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Своё дело

По т сторон ножниц…
Год назад

пари махер Олеся Дементьева от рыла свой салон

Широ о распространено мнение, что работа пари махера является, в
общем-то, ле ой. Одна о та ое поверхностное с ждение дале о не
все да верное. И прежде все о потом , что творц стриже и причесо
обычно приходится иметь дело с самыми разными людьми. Ведь раси-
выми (а чаще и вовсе неотразимыми) хотят быть мно ие, но вот приро-
да-мат ш а одаряет расотой, вы, дале о не всех в равной мере.

И исправить этот недочет нам помо ает порою простой
с ромный пари махер

Интересно, расиво,
но сложно

За один визит Олесе Дементьевой
любая стриж а превращается в стиль.
У мно их женщин и дев ше после
зна омства с этиммилым пари махером
начинаются э сперименты: превраще-
ние из брюнет и в блондин за один
сеанс, из блондин и - в яр о-рыж ю ра-
сот и та далее. За два-три часа об-

щения с Олесей лиент и спевают вы-
овориться, посмеяться, выпить офе и
даже сбросить десято лет. И все-то
Олеси пол чается! Все-то ей ле о да-
ется! Р а лё ая, хара тер приятный,
молодой, она - талантище, и вообще
Олеся - вся очень позитивная. Поэтом
на интервью ней я шла с ожиданием
стандартной схемы: "Я просто захотела,
и всё пол чилось, теперь хоч бизнес
побольше". Одна о я ошиблась. Расс аз
предпринимательницы о азался истори-

ей настояще о ремесленни а со всеми
взлетами и падениями, с переживания-
ми и радостями.

- Не все и не все да в моей работе
было лад о, но если челове хотя бы
однажды сел в мое пари махерс ое
ресло, значит, он проявил о мне лич-
ное доверие, и я просто обязана это до-
верие оправдать, - оворит Олеся.

Без словно, т т мно ое же опреде-
ляет ровень профессионализма само-
о мастера. И неред о молодом пари -
махер приходится та тично подс азы-
вать своем лиент , а ая причес а
о ажется для не о наиболее подходя-
щей и выи рышной.

Конечно, большинства лиентов
Олеси на сей счет обычно имеются лич-
ные предпочтения, с оторыми просто
нельзя не считаться.

Уважаемые предприниматели Зы-
рянс о о района! Примите ис ренние
поздравления с вашим профессио-
нальным праздни ом - Днем российс-
о о предпринимательства!
Это праздни ответственных, сози-

дающих людей, оторые смело смот-
рят в завтрашний день и постоянно
дви аются вперед. Современн ю э о-
номи же невозможно представить
без предприятий мало о и средне о
бизнеса, индивид ально о предприни-
мательства. Вы а тивны и предприим-
чивы, ни о да не стоите на месте, за-
нимаетесь бла отворительностью и об-
щественной деятельностью. Вы созда-
ете реп тацию не толь о своем пред-
приятию, но и всем нашем район в
целом.

В день ваше о профессионально-
о праздни а мы бла одарим вас за
энер ию, настойчивость и инициатив-
ность, оторые позволяют добиваться
спеха. Желаем вам спешной реали-
зации новых перспе тивных идей, на-
дежных деловых партнеров, процве-
тания вашем бизнес . Креп о о вам
здоровья, счастья, бла опол чия, сил
и порства, дач и побед!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

26 мая -
День предпринимателя

Уважаемые
предприниматели
Зырянс о о района!

Ис ренне поздравляем вас с про-
фессиональным праздни ом - Днем
российс о о предпринимательства!

Средний и малый бизнес - важней-
ший фа тор роста э ономи и любо о
района: от сельс о о хозяйства до сфе-
ры сл и тор овли. Собственное дело
- неле ий, но очень важный тр д. Биз-
нес создает дополнительные рабочие
места, платит нало и в бюджет, при-
вле ает инвестиции, вносит свой нео-
ценимый в лад в социально-э ономи-
чес ое развитие территорий. Не про-
сто развивать и поддерживать бизнес,
и с аждым одом делать это все слож-
нее, но мы верены, что вы с меете
найти правильные решения, преодо-
леете все пре рады бла одаря своим
лидерс им ачествам, целе стремлен-
ности и преданности своем дел .

Выражаем вам ис реннюю призна-
тельность за ваш энер ию, настойчи-
вость, инициативность. П сть ваши
предпринимательс ие идеи б д т с-
пешными, а партнеры - верными!

С важением,
сотр дни и

Центра поддерж и
предпринимательствастр.2

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на “Сельс ю правд ” на второе пол одие 2021 ода.
Газет можно выписать в почтовых отделениях по цене 732,78 р бля (пол одие), 122,13 р бля (1 месяц).

