талантливых и целе стрем-
ленных воспитанни ов…

Оль а УШАКОВА
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Компьютерная верст а
Н.Уразовой

Сельс охозяйственная
ми роперепись

пройдет с 1 по 30 ав ста
по всей стране

Сельс ое хозяйство - сфера очень ди-
намичная, поэтом исходные данные
н ждаются в ре лярной а т ализации.
Сельс охозяйственная ми роперепись по-
ажет, а ие изменения произошли в сель-
с ом хозяйстве за последние 5 лет. В на-
стоящее время в Томс ой области а тив-
но идет под отов а проведению ми ро-
переписи.

Для оперативно о решения вопросов и
о азания содействия Томс стат в ор ани-
зации под отов и и проведении ми ропе-
реписи создана областная омиссия, ото-
р ю воз лавил заместитель бернатора
Томс ой области по а ропромышленной по-
лити е и природопользованию А.Ф.Кнорр.

Во всех м ниципальных районах и о-
родс их о р ах наше о ре иона та же со-
зданы омиссии, оторые б д т решать
вопросы ор анизации и проведения ми -
ропереписи на м ниципальном ровне.
Совместная деятельность ор анов власти
всех ровней позволит спешно провести
сельс охозяйственн ю ми роперепись.
Томс стат завершил работы по составлению

Примите частие
в сельхозпереписи

спис ов объе тов ми ропереписи.
Сельс охозяйственные ор аниза-

ции, фермеры и индивид альные
предприниматели должны самостоя-
тельно заполнить переписные блан и
и отчитаться через систем WEB-сбо-
ра Росстата. Б д т опрошены владель-
цы личных подсобных хозяйств сель-
с ой местности. Не б д т обследоваться толь-
о самые мел ие деревни (менее 10 домо-
хозяйств), а та же тр днодост пные населен-
ные п н ты.

В проведении ми ропереписи в Томс ой
области б д т частвовать 257 переписчи-
ов и 43 инстр тора полево о ровня.

В Зырянс ом районе б дет привлечено
14 переписчи ов и 2 инстр тора

полево о ровня

В районе б д т переписаны 4 сельс охо-
зяйственных ор анизации, 34 рестьянс их
(фермерс их) хозяйства и индивид альных
предпринимателя, 1 не оммерчес ое объе-
динение раждан, 6651 личное подсобное хо-
зяйство. Переписчи и прид т с опросом толь-
о в личные подсобные и др ие индивид -
альные хозяйства раждан, а та же в не ом-
мерчес ие объединения раждан, и б д т
использовать для заполнения переписных

листов планшетные омпьютеры.
Предстоит ответить на вопросы о зе-

мельных рес рсах, посевных площадях
сельхоз льт р и мно олетних насаждений,
о по оловье сельс охозяйственных живот-
ных, производственной инфрастр т ре и
словиях ведения хозяйственной деятель-
ности. Все собираемые сведения имеют
онфиденциальный хара тер, оп бли ова-
ны б д т толь о сводные данные по Зы-
рянс ом район .

Вы затратите на все вопросы
переписчи а менее 20 мин т!

Переписчи а вы знаете
по е о э ипиров е -

эмблеме сельхозпереписи-2021
Ваше частие в сельхозпереписи рай-

не важно для пол чения достоверной и
объе тивной информации о состоянии дел
в сельс ом хозяйстве наше о района, а
значит, и всей страны. Село в поряд е -
страна в достат е!

Выражаем соболезнования Надежде
Андреевне Антип иной в связи с преждев-
ременной смертью братаШНАЙДЕРА Пет-
ра Андреевича

Колле тив поли лини и

Выражаем соболезнования Ирине Ва-
лерьевне Маль овой в связи со смертью
мамы ВОЛОДИНОЙ Валентины Пав-
ловны

Колле тив поли лини и

Выражаем ис-
ренниесоболезно-
вания детям, вн -
ам, родным и
близ им в связи с
ходом из жизни
В О Л О Д И Н О Й
Валентины Пав-
ловны. Смерть
родно о челове а -
большое оре и тя-
желое испытание.
Хочется найти та-
ие слова, оторые бы хоть а -то обле чили
боль траты, но есть ли та ие слова наЗемле.
Светлая память по ойной, п сть земля ей б -
дет п хом. Крепитесь, мы все да с вами.

