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Звенит армош а р сс ая
2022-й - Год льт рно о наследия народов России, и мы п бли ем материалы,

посвящённые нашим национальным традициям и символам

Истори и оворят, что та ой
инстр мент, а армони а,

изобрели в Германии. Но р сс ие
мастера в начале 19 ве а со-
вершенствовали армони -

оснастили её дв хрядным набо-
ром нопо и хроматичес ой
аммой зв ов. И с тех пор ар-
монь имеет широ ий диапазон
возможностей, позволяющий ей
выст пать вместо слей, бала-
лай и или домры. И изобретате-
ли армони и признали, что

армонь - чисто р сс ое изобре-
тение. Гармони в России делали
в нес оль их ородах. Их произ-
водство не остановили даже в
оды Вели ой Отечественной

войны, пос оль фронт требо-
вал армош и и баяны. Эти

инстр менты зв чали на фронто-
вых привалах и в военных

оспиталях, они поднимали д х
р сс о о воинства. А же в 21

ве е елец ая армонь 1923 ода
вып с а прозв чала на весь мир
- на церемонии от рытия Олим-

пиады в ороде Сочи.

М зы альные символы р сс ой
льт ры - сли и армонь.

Но из этих дв х инстр мен-
тов толь о армонь стала поистине на-
родным, простым, д шевным и понят-
ным инстр ментом. Под зв и армони
б вально поёт д ша р сс о о челове-
а. Без неё не обходятся народные -
ляния, свадьбы, ярмар и и фестивали.
Та было и сто лет назад, та есть и сей-
час.

“И раю с само о
детства”

Недавно армош а зв чала и на на-
ших зырянс их полях, де шла жатва
зерновых. Зв чала она в р ах м зы ан-
та, армониста, исполнителя Валерия
Сычёва.

- На армош е я и раю с само о дет-
ства, - расс азал нам Валерий Ни олае-
вич. - Где-то ласса с шесто о на чился.
Это, наверное, меня в рови было, а
оворится, на род написано. На армони
и ралимаминыбратья, амоидядь иИван
и Василий Котовы, и рал старший брат
Серё а, на чился и я. Сначала и рал на
проводах в армию своих односельчан.
Раньше это было традицией - провожать
призывни а всей роднёй, а то и всем
селом, с песнями под армонь. Потом в
л бе на сцен вышел. Позже м зы а
стала моей профессией. Владею та ими
инстр ментами, а балалай а, баян, ба-
рабаны. Помню, а отец просил меня
сы рать любим ю мелодию "Ой, полным
полна моя ороб ш а", а он оворил
"Коробоч ". А я про себя д мал: "Да за-
чем мне эта "Короб ш а", если я в ан-
самбле исполняю современные мело-
дии?". Но для отца все же и рал…

Ка признаётся Валерий Ни олаевич,
толь о позже пришло осознание то о,
что радость и оре, свадьбы и проводы
- не разлей вода с р сс ой армонью,
а и песня, раз далая и р стная, час-
т ш и, сочиняемые порой на ход . Час-
т ш а - ещё одна р сс ая традиция. Ва-
лерий Сычёв с довольствием а омпа-
нир ет своим высо овс им певицам,
о да те поют песни в народном стиле
или част ш и.

Традиции и ры на армони и испол-
нения част ше мы не тратили, счита-
ет Валерий Ни олаевич. Есть в наших
сёлах люди, оторые и част ш и сочи-
няют, и на армош ах и рают. Толь о да-

ле о не аждый из них решится выйти
на сцен или сы рать прилюдно на праз-
дни е. Обычно они и рают для своих
др зей и зна омых...

Любовь
инстр мент - от деда

Своя история любви армони др -
о о зырянс о о армониста и баяниста,
исполнителя песен Але сандраМихайло-
ва (на фото). Правда, сейчас Але сандр
Але сеевич работает в соседнем оро-
де Асино, но оворит, что и с Зырянс им
центром льт ры он не собирается об-
рывать творчес ие связи.

Але сандр Михайлов не раз частво-
вал в областном он рсе армонистов,
оторый проходит в селе Мельни ове. В
первый раз он пол чил диплом за час-
тие, а в послед ющем занимал призо-
вые места, в том числе и первое.