Для тех, ом нетр дно забирать азет самим, ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В РЕДАКЦИИ -
378 р блей (пол одие), 63 р бля (1 месяц). ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСКА - 250 р блей.

Выписывайте “Сельс ю правд ”, чтобы быть все да в рсе новостей!
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И все же бывают неординарные сл -
чаи. Вот, пример , приходит импо-
зантная дама, садится в ресло и просто
оворит: "Сделайте меня, пожал йста,
расивой!". И здесь ж ни а не обойтись
без определенной доли фантазии. Толь-
о эта фантазия Олеси Дементьевой
все да очень реалистична. Она заранее
представляет себе, а ой должна стать
женщина. В считанные мин ты пари ма-
хер выбирает оптимальный вариант. А е о
невозможно правильно сделать, не ло-
вив сраз верно хара тер лиента, а та -
же е о в с. Поэтом Олесе Дементье-
вой, та с азать, по совместительств при-
ходится быть еще и психоло ом.

- Вы знаете, сложнее работать не с
женщинами, а с м жчинами, - делится
Олеся. - М жчины более придирчивы
своей внешности. У одить им порой
бывает очень сложно…

Одним словом, работа нашей е-
роини часто о азывается не совсем про-
стой, зато интересной и творчес ой. Ве-
роятно, именно поэтом она и выбрала
эт профессию, о чем нис оль о не жа-
леет. Я, онечно же, поинтересовалась,
была ли это мечта детства, или же это
неожиданный поворот с дьбы. О аза-
лось, что это, с орее, именно тот самый
поворот, оторый заставил выйти из
зоны омфорта и освоить что-то новое.

- Кроме диплома пари махера, меня
есть еще две профессии. Я менеджер

Своё дело

По т сторон ножниц…
Год назад пари махер Олеся Дементьева от рыла свой салон

О ончание. Начало на стр. 1

Вып с -2021

Впереди - новые вершины

Ксения Иванова из райцентра вот-вот о ончит
ш ол . Впереди её ждет непростой ЕГЭ, пост п-
ление в высшее чебное заведение и выбор

жизненно о п ти. И Ксения не боится ехать за
сотню илометров от родителей, чтобы начать

нов ю самостоятельн ю жизнь

Ксении Ивановой, онечно, немножеч о р с-
тно расставаться с родной Зырянс ойш олой,
одно лассни ами, но б д щее для нее все же

более заманчиво. Дев ш а верена, что все в ее жиз-
ни сложится та , а она зад мала. Но Ксения не строит
дале о ид щих планов, по а они толь о в очертаниях.
Для нее сейчас лавное - сдать ЕГЭ и пост пить в Том-
с ий ос дарственный ниверситет. Со специальностью
Ксения тоже же определилась. Она видит себя ис-
лючительно психоло ом. Говорит, что эта тема ей очень
интересна. По психоло ии Ксения прочитала немало
ни , и порою же представляет, а она б дет помо-
ать людям разбираться в себе, в своих проблемах.
- Познать др их людей и, в перв ю очередь, сам

себя, раз м, сознание, подсознание - что может быть
еще интереснее? - оворит Ксения. - Поэтом я хоч
быть толь о психоло ом. Чтобы стать им, надо потр -

Вып с ница ЗСОШ Ксения Иванова мечтает стать психоло ом

диться. Это я и делаю. Под отов а ЕГЭ идет прод -
тивно, настроение пре расное. Аттестат меня тоже
б дет хороший - без единой трой и.

Вообще Ксения запросто мо ла бы стать и золотой
медалист ой. Но для себя ченица решила, что ей, в
общем-то, это и не н жно. И расставив приоритеты,
дев ш а сделала пор на под отов тем предметам,
оторые ей придется сдавать на ЕГЭ. Кроме основных,
Ксене предстоит поделиться своими знаниями по био-
ло ии и обществознанию.

По ш оле Ксения однозначно б дет с чать, и вспо-
минать ее она б дет ис лючительно добрым словом.

- Здесь очень мно о педа о ов, оторые лично мне
мно о дали, мно ом на чили, - оворит Ксения. - С боль-
шой бла одарностью б д вспоминать всех чителей,
но в особенности тех, то чил раммати е, п н т ации,
стилисти е. Это, онечно же, наши словесни и - чите-
ля р сс о о язы а и литерат ры Наталья Ни олаевна
Лиманова и Светлана Ни олаевна Ларионова. И да про-
стят они меня за то, что мне, роме лассичес ой лите-
рат ры, нравится читать что-ниб дь из области фантас-
ти и. Прямо-та и обожаю Стивена Кин а…

