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Уважаемые работни и
библиотечной сферы
Зырянс о о района!

От всей д ши поздравляем вас
с профессиональным праздни ом!

Во все времена ни и были источ-
ни ом знаний, они просвещают, чат
м дрости, ис сств , делают нас д -
ховно бо аче и расивее. Приобщать-
ся ним челове начинает в ш оль-
ные оды. И библиоте арь зачаст ю
становится наставни ом, оординато-
ром, нави атором в большом мире
литерат ры.

В библиоте ах наше о района тр -
дятся приверженцы свое о дела,
люди, преданные профессии, с широ-
ой д шой и большим желанием при-
общать зырянцев историчес ом и
льт рном наследию.
От всей д ши желаем вам здоро-

вья, счастья, семейно о бла опол чия,
творчес о о вдохновения, добросове-
стных и бла одарных читателей!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

27 мая -
Общероссийс ий
день библиоте

В онце прошлой недели под за-
навес посевной на полях не о-
торых хозяйств побывала р о-

водитель отдела по социально-э ономи-
чес ом развитию села Светлана Ч ч -
ова, а вместе с нею в этой поезд е ча-
ствовала и орреспондент "Сельс ой
правды". Светлана Геннадьевна встрети-
лась с р оводителями хозяйств, ещё раз
точнила стр т р полей в аждом сель-
хозпредприятии, с оль о и че о посея-
но, на а их площадях внесены добре-
ния. Заодно р оводитель сельхозотде-
ла напомнила всем о необходимости
своевременно о оформления до мен-
тов на разные виды осподдерж и.

На полях бо ословс о о ООО "А ро-
омпле с" в пятниц , 20 мая, посевная
шла вовсю. Ка с азали механизаторы,
работы им оставалось на нес оль о дней,
ведь посевные площади здесь самые
большие в районе. Но на нынешней не-
деле и на бо ословс их полях финиши-
р ет посевная.

В тех сельхозпредприятиях и КФХ,
де сев начали еще в онце апреля или
начале мая, появились же первые всхо-

На финишной черте
Нынешней весной сев зерновых

в районе проведен в самые оптимальные сро и

ды. У о о-то взошла пшеница, о о-
то - ячмень. И, онечно же, всходам н -
жен дождь. На прошлой неделе прошел
первый дождь за всю весн . Но а о-
ворят специалисты, вла и в тот день вы-
пало недостаточно - все о 4-5 мм. И же
вс оре на полях появились столбы пыли
за ид щими посевными омпле сами,
а значит, работни и специализированно-
о автомобиля тех хода снова востребо-
ваны. В бо ословс ом хозяйстве на этой
машине работают водительЮрий Ворот-
ни ов и сварщи Ма сим Голимбиевс ий.
Пос оль поля в хозяйстве разбросаны
на мно ие илометры, в течение рабо-
че о дня м жчины олесят по ним, ед т
т да, де необходимо подремонтировать
техни - что-то сварить, что-то прочис-
тить. К счастью, вчера в районе сл чился
ещё один весенний дождь, та ой дол ож-
данныйнынешнейвесной. Местамиосад-
и были весьма обильными.
В фермерс ом хозяйстве Але санд-

ра Але сеевича Котлярова сев зерновых
почти завершен, осталось посеять толь-
о речих . Михайловс ийфермер, а та -
же берлинс ий фермер Але сандр Май-
ов б д т сеять эт льт р в начале
июня. Але сандр Котляров рад прошед-
шим дождям, ш тит, что они исправят
все ошиб и а ронома...

Побывали мы и в АО "Высо ое".
-Сев вот-вот за ончим, - с азал нам

дире тор а ционерно о общества Анд-
рей Владимирович Князев. - Наши по-
севные площади - 3500 е таров, нынче
сеем на 200 а больше, чем в прошлом
од . Удобрения мы внесли на всю паш-
ню, даже запланировали, с оль о нам
надо за пить их на след ющий од. В

оборот введём ещё примерно 150 е -
таров из числа заброшенных земель в
Шиняеве. И всё - больше нам расши-
ряться не да. На всех др их полях ра-
ботают наши и беловодовс ие ферме-
ры.

В этот день Андрея Владимировича
мы застали за р лём КамАЗа, водитель
это о автомобиля отпросился по сроч-
ным делам. Ка ш тит Андрей Князев,
ино да бывает та , что тром ты - ди-
ре тор, а в обед - же тра торист или
водитель. Сл чается, что р оводите-
ля большая часть недели проходит в
разъездах. В та их сл чаях Андрея вы-
р чает брат Ма сим Князев.

-В целом механизаторов нас хва-
тает, - точняет Андрей Владимирович. -
Почти все они свои, высо овс ие. Сей-
час нас работают два посевных омп-
ле са, плюс сеял и. Вот ещё один омп-
ле с пим, и то да с весенними поле-
выми работами б д т правляться 8 или
10 механизаторов. Недавно нам при-
шёл молодой механизатор Иван Тел-
ов. В Высо ое он верн лся из орода,
сначала занимался своим делом, а сей-
час строился нам в хозяйство. Иван -
на все р и мастер, е о хоть на тра тор
посади, хоть на машин , хоть на с шил-

отправь. И вообще, я считаю, сейчас
в деревне м жи ов больше возмож-
ностей заработать и жить достойно, чем
в ороде. Не оторые наши жители же
не по одной, а по две машины пили, и
неплохие. Но и тр дятся они мно о, и в
хозяйстве, и себя на подворье.