Колле тив ма азина “Берез а”.

Выражаем ис ренние соболезнования
родным и близ им в связи со смертью ВО-
ЛОДИНОЙ Валентины Павловны.
Крепитесь. П сть земля ей б дет п хом.

И.Н.Ильиных, Де тяревы.

Выражаю ис ренние соболезнования
Сер ею Ильич Еремеев , Людмиле Пет-
ровне, Саше, Але сандре К зьминичне,
Володе по повод смерти отца, све ра, де-
д ш и, м жа ЕРЕМЕЕВА Ильи Сер ее-
вича. Крепитесь.

Л.С. Смирнова.

Выражаю ис ренние соболезнования
Але сандре К зьминичне, Владимир , Сер-
ею, всем родным и близ им в связи со
смертью ЕРЕМЕЕВА Ильи Сер еевича

Л.С.Вол ова

КУПЛЮ:
овядин , онин , баранин .
Живой с от. Доро о. Расчет наличный.
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-405-78-31.

ре лама

ПРОДАЮТ МОТОЦИКЛ
“Racer-Panthera” (V-200).

Тел. 8-962-776-63-53, 8-952-800-46-29.

Авторемонт

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ,
ПОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ,

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Тел. 8-952-679-61-79

КУПЛЮЖЕЛЕЗО ЛИСТОВОЕ
2 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм р

е
л
а
м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель-тент
ВЫВОЗ МУСОРА
(ГАЗ-3307, 1000 р б.)
ОТКАЧКА эле тронасосом(3,75 б.)
Тел. 8-952-801-41-28.

ре лама

Выражаем ис реннее соболезнование
Федосеен о Ирине Ивановне, всем род-
ным и близ им по повод с оропостиж-
ной смерти мамы ДЕЕВОЙ Елены Ви-
тальевны. С орбим вместе с вами.

Колле тив Центра соцзащиты

Выражаем соболезнования Лилии
Михайловне Я овлевой и ее семье по по-
вод смерти матери РУСИНОЙ Лидии
Владимировны. Крепитесь!

Т. и В. Козловы.

Выражаем соболезнования Оле и
Валентине Степанец, всем родным и близ-
им по повод смерти дочери СТЕПАНЕЦ
Полины

Лариса Семёновна, семья
Ябл новс их, Лена Самсонова

Гл бо о соболезн ем Нине Петровне,
Наталье Андреевне, родителям - Валенти-
не и Оле , всем родным по повод преж-
девременной смерти СТЕПАНЕЦ Полины

Соседи Корень овы

Ис ренне соболезн ем родителям Ва-
лентине и Оле , баб ш е Наде и дед
Вове, всем родственни ам по повод преж-
девременной смерти СТЕПАНЕЦ Полины

Семья Громи

Выражаем слова соболезнования
Надежде Ни олаевне Степанец в свя-
зи со смертью вн ч и ПОЛИНЫ

Колле тив инфе ционно о
отделения

Выражаем ис ренние соболезнования
семье Валентины Павловны Степанец,
всем родным и близ им по повод преж-
девременной смерти дочери, сестры, вн ч-
и ПОЛИНЫ. Смерть родно о челове а -
большое оре и испытание. Хочется найти
та ие слова, оторые бы хоть а -то обле -
чили боль траты, но есть ли та ие слова
на Земле. Светлая память Полиноч е, п сть
земля ей б дет п хом!