Учебные оды Ксении Ивановой были наполнены
не толь о чебой и ро ами. Общественная жизнь в
ш оле тоже не прошла мимо нее. Различные он р-
сы, олимпиады, творчес ие вечера - все это Ксении
нравилось и нравится. Та ой же яр ой, а тивной и по-
зитивной она однозначно б дет и в ст денчес ие оды.
Верн ться обратно в родной район Ксения не планир -
ет, разве что толь о для то о, чтобы отдохн ть здесь
д шой, вспомнить замечательные ш ольные оды. А
вот и рать в девичьей сборной по ф тбол за Зырянс-
ий район она однозначно б дет и впредь. Ф тбол для
Ксении стал настоящей страстью. От свое о тренера
Валентина Владимировича Бирю ова все зырянс ие
ф тболист и просто без ма, и Ксения в том числе.

- А знаете, а мы нем пришли заниматься? -
задает вопрос Ксения. - Валентин Владимирович на-
шел хитрый ход, а привлечь нас своем профиль-
ном вид спорта. Я, в принципе, все да занималась
спортом, да и др ие девчон и тоже. И вот однажды он
нам подошел и оворит: "А ф тбол все равно р -

че". И мы ведь ем на слово поверили. В ф тболе не
разочаровались, а после поезд и на соревнования в
Баш ортостан вообще поняли, что ничем др им мы
больше заниматься и не б дем. Ф тбол теперь - это
наше всё.

Ш ольные оды подарили Ксении и дв х замеча-
тельных подр , дев ш а верена, что эт др жб она
пронесет с возь оды.

- Др жба - это ведь не просто сходить вместе по -

Уважаемые вып с ни и!

Поздравляем вас с незабываемым ш ольным
праздни ом - последним звон ом, прощанием со
ш олой! О ончание ш олы - это важный р беж в жиз-
ни аждо о челове а. Все вы, вып с ни и, стоите на
поро е самостоятельной, взрослой жизни. Впереди -
ответственная пора э заменов и серьезный выбор
дальнейше о п ти. Перед вами от рываются боль-
шие возможности для самореализации, для то о, что-
бы найти своё место в жизни. Успех аждо о из вас
зависит от инициативы, веренности в своих силах,
желания идти вперед.

Особое ч вство ордости испытывают ваши чи-
теля и родители, оторые помо али вам взрослеть,
заботились, в ладывали свои д шевные силы, пере-
давали вам знания и опыт, чили побеждать, и ваши
дальнейшие достижения стан т им засл женной на-
радой за забот и любовь.
От всей д ши желаем вам реп о о здоровья,

счастья, бла опол чия, достижения поставленных це-
лей, новых от рытий и исполнения желаний! В доб-
рый п ть!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Доро ие вып с ни и!

Вот и настал дол ожданный момент - о ончание
ш олы. Тот самый последний звоно приближает вас
новой встрече, имя отором - жизнь. Возьмите с

собой вер в себя, в свою мечт , желание быть пер-
вым в своем деле, неисчерпаемое стремление зна-
ниям, любовь своей малой родине. П сть воля, тер-
пение, м жество помо т воплотить в жизнь зад ман-
ное, а сила д ха поможет противостоять препятстви-
ям, сомнениям, не дачам. П сть сб дется всё зад -
манное, планы реализ ются, на оризонте появятся по-
беды и три мфы. Весело о праздни а и наслаждения
моментом, яр их рандиозных перспе тив!

И.о. р оводителя Управления образования
Администрации Зырянс о о района

А.А.АЛЕКСЕЕВ

лять на лице, - расс ждает Ксения. - Настоящая др ж-
ба основывается на общих интересах, на общих вз ля-
дах на жизнь…

Нам остается толь о со ласиться с мнением вып с-
ницы, настоль о оно м дрое и зрелое не по одам.
Пожелаем философс и настроенной Ксении отлич-
ных рез льтатов на э заменах, и п сть все ее мечты и
планы воплотятся в жизнь. Ксеня по идает ш ол с
ле ой д шой, ведь она и ее одно лассни и знают, что
им есть на о о оставить ш ол - на тех, то младше. А
младшие - все сплошь творчес ие, реативные, целе-
стремленные, та ие же, а и их чителя-наставни и.

Оль а УШАКОВА

по ре ламе и ландшафтный дизайнер, -
расс азывает о себе Олеся. - По обеим
этим специальностям я немно о работа-
ла, о да жила в Томс е, но жизненные
обстоятельства сложились та , что жить
я стала в Зырян е. Здесь мой дом, здесь
моя семья…

В том числе и мама Лариса Ни олаев-
на. Она для Олеси - др и лавный совет-
чи , помощни и олле а. Ее мама - тоже
пари махер, этом дел посвятила боль-
шедвадцатилет, и, видя, что дочериесть
все задат и стать настоящим профессио-
налом в пари махерс ом ис сстве, она
нацеливала Олесю именно на освоение
этой профессии. И Лариса Ни олаевна
о азалась очень даже права. И хоть изна-
чально Олеся не хотела стать пари махе-
ром, теперь это о и не с ажешь. Делает
она своюработ просто на отлично, рабо-
тает с о онь ом, помо ая людямстать ра-
сивее и совершеннее.