-У меня дед Але сей Гри орьевич
и рал в деревне на свадьбах, лян ах,
вечерин ах, - расс азывает Але сандр.
- Вот и я заинтересовался армош ой.
Увидев, а я "пили аю" на армони, дед
пил мне баян. То да я чился в

восьмом лассе. Порой ходил в баню,
чтобы ни ом не мешать, и раз чивал
там мелодии. Б д чи подрост ом, я не
проп с ал ни одной телепередачи “И -
рай, армонь!” с Геннадием Заволо и-
ным. После ш олы пост пил в льтп-
росвет чилище, отсл жив армию, о он-
чил е о и с тех пор и раю и на баяне, и
на армони.

Ка считает Але сандр, и ра на ар-
мони - м зы а деревенс ая. Город
больше ассоциир ется с итарой, с р с-
с им романсом. А армонист - первый
парень на деревне, и аждый самобы-
тен. Ко да не было дис оте , по вече-
рам все в деревне собирались во р
армониста. Это ж позже первым пар-
нем в селе стал тот, о о появился
ат шечный ма нитофон.
- Баян, - оворит Але сандр Михай-

лов, - более лассичес ий инстр мент,
возможностей не о больше. Но ар-
монь живее, ближе людям, она выра-
жает д х народа, рас рывает е о хара -
тер и д ш . В России есть талантливые
сл жители православной цер ви, ото-
рые под армонь поют д ховные стихи.
И люди сл шают, затаив дыхание. Пото-
м что это близ о нашей традиции, это

песнопение о д ховном и вечном…
- Се одня, в наше техно ратичес ое

время, выйти людям с армонью, что
это, пост по , смелость, дерзость? - ин-
терес юсь я армониста Але сандра
Михайлова.

Але сандр Але сеевич оворит, что
держать зал во внимании весь онцерт
мо т толь о очень талантливые армо-
нисты. Если же на обычном смешанном
онцерте средь песен, исполняемых под
запись, выходит м зы ант с армонью,
баяном или а ордеоном, то зрителей
это привле ает. Ведь м зы а в записи
сменяется живым исполнением, что
все да ценится и нравится зрителю. Но
армонь больше подходит для зв чания
не со сцены, а на фестивалях, ярмар-
ах, для небольших омпаний др зей,
собравшихся на домашний или сельс-
ий праздни , считает Але сандр.
Да, наверня а в др жес их омпани-

ях и на сельс их праздни ах армош а
б дет зв чать все да. Это значит, живы
народные традиции нашей большой Рос-
сии, аждо о самобытно о её народа в
отдельности и их м зы альных инстр -
ментов.

Людмила МАКАРОВА.

На ан не Дня работни ов дорожно о хозяйства Томс ая область подвела ито и
дорожно-ремонтной ампании-2022. Ка сообщил заместитель бернатора по стро-
ительств и инфрастр т ре Ни олай Р ппель, Томс ая область в этом од ре он-
стр ир ет и отремонтир ет более 350 м ре иональных и местных доро . Ре ио-
нальный дорожный фонд дости 11,177 млрд р блей, величившись в сравнении с
2021 одом на 22 %.

«Мы завершаем дорожно-ремонтн ю ампанию-2022 по национальном прое -
т «Безопасные ачественные доро и». В этом од в нормативное состояние при-
ведем более 240 илометров лично-дорожной сети в Томс е, Северс е и ре ио-
нальных трасс, направив на эти цели 5 миллиардов р блей. Параллельно ведется
онтра тация объе тов нацпрое та на 2023 од, а в Северс е и на ре иональной

Дорожный фонд Томс ой области
в 2022 од дости 11 миллиардов р блей

сети дорожни и же вышли на часть та их объе тов», - отметил Ни олай Р ппель.
Та же по национальном прое т «Безопасные ачественные доро и» продол-

жается ре онстр ция трассы Камаев а – Асино – Первомайс ое. Общее выполне-
ние работ на объе те превышает 95 %. Дорожни и работают с опережением ра-
фи а и планир ют ввести в э спл атацию часто в ноябре - на од раньше сро а,
пред смотренно о в онтра те.

С это о ода Томс ая область прист пила реализации еще одно о направления
национально о прое та «Безопасные ачественные доро и» — ремонт мостов и
п тепроводов.

В рам ах ре иональной про раммы «Доро и», на отор ю же седьмой од бюд-
жет ре иона выделяет по 500 млн р блей, 18 м ниципалитетов привед т в норма-
тивное состояние 75 м местных доро .

Кроме то о, продолжается омпле с мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожно о движения. Дорожни и приводят норматив трот а-
ры, пешеходные переходы, останов и общественно о транспорта.