Колле и

Выражаем ис ренние соболезнования
родителям Валентине и Оле Степанец,
брат Данил , всем родным и близ им по
повод преждевременной смерти СТЕПА-
НЕЦ Полины

Беляевы, Кофановы, Осиповы

Выражаем ис ренние соболезнования
Валентине, Оле и Данил Степанец по
повод смерти дочери и сестры Полины

Семьи С даревых, Кр пцевых

Выражаем ис ренние соболезнования
Оле , Валентине и Данил Степанец в
связи с преждевременной смертью дочери
и сестры Полины

Сап новы

22 июля из жизни шла молодая,
талантливая дев ш а, отличная спорт-
смен аПолина СТЕПАНЕЦ. Жизнь По-
лины была недол ой, но заметной и
радостной. С дьба отмерила ей все о
лишь 20 орот их, быстро промель -
н вших лет. Полина была мной, доб-
рой и отзывчивой дев ш ой. Ее лю-
били др зья, важали и считали образ-
цом для подражания. Она была при-
мером то о, а их высо их достиже-
ний можно добиться бла одаря пор-
ств и силе воли. Мы выражаем самые
ис ренние соболезнования и слова
поддерж и родным, близ им, др зь-
ям, всем, то знал и любил Полин .

Семьи Гордеевых, С шиловых,
Шлюнь о, С тя иных, Эн ель,

Трофимовых, Кр пцевых,
Мезенцевых, Шенделевых

Выражаем л бо ие соболезнова-
ния Нине Фёдоровне Лещевой, сыно-
вьям Але сандр и Ни олаю, всем род-
ным и близ им по повод преждев-
ременной смерти ЛЕЩЁВА Ви тора
Ни олаевича

Р.Хорошилова,
Г.Ерма ова.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НАДОМУ.Выезд по район .
Тел. 8-961-888-04-58. ре лама

Полина Степанец - расавица, спорт-
смен а и просто отличная дев ш а. В
ДЮСШ она пришла десятилетней девчон-
ой и сраз же стала любимицей всех тре-
неров. На нее равнялись ребята, все ви-
дели ее целе стремленность и желание
быть первой.

Вся наша ДЮСШ и мы, наставни и,
ею ордились. Мы возла али на нее боль-
шие надежды, верили в нее. Полина - нео-
дно ратная победительница районных и
областных соревнований, и р ш ольни-
ов, обладательница перво о взросло о
разряда по ле ой атлети е. Но, несмотря
на свои спехи, Полина была с ромной,
доброй и общительной девоч ой. Видя ее
порство и настойчивость в достижении
целей, мы были верены, что в жизни
Полины все сложится дачно, что ее ждет
пре расное б д щее. Но сл чилось то, че о
ни то и не ожидал. Ее жизнь 22 июля вне-
запно оборвалась...

Нам всем тр дно сдержать слезы. Но
еще сложнее се одня, онечно, родителям
и самым близ им людям Полины.

Мы с орбим по Полине и выражаем
свои л бочайшие соболезнования всем
родственни ам. Крепитесь. А Полине п сть
земля б дет п хом. Память о ней навсе -
да останется в наших сердцах.

Весь тренерс ий состав
Зырянс ой ДЮСШ

С орбим и помним

ПИЛОМАТЕРИАЛ
ре лама

- обрезной (2 м, 4500 р б. за амаз),
- обрезная не ондиция (6 м, 4500 р б.
за м3)
-необрезная не ондиция 2800р б. зам3

Тел. (8-38-243) 37-371

Ва ансии: водитель, тра то-
рист, то арь, эле три , рановщи .

Тел. 8-906-198-78-88

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

От всей д ши
поздравляем

с днём бра осочетания доро их
Алин ВАСИЛЬЕВУ

и Але сея КУЛАКОВСКОГО!
С за онным бра ом поздравляем,

Вы стали м жем и женой!
Пройти по жизни

вам желаем
С любовью светлой и

большой!
Колле тив ЗСОШ

Ма азин “Семейный”
ПОСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ.
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ -
800 РУБЛЕЙ

ре лама