Ша вперед

Не оторый опыт и знания по первым
дв м профессиямОлесе в нашем селе та

и не при одились. Пробовала она стоять и
за прилав ом, немно о работала в афе,
но не страивал рафи работы, хотелось
больше времени делять семье, детям. Но
и на хлеб нас щный тоже н жно было а -
тозарабатывать.Ивот т т-то а разипри-
одились " ороч и" пари махера. Понача-
л Олеся стри ла родных, соседей, зна о-
мых. И сарафанное радио сделало свое
дело. Отзывы об Олесе и ее золотых р -
ахдошлидохозяй иместно осалона ра-
соты. Олесю при ласили поработать. Де-
в ш асо ласилась.Салон расотыонапо-
святила целых пять лет. За это время при-
шло осознание то о, что неплохо было бы
от рыть собственное дело. Тем более что
был пример мамы. Лариса Ни олаевна
тоже была предпринимателем, а потом
идеюдочери воспринялана ра.Ивот же
целый од, а Олеся, что называется, на
вольных хлебах. О принятом решении она
нис оль о не пожалела, даже несмотря на
то, что на этотша она решилась вмомент
началапандемии.Наоборот,ОлесяДемен-
тьева желает развиваться и дальше, повы-
шать ровень свое о профессионально-
омастерства.

Ремесло
или призвание?

Напоследо я Олеси все же поин-
тересовалась, с чем нее больше ассо-
циир ется профессия пари махера - с
ремеслом или же это тоже призвание,
а , например, быть чителем или вра-
чом.

- Это, с орее, ис сство, - ответила
Олеся. - И призвание, онечно, тоже.
Мно ие же чатся, а потом отсеиваются.
Потом что тот, то полюбил эт про-
фессию, пошел по призванию, он и б -
дет все да идти вперёд, б дет старать-
ся по азать себя. Сл чайные люди от-
сеиваются, не остаются в профессии.
Здесь же дело не толь о в р ах. Важ-
ны и мастерство, и д ша, и мение быть
психоло ом. Всё вместе делает пари -
махера настоящим мастером, профес-
сионалом свое о дела, а профессиона-
лизм даёт толчо дарить людям вместе
с расотой приятное!

Оль а
УШАКОВА
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Уважаемые воины-по ранични и
и ветераны по раничных войс ! От всей д ши

поздравляем вас с праздни ом - Днём по ранични а!

Защита ос дарственных раниц вели ое, полное м жества
дело, сопряженное с серьёзной ответственностью за спо ой-
н ю, счастлив ю и мирн ю жизнь наших отцов и матерей, жён и
детей, близ их и др зей.

М жество и отва а, высочайший профессионализм и вы ч-
а, мение действовать на пределе сил и возможностей, высо-
ий моральный д х и беззаветная преданность Родине - лав-
ные ачества воинов-по ранични ов, оторые засл живают
истинно о восхищения и пре лонения.

От все о сердца желаем вам реп о о здоровья, финансо-
во о бла опол чия, семейно о счастья, оптимизма, празднич-
но о настроения и новых спехов на бла о нашей вели ой стра-
ны, мира и бла опол чия!

Глава Зырянс о о района
А.Г.МОЧАЛОВ

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

Растим патриотов

В общей сложности
частни ов и ры на-

считывалось 56.
Здесь были и мальчиш и, и дев-
чон и, оторых объединяет
одно - все они воспитанни и
военно-патриотичес их л бов
либо юнармейс их отрядов. А
потом все пра тичес ие и тео-
ретичес ие задания для них
были не в новин . Все ребя-
та с прис щим им сердием и
целе стремленностью справи-
лись со сбор ой и разбор ой
автомата, по азали, нас оль о
они выносливы в подтя ивани-
ях и отжиманиях, продемонст-
рировали чет ость и слажен-
ность действий в строевом
смотре. Не подвели своих на-
ставни ов ребята и в ви тори-
не с вопросами по теме Воор -

женных Сил Российс ой Феде-
рации.