Год льт рно о наследия народов России
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Еще немно о, еще ч ть-ч ть…

Несмотря на то, что Зырянс ий район нынешней осе-
нью постоянно шел в лидерах по темпам борочной
страды, на понедельни , 17 о тября, бор а зерновых
и техничес их льт р нас еще не была завершена
полностью. Причина том - ненастная осенняя по ода,
мешающая жатве. По информации р оводителя от-
дела по социально-э ономичес ом развитию села
Светланы Геннадьевны Ч ч овой, на тро понедель-
ни а пять е таров овса оставалось сжать михайловс-
ом фермер Але сею Пр си ин . Эти е тары были
бы браны еще на ан не в вос ресенье, но, а на-
зло, фермера сломался омбайн. Все надежды были
на понедельни , том же, Але сандр Але сеевич Кот-
ляров был отов о азать помощь олле е в прос ш е
овса, отметила р оводитель сельхозотдела. Больший
объем работ на эт дат предстоял ООО "Семеновс о-
м ". Если пшеница на полях хозяйства сжата полнос-
тью (в среднем она дала по 17 центнеров с е тара), то
на понедельни в ООО оставалось еще 200 а овса и
470 а рапса. Если по ода в начале недели даст воз-
можность, то в хозяйстве "добьют" выращенный ро-
жай, с азала Светлана Ч ч ова.

Качество работ и возни шие проблемы

От завершения борочной страды на совещании
перешли раз овор о ходе реализации национальных,
федеральных и ре иональных прое тов в районе. За-
меститель лавы района по строительств и инфра-
стр т ре Лариса Анатольевна Бембель, до ладывав-
шая по этом вопрос , первым делом остановилась
на объе тах в Чердатах. Вопрос номер один для Чер-
датс о о сельс о о поселения - замена водонапорной
башни, давно выработавшей свой рес рс. На приоб-
ретение и станов новой башни в Чердатах область
выделяет более миллиона р блей.

Само собой, на онтроле лавы района реализа-
ция прое та по про рамме "Комфортная ородс ая сре-
да" в районном сад и апитальный ремонт здания
Михайловс ой средней ш олы по про рамме "Разви-
тие образования". На прошедшем совещании замес-
титель лавы по строительств и инфрастр т ре Ла-
риса Анатольевна Бембель обозначила не оторые про-
блемы, возни шие с реализацией прое та по ремонт
Михайловс ойш олы. На что Але сей Геннадьевич с а-
зал след ющее:

Але сей Мочалов:
Тр дности ожидаемы,
и мы их преодолеем

МУНИЦИПАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ "ЗЫРЯНСКИЙРАЙОН"
ТОМСКАЯОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫРЯНСКОГОРАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2022 № 514а/2022

с.Зырянс ое

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На основании подп н та 2 части 2 статьи 28 Федерально о за она от 06 о тяб-
ря 2003 ода № 131-ФЗ "Об общих принципах ор анизации местно о само прав-
ления в Российс ойФедерации", решения Д мы Зырянс о о района от 26.05.2017
№ 45 "Об тверждении Положения о п бличных сл шаниях в Зырянс ом районе",
решения Д мы Зырянс о о района от 30.09.2022 № 77 "О вынесении прое та
решения Д мы Зырянс о о района "Об тверждении Страте ии социально-э оно-
мичес о о развития м ниципально о образования "Зырянс ий район" до 2030 ода
в а т альной реда ции для рассмотрения на п бличных сл шаниях"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. П бличные сл шания по решению Д мы Зырянс о о района от 30.09.2022
№ 77 "О вынесении прое та решения Д мы Зырянс о о района "Об тверждении
Страте ии социально-э ономичес о о развития м ниципально о образования "Зы-
рянс ий район" до 2030 ода в а т альной реда ции для рассмотрения на п блич-
ных сл шаниях" провести 31 о тября 2022 ода в 11.00 часов по адрес : с.
Зырянс ое, л. Советс ая, 10, 1 этаж, зал заседаний Администрации Зырянс о о
района.

2. Создать рабоч ю р пп для ор анизации и проведения п бличных сл ша-
ний со ласно приложению.

3. Пор чить рабочей р ппе под отовить проведение п бличных сл шаний по
прое т решения Д мы Зырянс о о района "О вынесении прое та решения Д мы
Зырянс о о района "Об тверждении Страте ии социально-э ономичес о о раз-
вития м ниципально о образования "Зырянс ий район" до 2030 ода в а т альной
реда ции для рассмотрения на п бличных сл шаниях".