Сам же Андрей Владимирович ме-
нию работать с людьми чился свое о
отца, Владимира Зиновьевича Князева.

Учился держать свое слово, и держит е о.
Та , а ционерное общество "Высо ое"
по а до онца ода не намерено повы-
шать цены на зерно и дроблён в сво-
ей "М чной лав е", что находится на ли-
це Смирнова в райцентре. Цена за тонн
зерна здесь - 13500 р блей, хотя за -
почная - же 18 тысяч р блей. Одним
словом, высо овцы выполняют еще и
социальн ю ф н цию для тех жителей
района, оторые держат свое подсобное
хозяйство.

Людмила
МАКАРОВА

В Зырянс ом районе заверша-
ется лавный этап весенних

полевых работ - сев зерновых,
зернобобовых и техничес их
льт р. Большинство хозяйств
с этой работой же справи-

лись, на тро 23 мая зерновые
и зернобобовые были посея-
ны на 25788 а, или 94 % всех

посевных площадей

Юрий ВОРОТНИКОВ и
Ма сим ГОЛИМБИЕВСКИЙ

Уважаемые предприниматели
Зырянс о о района, поздравляем

вас с Днем российс о о
предпринимательства!

В этот праздни мы честв ем энер-
ичных, инициативных людей, с мев-
ших ор анизовать и спешно развить
свое дело. Найти и прочно занять свое
место в э ономи е района, воплощать
в жизнь новые идеи и прое ты - это
талант и одновременно большой тр д,
достойный важения и поддерж и. Ос -
ществляя свою деятельность, зырянс-
ие предприниматели вносят значи-
тельный в лад в пополнение районно-
о бюджета, помо ают решать нас щ-
ные проблемы: создают новые рабо-
чие места, обеспечивают жителей не-
обходимыми товарами и сл ами.

Бла одарим вас за профессиона-
лизм и добросовестный тр д. От всей
д ши желаем стабильности и процве-
тания вашим предприятиям, дачной
реализации бизнес-прое тов! Креп о-
о вам здоровья, семейно о бла опо-
л чия и хороше о настроения!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

Председатель Д мы Зырянс о о
района В.И.ГЕРАСИМОВ

26 мая -
День российс о о

предпринимательства
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Среди нынешних вы-
п с ни ов 11-х лас-
сов Зырянс ой сред-

ней ш олы Ксения З евич -
лавная претендент а на пол -
чение золотой медали, той са-
мой, что имен ется медалью
"За особые спехи в чении". В
том, что Ксения станет полноп-
равной ее обладательницей,
сомневаться не приходится, и
все же наша вып с ница не рас-
слабляется. Впереди - сдача
Едино о ос дарственно о э за-
мена. Сейчас идет а тивная под-
отов а нем , а параллельно -
вып с ном бал . Для Ксении

этот день б дет особенным.
Нельзя с азать, что Ксения

З евич считала недели и дни до
о ончания ш олы. Для нее эти
11 лет были самые л чшие в
жизни. Ни в общеобразователь-
ной ш оле, ни в ш оле ис сств
Ксении с чать не приходилось.
Она внимала аждом слов
педа о ов, впитывала в себя

Золотая медаль -
на рада за порный тр д

25 мая -
в ш олах

Последний звоно

Доро ие вып с ни и!
От всей д ши

поздравляем вас
с праздни ом

Последне о звон а!

Это одно из самых яр их
событий в вашей жизни, вос-
поминания о отором вы на-
дол о сохраните в памяти. За-
вершается ш ольная пора, на-
чинается новая, взрослая
жизнь. Впереди ответствен-
ный период вып с ных э за-
менов и выбора профессии,
оторая позволит л чшим об-
разом реализовать ваши спо-
собности, найти свое при-
звание. Для это о вас нема-
ло возможностей: ваши чи-
теля и родители приложили
ма сим м силий, чтобы дать
вам необходимые знания и
навы и.

П сть в вашей памяти ос-
тан тся толь о самые яр ие и
самые теплые воспоминания
о ш оле, и п сть се одняшний
день б дет стартом в нов ю
взросл ю и интересн ю, на-
полненн ю событиями взрос-
л ю жизнь. Желаем вам сил,
дачи, терпения, веры в себя
и спешной сдачи вып с ных
э заменов!

Глава
Зырянс о о района

А.Г.МОЧАЛОВ
Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Медаль "За особые спехи в
чении" - это оцен а тр до-
любия, порства, система-
тичес их занятий по всем
чебным дисциплинам.
Медаль - это оцен а работы
чени а над самим собой,
над своим хара тером. И,
онечно же, медаль - это
оцен а работы все о педа о-
ичес о о олле тива, а
та же родителей чени а

В библиоте е
и ш олах ид т
ремонты
Реализация мероприятий по

национальным, федеральным и
ре иональным прое там, все

все с азанное ими, а б а, ей
все да и все было интересно, и
порою ей это о было дажемало.