- Те, то прошел через ча-
стие в военно-спортивных и -
рах, пол чают первые навы и
по защите нашей страны. Я ве-
рен, что все частни и он р-
са - это ребята, способные со-
хранить традиции ордости, от-
ва и и чести, оторые нам пе-
реданы нашими отцами, деда-
ми и прадедами, - оворит лав-
ный с дья соревнований Але -
сей Андреевич К ла овс ий. -
Ребята отлично справлялись с
различными пре радами и пре-
пятствиями, проявляя свои
спортивные и военные навы и.
Л чшие из л чших прим т ча-
стие в областном этапе и ры
"Победа"…

Занятия и трениров и не
прошли даром ни для о о. И
все же эта и ра соревнователь-
но о хара тера, а значит, здесь
есть и победители, и побежден-
ные. В омандном первенстве
лидером стал военно-патриоти-
чес ий л б "Кас ад" из Цы а-
нова, второе и третье места
достались л б "Сибирс ий
воин" (ДЮСШ) и л б "Р беж"
(Михайлов а). В личном пер-
венстве по разным дисципли-
нам отличились Але сейМихай-
лов, Але сандрПисан о, Сер ей
Денисов, Андрей Камышни ов,
Эд ард Рыжов, Антон Востро -

н тов, Станислав Чи ирен о
("Кас ад"), Марина Татарен о
("Сибирс ий воин"), Иван Айдар-
бе ов (Шиняево) и Петр Митяев
(Берлин а).

- Я до сих пор под впечат-
лением от ор анизации сорев-
нований и вообще от атмосфе-
ры, царившей на состязаниях, -
делится Станислав Чи ирен о
из Цы анова. - Не первый раз
частв ю в подобных и рах, и
частвовать в них б д и
впредь. Отличные эмоции по-
л чаешь от этих соревнова-
ний…

- Для меня наш военно-пат-
риотичес ий л б "Сибирс ий
воин" стал второй семьей, - о-
ворит Марина Татарен о. -
Именно здесь я обрела настоя-
щих др зей. Причем не толь о
среди ровесни ов, младших и
старших ребят. Наш самый
большой др - это р оводи-
тель Але сей Андреевич К ла-
овс ий. В л б я пришла два
ода назад. И мне здесь все
очень понравилось. Свое о на-
ставни а стараюсь не подвести,
сл шаю е о, ч сь. Вот в ны-
нешней "Победе" я стала тре-
тьей в сбор е и разбор е авто-
мата. Управилась за 23 се нды.
Вообще в наш л б в после-
днее время стали подтя ивать-
ся девчон и, и это здорово…

Оль а УШАКОВА

Трениров и не прошли даром
В военно-спортивной и ре “Победа” лидером стал л б “Кас ад” из Цы анова

Глава фермерс о о хозяйства
Але сандр Але сеевич Котляров
из Михайлов и надеется, что и

в нынешнем од с севом ложится в
хорошие а ротехничес ие сро и. Ны-
нешняя весна, а считает лава КФХ, не-
плохая: сне с полей сошёл вовремя, не
рано и не поздно, затяжных холодов или
дождей не было, вла и в почве доста-
точно.

Техни а в этом михайловс ом хозяй-
стве в основном импортная. Здесь не-
с оль о тра торов немец о о производ-
ства та их маро , а "Фендт", "Бюллер",
а та же амери анс ий "Джон Дир". Сей-
час на производственн ю территорию
КФХ завозится обор дование для ста-
нов и ново о с шильно о омпле са.
Семена, добрения запасены давно. Вы-
ходит, что в хозяйстве нет ни а их про-
блем? Але сандр Але сеевич твержда-
ет, что проблемы есть все да. Та же тех-
ни а время от времени ломается и тре-
б ет ремонта, повысилась цена на доб-
рения, причём, не на два-три процента,
а почти на 70! Правда, повышение цены
на ГСМ по а в пределах раз мно о, счи-
тает фермер со стажем.

-На нынешнюю посевн ю мы приоб-
рели добрения по ценам прошло о
ода, - оворит Але сандр Котляров. -
Сейчас же стоимость ило рамма доб-
рений же на 70 процентов дороже и-
ло рамма зерна. Остаётся толь о наде-

Уважаемые работни и библиоте !
Поздравляем вас с профессиональным праздни ом!

Библиотечная система се одня является енератором на ч-
ной и общественной деятельности. Вы, важаемые работни и
библиоте , храните и при множаете материалы, оторые в ре-
з льтате исследований и анализа становятся основой для от ры-
тий и изобретений.

Бла одарим вас за неоценимый в лад в воспитание и объе-
динение людей. Желаем вам добро о здоровья, большо о лич-
но о счастья, новых профессиональных достижений и бес о-
нечно 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

28 мая - День по ранични а

Очередн ю одовщин
Победы в Вели ой Отече-
ственной войне в Зырянс ой
детс о-юношес ой спортив-
ной ш оле отметили воен-
но-спортивной и рой с
одноименным названием
"Победа". В районном этапе
и ры приняли частие семь
оманд из семи ш ол
района - ДЮСШ, Зырянс-
ой, Цы ановс ой, Михай-
ловс ой, Прич лымс ой,
Берлинс ой и Шиняевс ой
ш ол.