17 о тября лава района Але сейМочалов провел рабочее совещание, лючевыми
вопросами оторо о были завершение жатвы в сельхозпредприятиях, реализация
прое тов, связанных с апитальными ремонтами объе тов, от рытие модельной

библиоте и в Зырянс ом и помощь семьям мобилизованных

Приложение
постановлению Администрации Зырянс о о района

от 10.10.2022 № 514а/2022

Рабочая р ппа для ор анизации
и проведения п бличных сл шаний

Мочалов Але сей Геннадьевич - Глава Зырянс о о района, председатель ра-
бочей р ппы

Герасимов Владимир Иванович - Председатель Д мы Зырянс о о района, за-
меститель председателя (по со ласованию)

Осадчий Але сандр Але сандрович - член бюджетно-финансовой омиссии
Д мы Зырянс о о района (по со ласованию)

Корень ов Сер ей Иванович - член бюджетно-финансовой омиссии Д мы
Зырянс о о района, председатель омиссии по эти е (по со ласованию)

Романен о Ирина Михайловна - заместитель р оводителя Управления финан-
сов

Гол б ова Татьяна Владимировна - р оводитель Отдела по э ономи е и страте-
ичес ом планированиюАдминистрацииЗырянс о о района, се ретарь омиссии.

4. Установить, что предложения раждан по прое т решения Д мы Зырянс о-
о района "О вынесении прое та решения Д мы Зырянс о о района "Об тверж-
дении Страте ии социально-э ономичес о о развития м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" до 2030 ода в а т альной реда ции для рассмотрения на
п бличных сл шаниях" принимаются Администрацией Зырянс о о района и Д -
мой Зырянс о о района в письменном виде по адрес : с.Зырянс ое, л.Советс ая,
10, абинеты 5,9, 26. Сро приема предложений раждан за анчивается за пять
рабочих дней до даты проведения сл шаний.

5. Настоящее постановление оп бли овать (обнародовать) в периодичес-
ом печатном издании "Информационный бюллетень м ниципально о образова-
ния "Зырянс ий район" и на официальном сайте м ниципально о образования
"Зырянс ий район" (http://ziradm.tomsknet.ru).

6. Настоящее постановление вст пает в сил со дня е о официально о оп б-
ли ования (обнародования).

7. Контроль за исполнением настояще о постановления оставляю за собой.
Глава Зырянс о о района А.Г.МОЧАЛОВ.

-Мы изначально понимали, что этот объе т нас б -
дет сложным. В апремонтмывошлибез прое тно-смет-
ной до ментации, надеялись, что э спертиз ПСДпрой-
дем быстро. Та что все эти тр дности ожидаемы, и мы
их преодолеем. Пол чим прое тно-сметн ю до мента-
цию и выйдем, что называется, на заданн ю “орбит ”. На
этой неделе еще раз встретимся с подрядчи ом.

- Все, что се одня выполнил подрядчи , он сделал
ачественно, и это меня рад ет, - отметила Лариса
Анатольевна, - все замечания страняются быстро…

На прошлой неделе вместе с лавой на объе те
побывал деп тат Гос дарственной Д мы Владимир
И оревич Само иш. Проследив ход ремонта, парла-
ментарий отметил ачество залито о пола в здании
ш олы, оценил ачество выполнения подрядчи ом
др их работ.

На пере л е Озерном рядет новоселье

Успешно завершен в районе апитальный ремонт
здания центральной библиоте и. Библиоте ари вмес-
те со своим нижным фондом верн лись в родные
стены, в свое обновленное до не знаваемости здание
на пере л е Озерном. Вот-вот состоится торжествен-
ное от рытие новой в районе модельной библиоте и.
Дире тор МЦБС Татьяна Михайловна Эн ель и р ово-
дитель Зырянс о о центра льт ры Елена Ви торовна
Ми инина се одня работают над сценарием праздни а
по от рытию библиоте и.