- Сейчас, о лядываясь на
прошедшие одиннадцать лет,
мне ажется, что они пролете-
ли быстро, словно один ми , -
оворит вып с ница. - Я помню,
а нам в ласс, о да я еще
чилась в начальной ш оле,
пришли старше лассни и. Это
был ш ольный День само п-
равления, ребята вели нас
ро и. Я то да на них смотрела
с дивлением, мне они азались
та ими большими, та ими
взрослыми. А теперь вот я и
сама та ая, а они. Время летит
очень быстро, ино да д маешь,

что ты ниче о не
спеешь. Поэтом
для меня доро а
аждая мин та…
Время Ксения

считает дра оцен-
ным, а потом и не
желает е о растра-
чивать поп ст .
Даже мин ты от-
дыха нее очень
полезные и про-
д тивные. Она
читает. Читает с
поением разн ю
литерат р , но
верх все да одер-
живает ласси а.
К том же, Ксения
- большая люби-
тельница ино, и в
этом деле нее

тоже есть свои предпочтения.
Больше все о ей нравится
смотреть э ранизации знамени-
тых литерат рных произведе-
ний.Мно о времени наша один-
надцати лассница деляет и ре
на фортепиано. С одной сторо-
ны это влечение, а с др ой,
любовь м зы е мо ла бы пе-
рерасти в профессию. Но Ксе-
ния выбрала для себя др ой
п ть, решив объединить два на-
правления. Первое - техничес-
ое, второе связано с медици-
ной. Она отовится пост пле-
нию в СибГМУ, заинтересовав-
шись медицинс ой биофизи-
ой. Чтобы читься в этом выс-

шем чебном заведении, ей не-
обходимо сдать химию, физи
и два обязательных э замена -
р сс ий язы и профильн ю
математи .

Особенно любимых предме-
тов Ксении ни о да не было. Ей
одина ово были интересны и те-
орема Пифа ора, и инте ралы, и
орни, и химичес ие элементы
таблицы Менделеева, и падежи
в пе с анализом литерат рно о
те стаи та далее.Поэтойсамой
причине ей тр дно было опреде-
литься с выбором профессии и
все о дальнейше о жизненно о
п ти. И все же она сделала свой
выбор, решив стать до тором.
Ясно та же и то, что ш ольные
ро и, общение с педа о ами, их
советы не пропад т даром.

- Бла одарю всех своих чи-
телей, всех педа о овЗырянс ой
средней ш олы и детс ой ш о-
лыис сств за неравнод шие, за
хорошее отношение, за знания
и мения, оторыми они щедро
делились сомной, - оворит Ксе-
ния. - О ромное спасибо и моим
родным, маме и папе. Они все-
да поддерживалименя, помо а-
ли во всем. Всех их я очень люб-
лю, ценю и д маю, что в пред-
стоящей ст денчес ой жизни
мне их б дет очень не хватать. О
ш ольной поре, о моих одно-
лассни ах меня, однозначно,
остан тся толь о теплые и доб-
рые воспоминания…

Оль а УШАКОВА

Совещание в понедельни , 23 мая,
лава района Але сей Мочалов

начал с вопроса бла о стройства
наших населенных п н тов

Тема дня -
озеленение и

бла о стройство
сёл

В администрации района

Начатая в онце апреля
а тивная работа по бла о ст-
ройств в районе в последнее
время а -то приостановилась.
Межд тем, необходимо еще
раз посмотреть, де не бран
м сор, де по осилась из о-

родь, де еще а ая-то "разр -
ха", темпы по бла о стройств

ни в оем сл чае нельзя
снижать, подчер н л лава

района. Проблемы с бродячим
с отом с повест и дня тоже
не снимаются. На днях Але -
сей Геннадьевич проведет

совещание по этом вопрос с
частием районной админист-
ративной омиссии. В целом
вопросы бла о стройства и
озеленения наших сел стали
лейтмотивом прошедше о

совещания

ремонтные вопросы, все да на
онтроле лавы района. На
прошедшем совещании р о-
водители м ниципальных ч-
реждений и лавы поселений
отчитались о ходе под отов и
и проведении ремонтных работ
по большим и малым прое там.
В здании центральной межпо-
селенчес ой библиоте и апи-
тальный ремонт в рам ах нацп-
рое та "К льт ра" идет по ра-
фи , сообщила дире тор ЦБС
Татьяна Михайловна Эн ель. За
последние недели строители
обшили ипсо артоном залы
библиоте и, в помещении ве-
д тся шт ат рные работы, по
эле трообор дованию, об ст-
ройство сан зла, со ласования
по выбор обоев, олера. Од-
новременно с этим ид т постав-
и литерат ры и обор дования
по за люченным онтра там. В
целом всё в штатном режиме,
заверила р оводитель библио-
течной системы.

В сфере образования се од-
ня не менее напряженная пора,
ведется под отов а апиталь-

ном ремонт зданияМихайлов-
с ой средней ш олы, отовятся
и объявляются а ционы. В эти
майс ие дни строители же за-
менили старые о на на новые
пласти овые в зданияхШиняев-
с ой и Цы ановс ой ш ол. Сей-
час за лючается онтра т на за-
мен о он в Берлинс ой ш о-
ле, и сраз начнется ремонт, с а-
зал р оводитель правления
образования Але сей Але сеев.

По иловс ом прое т о -
раждения здания местной ш о-
лы в рам ах про раммы "Ини-
циативное бюджетирование"
вышла не оторая замин а из-за
то о, что надо срочно пересчи-
тать смет из-за изменения цен
на стройматериалы. Этот вопрос
лава пор чил взять на онтроль
своем заместителю Ларисе
Анатольевне Бембель.

Зырянс ом поселению ны-
нешним летом предстоит реа-
лизовать прое ты по ремонт
доро и по про рамме "Ком-
фортная ородс ая среда" в
районном пар е. К ремонт до-
ро и подрядчи и прист пят в
июне. А вот работы в районном
сад не пол чилось начать в
мае, а предпола алось он-
тра том, из-за промедления
подрядчи а, тем не менее, сро
о ончания работ - 1 ав ста.