Село и люди

Тот самый день,
что од ормит

В Михайловс ом КФХ Але сандра Котлярова
с севом должны правиться вовремя

яться, что в след ющем од перед нами
не б дет дилеммы - не по пать доб-
рения или не сеять? Цены на зерно на
мировом рын е раст т, спрос на наш
прод цию, в том числе на пшениц ,
есть. Но вн три страны мы ведь все хо-
тим иметь дешёвые прод ты, потом
для сдерживания цен вводятся пошли-
ны на э спорт зерна или масла. А в си-
т ации низ их за почных цен б дет
ли рестьян в достат е средств для про-
изводства, для развития?

Ка овы б д т мировые тренды, ста-
нет ясно позже. По а же задача фермер-
с о о хозяйства - обработать землю и
посеять.

В онце прошлой недели в КФХ
А.А.Котлярова работали на пашне в че-

тырёх местах. Сеяли лён масличный,
пшениц , на очереди - овёс. Позже, о -
да почва про реется еще больше, здесь
прист пят сев речихи - льт ры тёп-
лолюбивой. В этом од фермер на сво-
их полях не б дет сеять сою, зато не о
появится др ая бобовая льт ра - ви а.
Раньше в олхозах её сеяли на "зелё-
ный онвейер", фермеры же выращи-
вают на зерно, чтобы потом использо-
вать в ачестве сидерата для обо аще-
ния почвы.

Сев пшеницы на одной из моделей
тра тора "Класс" и на сеял е "Амазоне"
вел Владимир Федосеен о (на сним е).
На поле он работает с четырёх тра.
Именно в это время в КФХ начинается
тренняя смена. А же в обед е о сме-

нит напарни , оторый б дет сеять до по-
здне о вечера. К тра тор Владимира
Ви торовича прицеплены два а ре ата.
Механизатор поясняет, что в одном, са-
мом первом, находятся жид ие добре-
ния. А дальше идёт немец ая сеял а
"Амазоне" с б н ером для семян и рас-
сыпных добрений. Эта техни а с немец-
ой педантичностью производит точный
высев пшеницы вместе с добрениями,
а та же ведет боронование. В фермер-
с ом хозяйстве Але сандра Котлярова на
большинстве полей сев ведётся прямо
по стерне, и это поле не ис лючение. Ка
оворит Владимир Федосеен о, тра тор
по стерне идёт ч ть тяжелее, чем по
вспаханном полю. Но техни а хорошая,
недаром носит название "Класс", рабо-
тает без проблем.

Владимир Ви торович Федосеен о в
фермерс ом хозяйстве тр дится же семь
лет, а вот заправщи сеяло Ни олай К -
рапов - все о нес оль о месяцев. Тем не
менее, ем доверили тра тор "ДжонДир"
с КУНом, с помощью оторо о механиза-
тор заправляет сеял . Ни олай Анатоль-
евич по профессии - механизатор, но
раньше работал в др ом хозяйстве.
Здесь же не о есть преим щество - в
КФХ тр до строили официально.

-Сеял заправлю, и тра тор Влади-
мира де-то часа два б дет работать без
останово , - поясняет Ни олай К рапов.
- Вон том раю поля подошел амаз
с зерном, т да же подъедем и мы, что-
бы тяжелая р женая машина лишний
раз не ездила по посевам.

Ни олай К рапов после сезонных
сельхозработ почти ажд ю зим нани-
мается на лесоза отов и. Ка оворит,
приходится работать в та ом вот режи-
ме, ведь в семье раст т трое сыновей,
н жны день и и на ремонт дома, надо
везде спевать.

Приходится механизаторам спевать
и на севе, ведь до о ончания л чших
а ротехничес их сро ов посева зерно-
вых льт р остаётся совсем немно о.

Людмила МАКАРОВА

Весной а рариев нашей страны
начинается очень ответственный
этап - сев зерновых льт р,

за ладывается основа б д ще о
рожая. И памят я о том, что весен-
ний день од ормит, сельхозпред-
приятия и фермеры торопятся
провести все работы вовремя и
ачественно. Ведь если весной не
бросишь в землю семена, осенью
нече о б дет собирать, а значит,

мо т оп стеть и пол и
ма азинов...
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ
Тел. 8-952-683-95-39ð
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ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ
ИДЕКОРАТИВНЫЕКУЛЬТУРЫ!
ЕСТЬВСЁ! ВИКТОРИЯ

26 мая с 9.00
на рын е (с.Зырянс ое)

ЯРМАРКА РАСТЕНИЙ

СЛЕТКА березовая
пиленая и дол отьем
Тел. 8-983-238-16-09

ре ламаСРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ ате орииD (автоб с).
Работа 5/2, в Зырянс ом. Соц-
па ет. Тел. 8-952-881-15-75.