Ожидается в районе и приезд хорошо нам извест-
но о Томс о о м ниципально о р сс о о ор естра, о-
торый выст пит в селах с патриотичес ими онцерта-
ми. А все внимание исполнительной власти се одня
при овано семьям наших мобилизованных земля-
ов, напомнил лава района. Обращаясь лавам сель-
с их поселений, Але сей Геннадьевич Мочалов с азал,
что на этой неделе им вместе предстоит встретиться с
этими семьями, знать, есть ли них а ие-то пробле-
мы, и по возможности помочь. В онце прошлой не-
дели бернатор Владимир Владимирович Маз р пос-
ле возвращения из Еланс о о чебно о центра дал за-
дание лавам м ниципалитетов повстречаться с жена-
ми, родителями мобилизованных и знать, что проис-
ходит них, чем им н жно помочь, и т т же решить
все проблемные сит ации. Та же продолжается в рай-
оне сбор средств помощи нашим мобилизованным
земля ам и их семьям.

Наталья ИВАНОВА

В администрации района

В том числе малоим щим, о азавшимся в тр д-
ной жизненной сит ации в связи с мобилизацией
члена семьи. На линии можно точнить, в а ой
центр социальной поддерж и за назначением еди-
новременной материальной помощи н жно обра-
щаться, а ие до менты потреб ются. Материаль-
ная помощь предоставляется семьям, о азавшимся
в тр дной жизненной сит ации. Её размер опре-
деляется с чётом состава семьи, возраста, состо-
яния здоровья и доходов аждо о члена семьи.
Помощь предоставляется на первоочередные н ж-
ды: приобретение прод тов питания, товаров для
детей, предметов первой необходимости, ле ар-
ственных средств, на лечение, на ремонт печей и
эле тропровод и, на приобретение твёрдо о топ-
лива, на оплат задолженности по ЖКУ и др ие.
Обращаться за назначением выплаты можно в
центр социальной поддерж и населения по мест
жительства.

Ре ион

Департамент социальной защиты
населения от рыл оряч ю линию

по вопросам о азания
единовременной материальной

помощи семьям

Правительство РФ выделило из резервно о
фонда федерально о бюджета дополнительно 10
млрд р блей на возмещение части расходов по
производств и реализации зерновых льт р.

В о тябре федеральные средства пост пят в 64
ре иона страны, в том числе в Томс ю область.

В наш ре ион на поддерж производства и
реализации зерна направлено 31,5 млн р блей.
А рарии мо т пол чить до 2 тысяч р блей за тон-
н продаваемо о зерна. Возместить можно затра-
ты по четырем льт рам: пшенице, ржи, ячменю
и р зе. Господдерж а распространяется на зер-
но, реализованное с 1 ав ста 2022 ода.

Чтобы пол чить с бсидию, необходимо подать
до менты в департамент по социально-э ономи-
чес ом развитию села Томс ой области.

Томс им хлеборобам возместят
часть затрат

на производство зерна

Очевидное-невероятное

Болид в ночном небе

Полет светяще ося объе та заметили жители
Томс ой области в небе в 00.15 часов 17 о тяб-
ря, соответств ющие адры были оп бли ованы
в соцсетях. Ночью наблюдали "метеорит" жите-
ли Томс а и Северс а, а та же из Те льдетс о-
о, Асиновс о о и наше о Зырянс о о районов.
По версии астронома Томс о о планетария, это,
с орее все о, был болид. Предположительно,
объе т с орел в атмосфере.
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Зырянцы сильны в полиатлоне

Пято о ишесто о о тября оманда спортсменов-по-
лиатлонистов Зырянс ой ДЮСШ принимала частие в
Всероссийс их соревнованиях по полиатлон средиюно-
шей и дев ше 12-17 лет в спортивной дисциплине тро-
еборье с бе ом. Состязания проходили в Северс е. В
соревнованиях приняли частие 11 оманд из Томс ой
и Новосибирс ой областей, Красноярс о о и Алтайс о-
о раев. В составе нашей оманды частвовали спорт-
сменытрёх возрастных р пп:ВарвараШта б (12-13лет),
Анастасия Р дмина иНи ита Канаев (14-15 лет), Татьяна
Гордеева и Матвей Иванов (16-17 лет).

В первый день проходили соревнования по стрельбе
из пневматичес ой винтов и и силовой под отов е.

Младшая р ппа стреляла стоя с опорой на ло ти, сред-
няя и старшая р ппа - со стой и без пора. Л чшими в
стрельбе были Ни ита Канаев (выбил 82 из 100 оч-
ов), Татьяна Гордеева (87 из 100). Силов ю под отов-
наши спортсмены сделали на отлично. За три мин -

ты ВарвараШта б отжалась 58 раз, Анастасия Р дмина
71 раз, Татьяна Гордеева 83 раза, Ни ита Канаев подтя-
н лся 46 раз!