Наведем порядо
возле новых ФАПов
В возведенные мод льные

ФАПы в Беловодов е и Громы-
шев е же пра тичес и все
обор дование пост пило, роме
столов и ст льев, сообщила р -
оводитель отдела по социаль-
ной полити е администрации
Татьяна Ни олаевна Шайдо. В
ближайшее время б д т пол -
чены лицензии. Теперь возле
возведенных ФАПов предстоит
бла о строить территорию.
Прежде все о, подсыпать щеб-
нем все подходы ним, навес-
ти порядо во р зданий и раз-
бить л мбы. Инициатив в этом
деле надо проявить ор анам
местно о само правления, счи-

тает лава района. Главам по-
селений Але сей Геннадьевич
посоветовал объявить с ббот-
ни и в Громышев е и Белово-
дов е, в оторых он отов по-
частвовать лично вместе с
лавным врачом и деп татом
Юрием За орю иным.

Для детей
отовится большая
про рамма
Конец мая насыщен событи-

ями в районе, юбилеями и про-
фессиональными праздни ами.
90-летний юбилей отмечает
наша азета "Сельс ая правда",
праздничное мероприятие по
этом сл чаю состоится 26 мая
в 16 часов в Доме льт ры. 27
мая представители зырянс о о
бизнеса праздн ют День рос-
сийс о о предпринимательства,
для них под отовлена большая
и насыщенная про рамма. 28
мая вМихайлов е состоится тра-
диционный праздни , посвя-
щенный Дню по ранични а. И
все о неделя осталась до та о-
о радостно о праздни а, а
День защиты детей, оторый
обычно выливается в яр ий а-
лейдос оп самых разных он-
цертов и он рсов. Вот и на этот
раз 1 июня зырянс ю ребятню
ожидает развле ательно-и ро-
вая про рамма "Звездный
дождь" с онцертными номера-
ми, а та же работамно очислен-
ных площадо - с рис н ами на
асфальте, и рами и спортивны-
ми состязаниями. Обо всем
этом подробно расс азала на
совещании р оводитель отде-
ла по социальной полити е Та-
тьянаШайдо.

Присоединяемся
а ции

"Сад Памяти"
В повест е нынешне о сове-

щания был вопрос об частии
Зырянс о о района в межд на-
родной а ции "Сад Памяти". Эта
а ция была зап щена в 2020
од и была посвящена 75-ле-

тию Победы в Вели ой Отече-
ственной войне. Рассчитана она
на нес оль о лет. Посадить пла-
нир ется 27 миллионов деревь-
ев, аждое из оторых симво-
лизир ет по ибше о на Вели ой
Отечественной войне, символи-
зир ет наше единство и любовь
Родине. Владимир Владими-

рович Маз р, врио бернатора
Томс ой области, почти сраз
после свое о назначения дал
старт про рамме восстановле-
ния лесов в ре ионе, по частво-
вав в а ции "Сад Памяти". У нас
в районе эта а ция продолжа-
ется, но не та а тивно, а в про-
шлом од . Саженцы деревьев
на ан не праздни а Последне-
о звон а высадили чени и
Д бровс ой и Шиняевс ой
ш ол. Для частия в а ции "Сад
Памяти" сро и еще не п ще-
ны, саженцы можно приобрес-
ти с пр ов Добронравовых,
лесничих со стажем, есть них
саженцы и едра, и липы, и ле-
на, и д ба, с азал лава района,
н жно толь о ор анизовать по-
сад и. Но важно, чтобы част-
ни и а ции понимали, на что она
нацелена, считает Але сей Ген-
надьевич.

В завершение совещания
рити е лава района подвер
ор анизацию олосования за
объе ты бла о стройства 2023
ода в рам ах федерально о
прое та "Формирование ом-
фортной ородс ой среды". На
20 мая Зырянс о о района
был рез льтат 638 олосов, а
надо набрать до 30 мая почти
1800, мы т т по а что в а тсай-
дерах. До о ончания олосова-
ния осталась неделя, и за эти
семь дней нам надо продвин ть-
ся вперед, сделав пор на час-
тие в олосовании тр довых
олле тивов. А иначе мы можем
остаться без прое та по строй-
ств детс ой площад и в рай-
онном пар е.

Подводя ито и раз овора,
лава района Але сей Геннадь-
евич Мочалов пожелал всем
дачной, плодотворной недели.

Наталья ИВАНОВА
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Профессия или призвание?
В ан н Дня российс о о предпринимательства зырянцы,

занятые в этой сфере, оворят о своем бизнесе

Надежда ЗОЛКИНА, а и
её подр а и олле а Надежда
Вопилова, - из числа самых пер-
вых предпринимателей наше-
о района. Не оторые обстоя-
тельства жизни в начале 90-х
подтол н ли ее р то поменять
свою жизнь. А новый этап на-
чинать все да боязно.

-Однажды я решила: чем
под о о-то подстраиваться, л ч-
ше самой пробивать себе до-
ро вжизни, - расс азываетНа-
дежда Зол ина. - И самой от-
вечать за свои пост п и. Сна-
чала я летом поработала на
рын е по просьбе др зей. При-
знаться, одной выходить на ры-
но было страшновато. Всё д -
мала, пол чится ли меня? А
о да поняла, что мне нравит-
ся тор овать на рын е, взяла
день и, с опленные на др ие
н жды, и поехала в Новоси-
бирс за товаром. Теперь же
за своим - одеждой для жен-
щин. В выборе одежды слож-
но всем одить, но я все да
стараюсь. И рада, если по па-
телям нравятся наряды, ото-
рые они примеряют, если они
довольны их ачеством, фасо-
ном. Если довольны, я рад юсь
больше, чем по патели.