Прое ты

"Классные встречи" с ероями дня

Прое т "Классные
встречи" посвящен
профессиональной

ориентации. Каждый раз прохо-
дит обычная встреча чени ов
с интересным челове ом, де
любой частни может задать
интерес ющий е о вопрос. Не-
смотря на то, что мы вст пили в
этот прое т еще в 2019 од ,
первое пол одие 2020 ода из-
за начавшейся пандемии испор-
тило нам все планы. В 2019
од мы спели провести все о
две встречи: на День чителя с
педа о ами, оторых выбирали
наши дети, и с фельдшером
Татьяной З ль орнеевой. Эти
встречи по азали необходи-
мость просто о общения
ш ольни ов со взрослыми
людьми. Встреча с нашим ме-
ди ом Татьяной Владимировной

Весь од чени и МСОШ принимали частие
во Всероссийс ом прое те Российс о о движения ш ольни ов

произвела настоящий ф рор.
Во-первых, ни то из ребят и не
предпола ал, с оль о лет она
проработала нас в селе. Во-
вторых, ни то не подозревал,
что Татьяна Владимировна о -
да-то хотела стать летчи ом…

В этом чебном од мы
сделали пор на встречи с вы-
п с ни ами в рам ах под о-
тов и 50-летию нашей Ми-
хайловс ой ш олы. Все о с
сентября по апрель мы прове-
ли 21 встреч , став лидерами
в области и м ниципальными
раторами прое та. Из всех

встреч 17 состоялись с вып с-
ни ами ш олы. Каждый ласс
сам выбирал себе остя, но
были и общие встречи. Встре-
чались с вып с ни ами разных
лет, начиная со ст дентов-пер-
во рсни ов и за анчивая

представителями само о пер-
во о вып с а. Были и встречи
в формате онлайн. Именно
бла одаря этом формат ре-
бята смо ли позна омиться и
побеседовать с вып с ни ами
ш олы Гри орием К раповым,
оторый на тот момент рабо-
тал в Японии, и Ни олаем Ос-
омовым, находящимся в о-
роде Зелено орс е. Ни олай
является победителем различ-
ных профессиональных он-
рсов. Например, в этом од

он стал победителем X он р-
са "Инновационный лидер
атомной отрасли-2020". Каж-
дый частни наших встреч от-
рывал для ребят новые сто-
роны ш ольной жизни, аждый
расс азывал о ст денчестве и
возможностях, перспе тивах
образования.

Нес оль о встреч прошли
именно по нашем при лаше-
нию, ости были при лашены
а ой-то дате. Например, Лари-
са Ни олаевна Трофимова - о
Дню матери, Оль а Ви торовна
Уша ова - 8 Марта, Валентин
Сер еевич С тя ин - о Дню
здоровья. Самая серьезная
встреча стала за лючительной в
этом од : нашим остем был
лава Зырянс о о района Але -
сей Геннадьевич Мочалов.

Каждая встреча - неповтори-
мая история, аждый ерой ос-
тавляет после себя неиз лади-
мое впечатление, масс идей
для размышления. Кто-то ово-
рит о здоровье, то-то о рабо-
те, то-то о др жбе и семье, но
аждый заставляет зад маться о
важном - ем быть в б д щем.
Мы бла одарим частни ов на-
ших встреч за то, что они на-
шли время, отложили все свои
дела и по азали нашим ребя-
там, что взрослые - это интерес-
ные собеседни и, от рытые и
честные люди, оторые с любо-
вью и теплотой отзываются о
ш оле, причем в разном воз-
расте. А лавное - аждый наш
ость нашел себя в профессии,
что очень важно.

Прое т не за анчивается, мы
же отовимся новом чеб-
ном од , а та же делаем пре-
зентациюпрое та м ниципаль-
ном фестивалю "Все да о-
тов!", но информацию о след -
ющем осте "Классной встречи"
держим в се рете.

А.СЕРГЕЕВА,
заместитель дире тора

по УВР
Михайловс ой ш олы

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
строительных товаров
Тел. 8-923-422-55-75.

28 МАЯ ККЗ “РАДУГА”
Уважаемые земля и!