Во второй день соревнований спортсмены сорев-
новались в бе е на 1 и 2 илометра. По с мме всех
баллов наша оманда заняла обще омандное второе
место средиДЮСШ, проп стив вперёд оманд из Крас-
ноярс о о рая. В личном первенстве среди дев ше
16-17 лет Татьяна Гордеева заняла первое место. Пер-
вое же место среди юношей 14-15 лет Ни иты Кана-
ева.

Одновременно проходил зачёт по первенств Том-
с ой области по полиатлон . Участвовали восемь о-
манд, и зырянцы заняли первое обще омандное мес-
то. В личном первенстве среди дев ше 16-17 лет пер-
вое место - Татьяны Гордеевой, среди мальчи ов 14-
15 лет победил наш Ни ита Канаев (1 место), среди
юношей 16-17 лет Матвея Иванова - второе место,
среди дев ше 14-15 лет Анастасии Р дминой - 4
место, среди девоче 12-13 лет Варвара Шта б заня-
ла 14 место. Среди ре ионов оманда Томс ой облас-
ти стала первой, в зачёт вошли и рез льтаты наших
полиатлонистов.

А.В. МЕЗЕНЦЕВ,
тренер-преподаватель ДЮСШ.

Варвара
Илюшина - первая!

Зырянс ая аратист а стала чемпион ой
межд народных соревнований

Пятеро воспитанни ов спортивно о л ба "Патриот"
в составе томс ойделе ацииприняли частиев "30-мМе-
мориале памяти Андрея Я това". Соревнования по и-
о син ай проходили в Новосибирс е, в ре иональном
центре волейбола "Ло омотив-Арена", с 8 по 10 о -
тября и собрали л бы из 27 ре ионов России, а та же
из Па истана, Казахстана, Кир изии, Белор ссии и Ки-
тая. В своей ате ории воспитанница л ба "Патриот"
Варвара Илюшина досрочно завершила два поедин а
с веренными победами и стала обладательницей пер-
во о места межд народных соревнований. Поздравля-
ем юн ю спортсмен и тренера Але сандра Шань о!

Спортивная арена

Бьюти-инд стрия
в Высо ом

Самозанятые

Сельс ие самозанятые о азывают
пари махерс ие сл и и сл и по но тевом дизайн

С2019 ода в четырёх
ре ионах России, а в
Томс ой области - с

2020 ода, появился новый вид
работни ов - самозанятые
раждане. Кто они?Это те люди,
оторые самостоятельно нахо-
дят за азчи ов и лично о азы-
вают им сл и, не привле ая
помощни ов. Причём, сл и
самые разные: ремонтир ют
сантехни , строят дома, дела-
ют причёс и, мани юр, сидят с
детьми, производят сельхоз-
прод цию. Всё это можно со-
вмещать с основной работой.

Самозанятые пол чают про-
фессиональный доход, с ото-
ро о и плачивают нало - все о
4 или 6 процентов. С этой с м-
мы происходит автоматичес ое
перечисление в фонд медицин-
с о о страхования. Др их пла-
тежей самозанятых нет, но они
мо т добровольно вносить пла-
тежи в Пенсионный фонд.

За два ода действия за она
самозанятых в нашем районе
появилось немало. С этим ста-
т сом можно работать вполне
официально, не боясь ни а их
проверо . По словам р оводи-
теля отдела по э ономи е и
страте ичес ом планированию
администрации Татьяны Влади-
мировны Гол б овой, самоза-
нятых нас же насчитывается
больше трехсот челове . Боль-
шинство из них заняты в про-
изводстве сельхозпрод ции на
своём подворье. Это и понят-
но, ведь Зырянс ий район в ос-
новном сельс охозяйственный.
Но не толь о в этой сфере ра-
ботают самозанятые.

В последние оды в стране
а тивно развивается отрасль,
отор ю называют бьюти-инд -
стрией или инд стрией расо-
ты. Предприниматели этой сфе-
ры чаще все о ре истрир ются
а самозанятые, о азывают па-
ри махерс ие сл и, осмети-
чес ие, предла ают но тевой
сервис, SPA-процед ры, в том
числе процед ры по ход за
волосами, делают массаж лица,
тела и др ие. Салоны бьюти-
расоты от рываются не толь о
в больших и малень их оро-

дах, но и в сёлах.
С 10 сентября в селе Высо-

ом,например,появилсясвойпа-
ри махер. А ещё раньше, в мае
это о ода, здесь от рылся аби-
нет по но тевом дизайн . Оба
мастера - из числа самозанятых.