Ка вспоминает Надежда, на
рын е в 90-е оды тор овали
зырянцы, и было мно о пред-
принимателей из Томс а. И хотя
они, что ни овори, были он-
рентами др для др а, но

ни а ой неприязни межд
предпринимателями не наблю-
далось. Напротив, был др ж-
ный олле тив. А самое слож-
ное было стоять в мороз на
лице, оворит Надежда, это
позже они перебрались в ры-
тый рыно . При поезд ах в Но-
восибирс за товаром тоже вся-
ое сл чалось: вориш и разре-

В прошлом од в нашем
районе насчитывалось 276
предприятий мало о и
средне о предприниматель-
ства, а оличество работни ов
в ми ро-, малых и средних
предприятиях составляло 43
процента от средней числен-
ности всех занятых в районе.
На 1 мая это о ода нас 244
индивид альных предприни-
мателя и 32 с бъе та мало о
и средне о предпринима-
тельства.
Предпринимательство -
профессия или призвание?
Кто-то считает, что этом
дел н жен особый талант,
чтоэтосвоеобразныйобраз
жизни. Др ие беждены в
том, что предпринимательств
можно на читься. Но в любом
сл чае вести бизнес без
любви своем дел невоз-
можно. Н жна отовность
постоянно читься, н жна
определеннаясмелость.
На ан не Дня российс о о
предпринимательства мы
по оворили с нес оль ими
нашими зырянс ими
предпринимателями. С
теми, то давно же от рыл
своё дело, и с теми, то в
этом деле новичо

зали с м и, "напёрсточни и"
подбрасывали день и, чтобы
вовлечь в мошенничес ю и р .
Это сейчас в Новосибирс ом
центре оптовой тор овли всё
цивилизованно, становлены
амеры наблюдения.

Андрей УРАЗОВ - из моло-
дых предпринимателей. Но
не о же нет страха работать са-
мостоятельно, без р оводства
начальства. Он сам распоряжа-
ется своим рабочим временем,
сам ответственен перед свои-
ми лиентами. Свой бизнес -
о азание сл по ремонт , мон-
таж и станов е эле трообор -
дования, эле тропровод и жи-
телям района - Андрей Ев ень-
евич заре истрировал недавно.
Но в "эле троделе" молодой че-
лове вовсе не новичо . Стаж
работы эле три ом, в том чис-
ле в эле тросетях, Андрея же
10 лет. К том же, эле три он
потомственный, во втором по-
олении. Не раз по просьбе др -
зей и зна омых "чинил" эле т-
ропровод , а потом решил, что
от роет своё дело. Сам б дет
себе и начальни ом, и менед-
жером, и специалистом. Для на-
чала стал самозанятым. Нало и
в этом сл чае невели и, а сво-
ей деятельностью можно зани-
маться вполне официально.

-Но в январе нынешне о
ода я всё же заре истрировал-
ся а индивид альный пред-
приниматель, - оворит Андрей
Уразов. - Ведь в этом сл чаемой
стат с выше. Ямо частвовать
в разных про раммах, он рсах
на пол чение средств на разви-
тие бизнеса. И же по частвовал
в районной про рамме "Первый
ша ", мне были н жны день и на
по п автомобиля. Потреб-
ность в сл ах по “эле три е”
людей есть все да. Звонят не
толь о из райцентра, но и из сёл.
И я езж по сёлам, пос оль
ред о де есть свои эле три и.
Наряд с бизнесом меня име-
ется и основная работа - я авто-
эле три на одном из предприя-
тий райцентра. Стараюсь везде
спевать, та составить свой ра-
бочий рафи , чтобы одно не
мешалодр ом .Мнен жнаи та,
идр аяработа, ведь меня трое
детей.

Свой расс аз о себе и своих
первых ша ах в предпринима-
тельстве Ирина Ни олаевна
БАБЕНКОВА начала словами из
песни: ,,А мой п ть не простой,-
но я всё равно ид ...". В тор ов-
ле она мечтала быть с детства,
сы рало свою роль то, что
мама Валентина Борисовна ра-
ботала продавцом в ма азине.

- Постоять за прилав ом
было то да для меня самой
большой радостью, - расс азы-
вает Ирина Ни олаевна. - Но
после ш олы я пост пила на
психоло а в педа о ичес ий ин-

стит т. Одна о, работая потом
в детс ом сад , ездила в Ново-
сибирс за товаром, привози-
ла отт да одежд и продавала
ее зна омым. Потом нас был
небольшой ма азинчи возле
останов и в Берлин е, от рыва-
ли мы е о с др зьями. И я рабо-
тала полдня в детс ом сад , а
полдня стояла за прилав ом.
Доч а то да была ещё малень-
ой, потом и пришлось забро-
сить это дело. Ко да мы пере-
ехали в Зырянс ое, я шла из
детс о о сада. На тот момент
передо мной встал выбор: мне
предложили работ психоло а в
нашем чилище и работ про-
давца в одном из ма азинов
райцентра…

Разд мывала Ирина Ни ола-
евна недол о. Она пошла рабо-
тать т да, да ее манило с
детства. Потом в жизни Ирины
был рыно , затем снова работа
за прилав ом.

