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новое поколение новости

«Тарелка добра»

Ее суть, как поделилась ру-
ководитель учреждения У. В. 
Гайдук,  заключается  в предо-
ставлении  горячих обедов граж-
данам, занимающимся бродяж-
ничеством, а также находящимся 

в трудной жизненной  ситуации, в 
том числе  несовершеннолетним 
детям. 

На участие в этом  благом деле  
откликнулись  три  райцентров-
ских точки питания: кафе «Берез-

ка», «Плазма» и столовая  ООО 
«Сибирский комбинат хлебопро-
дуктов», заключивших с КЦСОН  
соответствующие  соглашения. И 
горячим питанием  уже обеспе-
чены 12  нуждающихся граждан.

Успехи шашистов
Юные шашисты района отлично выступили в зимнем  областном первенстве 
среди школьников в Кормиловке.

Команда Марьяновского района была представлена  воспитанни-
ками объединения «Дебют», организованного на базе Конезавод-
ской средней школы под руководством  педагога дополнительного 
образования А. Б. Максименко. Чемпионами области стали  учащиеся 
К. Букатых, К. Тажидинова, З. Сатыбалдина, Б. Мендубаев, серебря-

ным призером - С. Сатыбалдинова,  бронзовым - А. Воропаев.  Они 
награждены медалями, грамотами и сладкими призами. 

Юные шашисты  стали  активными участниками и организованного  
на базе своей школы Рождественского турнира  7 января, объеди-
нившего  на игры  представителей самых разных возрастов.

реклама, объявления

Мастерство 
вождения
на льду в минувшие выходные показали 
участники третьих региональных ледо-
вых гонок, проведение которых стало 
традицией в нашем районе. 

Соревнования проходили при поддерж-
ке местного отделения Всероссийского 
общества автомобилистов, клуба «Белый 
медведь», Администрации Марьяновского 
района и региональной федерации автомо-
бильного спорта. Заезды были разделены на 
этапы в зависимости от класса автомобиля 
и проходили в двух видах: синхронные ав-
тогонки по кольцу и дрэг-рейсинг (гонка по 
прямой на 402 м). 

11 января свое мастерство на льду показа-
ли гонщики-любители. 23 участника на пе-
реднеприводных автомобилях, 22 – на задне-
приводных авто классической компоновки и 
24 пилота на машинах с полным приводом. 

Борьба в этот день на трассе развернулась 
упорная. Достойно выступили и марьяновцы, 
заняв призовые места во всех категориях. Ар-
тем Доминов занял третье место в синхрон-
ной автогонке и второе место в дрэг-рейсинге 
среди автомобилей с задним приводом. Сер-
гей Кренц пришел третьим в гонках по коль-
цу среди переднеприводных автомобилей. 
Александр Мокшин стал абсолютным побе-
дителем в дрэг-рейсинге среди автомобилей 
с полным приводом. Николай Лыткин в этом 
же виде соревнований занял второе место 
среди переднеприводных машин, а Вячеслав 
Хворостов показал третий результат среди 
автомобилей с задним приводом. 

Победители любительских гонок на следу-
ющий день получили возможность померить-
ся силами с настоящими профи автомобиль-
ного спорта. И здесь марьяновцы выступили 
успешно. Александр Мокшин на автомобиле 
с полным приводом стал вторым в гонках по 
кольцу и занял третье место в дрэг-рейсин-
ге среди профи. Наталья Мокшина, выступив 
на этом же автомобиле, заняла второе место 
в дрэг-рейсинге. А Сергей Пантелеев в этом 
виде соревнований среди машин с передним 
приводом занял третью позицию.   

Елена ДРАЙЗЕР.

Такое название получила благотворительная акция, организуемая Комплексным 
центром социального обслуживания населения с ноября прошлого года. 

акция

12 130 рублей составляет минимальный размер оплаты 
труда в России с 1 января 2020 года. ПРОДАЮ тЕлЕнкА, тЕлку, кОРОву, 

ОвЕц. Т. 89230471138.

О первых итогах
нацпроектов в Прииртышье.

Очередной «сериал» 
о жизни детсадовцев.