Галина Але сандровна Васи-
льева пари махерс ое ис сст-
во освоила давно, но последние
оды не работала по профес-
сии, была в отп с е по ход за
детьми.

- Жили мы в Зырян е, - рас-
с азывает Галина. - А не оторое
время назад переехали в Вы-
со ое. Прежде все о, из-за вар-
тирно о вопроса. В Зырян е на
те день и, оторыми мы с м -
жем распола али, мо ли бы -
пить толь о 25 вадратных мет-
ровжилой площади. Это омало,
ведь нас четверо. Решили по-
ехать в Высо ое, м ж с азал, что
ем всё равно, от да на вахт
ездить, а для меня это родное
село. Здесь пили хорош ю
вартир - с водой, местнымото-

плением.
Глава Высо овс о о сельс о-

о поселения Татьяна Павловна
Антипина сподви ла Галин на
от рытие пари махерс ой. По-
мещение для аренды нашлось,
но обор довать е о без дене
сложно, ведь мно о че о н жно
приобрести - мебель, инстр -
менты, расходные материалы.
Галина рада, что в администра-
ции сельс о о поселения ей под-
с азали о та ой мере поддерж-
и, а соц онтра т. С июля это-
о ода с мма соц онтра та на
от рытие или развитие бизнеса
"подросла" до 350 тысяч р б-
лей. Галине Але сандровне та-
ой онтра т одобрили, и на эти
день и она пила самое необ-
ходимое - мебель, фен, мой ,
стерилизатор для ножниц, рас-
чёсо , др их инстр ментов.

- Не мо с азать, что меня
очередь на причёс и и стриж и,
но односельчане помалень
приходят, - оворит Галина Але -
сандровна. - Наверное, по а что

омне присматриваются, оцени-
вают, не растеряла ли я мение
и мастерство. Плохо то, что на
день и соц онтра та не разре-
шили за пить расходные мате-
риалы - рас , средства для ме-
лирования, завиво . Межд тем,
сл и по по рас е волос востре-
бованы. Сама же я по а не мо
за пить больш ю партию рас-
и, бер понемно . Потихонь
работаю. В Высо ом все женщи-
ны, и молодые, и старше о воз-
раста, все даследят засобой, хо-
тят вы лядеть расивыми и хо-
женными. И из Беловодов и о
мне приезжают лиент и. Та что
рас по возможности б д за-
пать и осваивать новые виды

по рас и волос.
За лючив онтра т, Галина

Але сандровназаре истрировала
ИП. При этом в ачестве платежа
выбрала нало на профессио-
нальный доход а самозанятая.
Галина поясняет, что с мма на-
ло анебольшая, и оплачивать е о
через приложение "Мой нало " -

быстро и добно.
Рядом с пари махерс ой в

Высо ом есть абинет но тево-
о дизайна. Здесь можно сде-
лать базовый мани юр и даже
мани юр с х дожественной рос-
писью. Мастер Ев ения Князева
- специалист опытный, в сфере
женс ой расоты работает не
первый од. Мастерство но те-
во о дизайна она освоила, о -
да жила в ороде, там неё
были постоянные лиенты.

В Высо ом Ев ения тоже не
сидит без работы. Принимает
лиентов по записи, весь ее
рабочий день занят. Бывает, что
и в выходные дни ней обра-
щаются. Обычно те, то приез-
жает в Высо ое в ости или по-
п тно, здесь без спеш и и оче-
редей делают мани юр. Всё не-
обходимое обор дование Ев-
ении имеется - стерилизатор,
ва м и др ое.

Возможно, что появится в
Высо ом ещё и мастер по бро-
вям и ресницам - бровист и
лешмей ер. Спрос на сл и по
ход за своей внешностью б -
дет все да, при любых обстоя-
тельствах. Женщины отовы
платить за процед ры, оторые
завершают их образ, подчёр и-
вают их индивид альность, дос-
тоинства, делают их хоженны-
ми и расивыми. Теперь пред-
ставительницам пре расно о
пола из Высо о о за процед -
рами ездить дале о не надо -
мастера работают них в селе.

Людмила МАКАРОВА.



18 о тября 2022 .4 «СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Учредители: Администрация Зырянс о о района Томс ой области,
Д ма Зырянс о о района Томс ой области.