- Была я не оторое время и
менеджером, - продолжила
Ирина Бабен ова. - Помню, а

бывший лава наше о района
АнатолийКонстантиновичШвай-
о, заходя в ма азин, все да о-
ворил мне: "Ира,тебе н жен
свой ма азин". И я до сих пор
бла одарна всем, то мне а бы
подс азывал мой п ть. Оформ-
ление моё а предпринимате-
ля состоялось в 2006 од . А
"ма азином" на тот момент была
моя вартира. И очередь даже
была! Потом я сняла помеще-
ние и стала б вально жить на
работе. Вообще мне повезло.
Где бы я ни работала, все да
любила свое рабочее место и
людей, оторые рядом. По п а
малень о о ма азинчи а стала
ещё одной моей сбывшейся
мечтой. Но чтобы величить
тор овые площади, н жно было
строиться. И я приняла решение
продать вартир и переехать в
более дешёвое жильё на тот
момент. Че о не сделаешь ради
собственной цели?!! Та посте-
пенно и построили "Успех". В
общем, меня, а и мно их
др их предпринимателей, п ть
может по азаться не очень ве-
сёлым. Но мне ажется, нас
объединяет и держит то,что рас-
исать нам не о да. А ещё н ж-
но быть " онченным оптимис-
том", а я себя часто называю.
Польз ясь сл чаем, я поздрав-
ляю всех своих олле с Днём
российс о о предприниматель-
ства! Всем спехов, сил и веры
в хорошее б д щее!

Нынешний День российс о-
о предпринимательства для
Татьяны Юрьевны ЕФИМО-
ВОЙ - юбилейный. Она е о
праздн ет в 25 раз! Именно
столь о лет назад она встала на
п ть предпринимательства.

- Честно с аж , что это было
не мое решение, - расс азыва-
ет о вхождении в нов ю для
себя "профессию" Татьяна Ефи-

мова. - От рыть ма азин решил
м ж, и я должна была е о под-
держать. Вот та в 97-м 24 июня
заработала наша тор овая точ-
а…
ТатьянеЮрьевне, инженер -

техноло по образованию, при-
шлось осваивать азы предпри-
нимательства, что называется с
н ля и сраз же на пра ти е.
Разные рсы потом тоже были,
но изначально разобраться в
тон остях б х алтерс о о чета
помо ала све ровь Светлана
Федоровна. Со временем для
ТатьяныЮрьевны все встало на
свои места. Се одня, по проше-
ствии 25 лет, она не может с а-
зать, что в ней есть та самая
предпринимательс ая жил а,
оторая помо ает находить вы-
ход из любой сложившейся си-
т ации. А в предприниматель-
стве та их сит аций все да мно-
о, все да мно о рис ов.
- По нат ре я, действитель-

но, не предприниматель, в от-
личие от своей старшей сест-
ры, - оворит Татьяна Ефимова.
- Просто я делаю свою работ .
Я все да была челове ом ответ-
ственным, исполнительным.
Это о треб ю и от своих подчи-
ненных - продавцов ма азина.
Поначал продавцы в нашей
тор овой точ е менялись часто.
Причины разрыва тр довых от-
ношений были разные. Но пос-
ледние нес оль о лет олле -
тив в ма азине стабильный. Я
доверяю своим девоч ам, они
- мне…

Поряд а десяти с лишним
лет в жизни Татьяны Юрьевны
была оптово-розничная омпа-
ния по продаже спиртосодержа-
щей прод ции "Сибирс ий -
пец". В Зырянс ом филиале
этой омпании она работала за-
вед ющей, и все это параллель-
но с ее собственным ма азин-
чи ом, оторый достаточно бы-
стро стал поп лярным, особен-
но среди тех, то живет в ша о-
вой дост пности от не о. Пред-
ставительства "Сибирс о о п-
ца" в нашем районе же давно
нет, зато опыт Татьяны Юрь-
евны с оборотом разных напит-
ов остался. И се одня она е о
по-прежнем применяет, рабо-
тая тор овым а ентом по наше-
м район от ООО "Сомелье".

- В общем-то, меня пол -
чается совмещать работ тор о-
во о представителя с работой в
своем собственном ма азине, -
оворит предприниматель. -
Хотя, о да ты имеешь соб-
ственное дело, эта работа не
о раничивается семи- или вось-
мичасовым рабочим днем. По-
рою не оторые вопросы прихо-
дится решать и поздним вече-
ром, и ранним тром. С одной
стороны, от это о стаешь, но с
др ой - ты аждодневно не
привязан своем рабочем
мест , тебя свободный рафи .
Но это не значит, что можно
п стить все на самоте . Это о
а раз делать нельзя, бизнес не
терпит равнод шно о отноше-

ния и простоев…
ПредпринимателяНин Ми-

хайловн МАМАТИНУ знают,
наверное, все мамы района.
Знают ее и их дети, причем раз-
ных возрастов. А все потом , что
НинаМихайловна одевает и об -
вает всю зырянс ю детвор в
модн ю и расив ю одежд и
об вь.

Стать предпринимателем
Нин Михайловн заставила
сама жизнь, оторая в девянос-
тых ей слад им медом совсем
не азалась.

- Распад СССР в б вальном
смысле заставил мно ие рос-
сийс ие семьи верн ться из
бывших союзных респ бли в
Россию. Мы с м жем жили в
Кир изии, работали там онст-
р торами, - расс азывает Нина
Михайловна. - А вот в середине
девяностых пришлось верн ть-
ся домой, родителям. Здесь
работы по специальности нам
было не найти, а детей-то н ж-
но было растить. Со ласны
были на люб ю работ . Та я и

стала продавцом. Тор овала и
прод тами питания, и одеждой.
Работая продавцом, мне прихо-
дилось вни ать во все тон ости
тор ово о дела. Освоила даже
азы б х алтерии. И вот в а ой-
то момент поняла, что мо
быть не просто наемным работ-
ни ом, я мо работать сама на
себя…

Поддерж а семьи Нине Ми-
хайловне была арантирована.
На семейном совете было при-
нято решение взять редит в
бан е, за пить товар и начать
тор овать на рын е одеждой и
об вью.