При лашаем вас на торже-
ственный онцерт, посвя-
щенный Дню российс о о
предпринимательства с
частием олле тивов

Г бернаторс о о олледжа
социально- льт рных

техноло ий и инноваций.
Начало в 17 часов
При себе иметь
индивид альные средства защиты

6+

По ранични и - это не просто сл жба, на оторой вы охра-
няли ордоны от непрошеных остей, это с дьба. Челове , про-
сл жив даже два ода на ранице, запоминает это на всю жизнь.
Потом что застава - это все да тяжело, это напряженный тр д,
де люди знают цен м жс ой др жбе, боевом братств . А
там, де тяжелее, там люди сплоченнее. Та ая др жба остается
на всю жизнь.

П сть в этот день про ремит салют в ваш честь. Дай Бо
вам дачи, здоровья и радости. П сть сбываются заветныемечты.
П сть все печали и трево и исчезн т, а талая вода. Желаю
вам спехов и везения во всём. А на ранице п сть б д т по-
ой и тишина.

Юрий СЕЛЕЗНЕВ, по ранични ,
деп тат районной Д мы.

Доро ие
ветераны

по раничной
сл жбы!

От всей д ши
поздравляю

вас с праздни-
ом - с Днем

по ранични а!

В период с 28 по 30 мая на территории Зырянс о о района
б дет проводиться оперативное профила тичес ое мероприя-
тие “Нетрезвый водитель”.

В целях пресечения правонар шений и предотвращения тяж-
их последствий, связанных с правлением водителями автомо-
билей в состоянии опьянения, иных р бых нар шений правил
дорожно о движения просим сообщать о та их фа тах по теле-
фон 22587 или 102 (сотовый). Сообщить об этом та же можно
ближайшем наряд дорожно-патр льной сл жбы.

Инспе тор по пропа анде БДД ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район , апитан полиции Е.А.ВОЛОДИНА

ОГИБДД ОМВД России
по Зырянс ом район информир ет

О проведении
профила тичес о о мероприятия

ПРОДАЮТ:
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для

цыплят, поросят, р, КРС. Достав-
а. Тел. 8-913-100-83-36.

а/м “НИВА”, 1997 /в, ХТС.
Тел. 8-913-869-60-58.

ЦВЕТНЫХ ПЕТУХОВ. Тел. 8-
960-971-57-18.

ПОРОСЯТ. Тел. 8-923-426-06-
09, (8-38-243) 39-321.

УСАДЬБУ. Тел. 8-903-950-40-38.
УЛЬИ, МЕДОГОНКУ. Тел. 8-

952-890-63-88.
ПОРОСЯТ. Тел. 8-952-180-11-26.
СЕМЕННОЙ КАРТОФЕЛЬ, де-

шево. Тел. 8-953-928-20-35.
На правах ре ламы

РАЗНОЕ
УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ об

о ончании Прич лымс ой основ-
ной ш олы на имя Рыбаловой
Тамары Андреевны СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ в
столярный цех. Тел. 8-906-954-18-
10, 8-952-161-96-22.

ТРЕБУЮТСЯ РАМЩИКИ И
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА ПИ-
ЛОРАМУ. Тел. 8-906-958-37-02.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Валентине Ви торовне
С овой по повод смерти брата

СИНЯВСКОГО
Ни олая Ви торовича
Колле тив поли лини и

Выражаем л бо ие соболезно-
вания Ев ении и Арине Назаро-
вым по повод смерти м жа, отца

КНЯЗЕВА
Юрия Владимировича
Классный р оводитель,

одно лассни и
и их родители.

Выражаем ис ренние соболез-
нования Ев ении Борисовне На-
заровой по повод смерти м жа

КНЯЗЕВА
Юрия Владимировича

ИП “Фарахов В.И.”

ВСПАШКА
ОГОРОДА, МТЗ-50,
ФРЕЗА.Тел. 8-983-238-16-09

ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
ФРЕЗОЙ

Тел. 8-952-175-48-06
ре лама

ВСПАШКА ОГОРОДОВ
ФРЕЗОЙ

Тел. 8-952-686-71-59
ре лама

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

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
Тел. 8-923-422-55-75.

  ООО АГРОФИРМА
“ТОМСКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ”
(КФХ Колесни ова Е.А.)

РЕАЛИЗУЕТ
- бройлеров (3 с т.),
- цветных бройлеров ( редбро),
- нес ше , пет ш ов
(хайсе с бра н),

- цыплят породных нес ше
(7 пород),

ПЕРЕПЕЛОК,
ЦЕСАРОК (бройлерные),
р-молодо , пет хов,
омби орм (15 - 850 р б.,
для индюшат - 900 р б.),
поил и, орм ш и, витамины.

Ждем вас
29 мая в 14.00 в Зырянс ом
в 15.30 - в Михайлов е
в 16.30 - в Высо ом
в 17.00 - в Беловодов е
Тел. 8-952-887-00-88,

8-952-807-08-45.
Сайт: tom-pred.ru р
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