- А вот определиться, чем
он ретно тор овать, мне под-
с азали сами по патели, - про-
должает Нина Маматина. - А -
цент я сделала на детс ой об -
ви. Сраз поняла, что этот товар
залеживаться не б дет, он все-
да а т ален, причем в любое
время ода. За пать старалась
вещи не слиш ом доро ие, ори-
ентир ясь на по пательс ю
способность местно о населе-
ния, но хороше о ачества…

Дело пошло. Со временем
был построен и свой ма азин-
чи . Нина Михайловна по-пре-
жнем осталась верна детс ой
а дитории. Толь о теперь детс-
ий ассортимент стал намно о
бо аче. Помимо об ви здесь
появилось и мно о разной
одежды для мальчи ов и дево-
че . Позже на прилав и Мама-
тины расставили и и р ш и. Се-
одня в их тор овой точ е не-
обходим ю для себя одежд
мо т приобрести и м жчины.

Свой профессиональный
праздни - День российс о о
предпринимательства - Нина
Михайловна встречает с хоро-
шим настроением, хотя по-пре-
жнем считает, что жизнь пред-
принимательс ая - достаточно
сложная шт а.

Дата
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

ПРОДАЮТ:

ре лама

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ и/или
земельные част и в о рест-
ностях сел Тихомиров а,
Больше-Дорохово, Цы ано-
во, Семенов а.

А та же ПРИМЕМ НА РА-
БОТУ МЕХАНИЗАТОРОВ,
возможна работа вахтовым
методом по Томс ой и Кеме-
ровс ой областям.

Тел., WhatsApp, 8-999620-
26-76, И орь Владимирович

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ-50)

Тел. 8-913-116-70-62,
8-983-238-16-09
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м
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ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой (МТЗ)

Тел. 8-952-175-48-06 р
е

л
а
м
а

ВСПАШУ
ОГОРОД ПЛУГОМ
Тел. 8-923-409-81-85 р

е
л
а
м
а

31 мая с 14.30 до 15:30
с.Зырянс ое,

л. Калинина, 1, ДК
РАБОТАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СУРДОАКУСТИК!

(диплом)
У нас в продаже ори инальные,
заводс ие, ачественные сл хо-
вые аппараты производства Рос-
сии, Франции, Германии, Швей-
царии и др. Все да в наличии
омпле т ющие (в ладыши, ба-
тарей и).
Все меры по профила ти е
оронавир сной инфе ции

соблюдаются.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ре лама

Имеются противопо аза-
ния. Треб ется онс льта-

ция специалиста

Цены от 3000 до 48000 р б.
Справ и и вызов специалиста на
дом(порайон ) 8-905-942-43-62

Св-во №003743484,
выд. 08.07.2013

р е л ама

КУПЛЮ ПО ХОРОШЕЙ ЦЕНЕ
КРС - быч ов, оров, тело ,
овец, лошадей
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-419-20-50

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ

ð
å
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à
ì

àЖДУ ВАС 25 МАЯ
10.00 на рын е.

Звоните 8-952-683-95-39

все виды
плодово-я одных льт р
де оративные льт ры,

новин и ортензии

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

ВСПАШКА ОГОРОДА
фрезой. Тел. 8-909-548-20-42

ре лама

От всей д ши!
Поздравляю с юбилеем любим ю сестр
Юлию Павловн ЛИМАНОВУ!
85 - не предел!
П сть по жизни соп тств ют тебе здоровье,
понимание, важение, любовь!

Сестра Елена Павловна, .Томс

Уважаемая Елена Леонидовна Белонож ина,
примите наши ис ренние поздравления в Ваш
юбилей!
В пре расный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбо , ни о да не нывать,
Хранить в д ше источни чистоты,
Побольше видеть в мире расоты.

Колле тив ЗСОШ

На бере Ч лыма ПОД ЯРОМ
НАХОДИТСЯ ЧЕРНО-ПЕСТРЫЙ
БЫК. Потерявшие быч а, посмот-
рите!

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
симпатично о небольшо о песи а (7
мес.). Тел. 8-913-886-93-22.

КУПЯТ УАЗ БОРТОВОЙ. Тел.
8-937-269-34-14.

ПОТЕРЯЛСЯ ЩЕНОК. Возраст
6 мес., черный, р д а белая. По-
месь хас и и лай и. Тел. 8-952-
897-58-46

ГОВЯДИНУ, НАВОЗ (КРС).
Тел. 8-952-179-98-78.

1- ом. бла о стр. КВАРТИРУ в
центре (850 т.р. без тор а). Тел. 8-
913-886-93-22.

срочно ТЕЛОЧКУ (2 мес.). Тел.
34-177.

РАЗНОЕ

Про рат ра Зырянс о о района

Про рат рой проведена провер а
соблюдения за онодательства
об охране атмосферно о возд ха

Про рат ра Зырянс о о района проверила соблюдение за о-
нодательства об охране атмосферно о возд ха при э спл атации
отельных. В ходе провер и выявлено 49 нар шений за онодатель-
ства, выраженных в непринятии мер по постанов е на ос дарствен-
ный чет отельных а объе тов, о азывающих не ативное воз-
действие на о р жающ ю сред , непроведении мероприятий, на-
правленных на меньшение выбросов за рязняющих веществ в ат-
мосферный возд х, инвентаризации источни ов выбросов за ряз-
няющих веществ, отс тствии прое тов нормативов предельно до-
п стимых выбросов в атмосферный возд х, невнесении платы за
не ативное воздействие на о р жающ ю сред , а та же отс тствии
а о о-либо производственно о э оло ичес о о онтроля.
По рез льтатам провер и про рором района внесены 10 пред-

ставлений, по рез льтатам рассмотрения оторых дисциплинарной
ответственности привлечены 10 должностных лиц, по инициативе
про рора трое привлечены административной ответственности в
виде пред преждения и штрафов на общ ю с мм 4 тыс. р блей,
одной из ор анизаций нар шения за онодательства странены.

Устранение нар шений за онодательства иными проверенны-
ми лицами находится на онтроле про рат ры района.

Н.А.Озорнов,
старший помощни

про рора района, юрист 2 ласса

Если вас остановили сотр дни и полиции, и вы за рылись в
автомобиле, либо за рыли е о и попытались с рыться, помните,
что Федеральным за оном от 7.02.2011 N 3-Ф3 (ред. от
21.12.2021) "О полиции" сотр дни ам полиции предоставлено
право ос ществлять вс рытие транспортно о средства, в том
числе прони новение в не о, в сл чаях, пред смотренных за о-
нодательством Российс ой Федерации, а та же:

1) для спасения жизни раждан;
2) для обеспечения безопасности раждан или обществен-

ной безопасности при массовых беспоряд ах и чрезвычайных
сит ациях;

3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в
совершении прест пления, а та же лиц, засти н тых на месте со-
вершения ими деяния, содержаще о призна и прест пления, и
(или) с рывающихся с места совершения ими та о о деяния, и
(или) лиц, на оторых потерпевшие или очевидцы азывают а
на совершивших деяние, содержащее призна и прест пления;

4) для пресечения прест пления;
5) для применения мер обеспечения производства по дел

об административном правонар шении, если имеются основа-
ния пола ать, что совершившее данное правонар шение лицо
находится в состоянии опьянения;

6) для проведения осмотра транспортно о средства и (или) р -
за, если имеются основания пола ать, что в транспортномсредстве
находятсябез специально оразрешенияпредметыиливещи, изъя-
тые из ражданс о о оборота или о раниченно оборотоспособные;

7) для провер и сообщения об розе террористичес о о а та;
8) для становления обстоятельств несчастно о сл чая.
Перед вс рытием транспортно о средства сотр дни поли-

ции называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет
по требованию собственни а либо ино о за онно о владельца
транспортно о средства или находящихся в нем раждан сл -
жебное достоверение, пред преждает о своем намерении,
разъясняет причин и основания вс рытия транспортно о сред-
ства, а та же возни ающие в связи с этим права и обязанности
раждан, за ис лючением сл чаев, если промедление создает
роз жизни и здоровью сотр дни а полиции или иных раж-

дан, и (или) при необходимости незамедлительно о п р е -
сечения прест пления или административно о правонар ше-
ния либо преследования совершивших их лиц.

Юрис онс льт ОМВД России
по Зырянс ом район С.А.ПРОХОРОВ

На замет водителям
и владельцам транспортных

средств

ИП Вершинин
(птица Алтая)
30 мая с 8 до 14.00
на рын е реализ ет
р-нес ше (1 од),
р-молодо (5 мес.),

бройлеров (подрощен.),
спец орма.
Тел. 8-901-642-13-86,

8-983-356-41-25,
8-960-958-09-94. р

е
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а
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ре лама

ГРУЗОВОЕ ТАКСИ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ
ГРУЗОВ. ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел. 8-913-814-07-70  
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  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

- БРОЙЛЕРОВ
(3 с т., росс 308, Вен рия),
- ЦВЕТНЫХ БРОЙЛЕРОВ
- ЦЫПЛЯТ НЕСУШЕК,
- ПЕТУШКОВ
- ГУСЯТ
- ИНДЮШАТ
- ЦЫПЛЯТ породных нес ше
- ПЕРЕПЕЛОК,
А та же:
КУР-МОЛОДОК, ПЕТУХОВ,
КОМБИКОРМ (15 - 950 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас 28 мая
в 10.00 - Зырянс ое

(рыно ),
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru
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РЕАЛИЗУЕТ

Слёт а березовая пиленая
и дол отьем. ГАЗ-53, борта.
Тел. 8-906-950-38-84

ре лама

СЛЁТКА березовая пиленая и
дол отьем. ГОРБЫЛЬ хвойный
пиленый, ГАЗ-53, высо ий борт.
Тел. 8-913-118-99-47

ре лама

Ма азин “СЕМЕЙНЫЙ” ,
л.Калинина, 3

-шорты - 80 р б.,
-сланцы - 50 р б.,
-лосины,ф тбол и-100р б.,
- россов и - 250 р б.

РАССАДАБАКЛАЖАНОВ,
ПЕРЦЕВ, ТОМАТОВ.
ПЕТУНЬЯ - (30 р б).

Ждем вас с 8 до 18.00

 
р
е

л
а
м
а

Выражаем ис ренние со-
болезнования Идии Геннадь-
евне, Але сандр Иванович
Тимошен о и е о семье по
повод смерти м жа, отца,
дед ш и

ТИМОШЕНКО
Ивана Дмитриевича.

Крепитесь.
С.М.К зьмина,
А.М.З ба ова