Перепечат а материалов и использование их в любойформе, в том числе
в эле тронных СМИ, без письменно о разрешения реда ции запрещены.

Дата выхода -18.10.2022. Подписано в печать: по рафи - 17.10.2022. 18.00.
Фа тичес и - 17.00
Газета отпечатана в Томс ой ородс ой типо рафии.
Адрес типо рафии: 634003, .Томс , л.Дальне-Ключевс ая, 62.
За аз 1558 Тираж 2396. Инде с азеты П 5336.

СЕЛЬСКАЯ ПРАВДА№ 81 (10201)

Газета заре истрирована вЮжно-Сибирс ом территориальном правлении
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых
омм ни аций 24 июля 2000 . Свидетельство№ПИ 12-0123. Мнение реда ции не обязательно совпадает с позицией автора.

За содержаниере ламыответственность несет ре ламодатель.

Адрес издателя и реда ции: 636850, Томс ая область, Зырянс ий район,
с.Зырянс ое, л. Смирнова, 15. Тел.: лавно о реда тора - 22-328,
отдела ре ламыиб х алтерии– 21-212, орреспондентов - 21-423.
Сот. 8-906-954-36-53.

 (12+)

E-mail: selskaya_pravda@mail.ru
Сайт азеты http://moyaokruga.ru/selskaya-pravda/

Компьютерная верст а
Оль и Уша овой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело .
Живой с от.
Тел. 8-952-156-81-55,

8-923-433-56-00.

ре лама

КУПИММЯСО.
Бы ов, оров, тело . Доро о!
Живой с от.
Тел. 8-905-992-67-12,

8-923-419-20-50.

ре лама

 
р
е

л
а
м
а

Продают
пиломатериал:
бр с, плаха, тёс.

По онажные изделия
(ва он а, половая рей а,
плинт с, опанел а, пол и для
бани осиновые)
Тел. 8-952-161-96-22,

8-913-810-20-63,
рабочий 21-171

ПРОДАЮТ:

ПИЛОМАТЕРИАЛ необрез-
ной, не ондиция, 4,6 м (3 т.р.
м3), обрезной, не ондиция (4,5
т.р. м3). Тел. (8-38-243) 37-371.

ПОРОСЯТ мясной породы.
Возможна достав а. Тел. 8-952-
178-86-16.

ПОРОСЯТ, 2 мес. Тел. 8-
952-808-03-24.

Продают:
- Камаз, недоро о
- пиломатериал (сосна, оси-
на, столби и)
- осин на ср б.
Треб ется тра торист на
тра тор “МТЗ”.
Тел. 8-909-546-51-82

ре лама

Администрация Зырянс о о сельс о о поселения выражает
бла одарность р оводителю ООО "Сибирьлес" Але сандр Вла-
димирович Нови ов , индивид альном предпринимателю Але -
сею Валерьевич Пахомов за выделенный материал на строи-
тельство трот ара по л. Калинина.

Совет ветеранов Зырянс о о района поздравляет с юби-
лейным днем рождения Геннадия Семеновича РЫЖОВА
и Валентин Але сандровн БОРИСОВУ!

Желаем не болеть, не нывать,
Побольше отдыхать, по репче спать,
Потихонеч чтоб спорились дела,
И с дьба чтоб вас хранила
И была бы вам щедра.

Поздравляем с юбилейным днем рождения наш до-
ро ю и любим ю Валентин Павловн ДОЛГИХ!

70 лет - эта дата волшебна,
Ты даришь всем столь о любви, теплоты.
Та п сть же исполнятся самые л чшие,
Самые лавные в жизни мечты!

Саша, Галя, Женя,
Юля и Назар.

Поздравляем с днем рождения наш доро ю, любим ю
мам , баб ш , све ровь Валентин Ивановн
БЕССАРАБ!

Здоровья, счастья мы тебе желаем,
Б дь вечно молода д шой,
А о да т чи в жизни набе ают,
Помни, что мы все да с тобой!

Твои родные.

КУПЛЮ: овядин ,
онин , баранин .
Живой с от. Доро о.
Тел. 8-923-414-71-11,
8-952-807-85-15

ре лама

Выражаем ис реннее соболезнование Любе, Оле Лене, Га-
лине и всем родным по повод хода из жизни хороше о че-
лове а

ВЛАСОВОЙ Марии. Светлая ей память.
Ро ожни овы Татьяна Васильевна

и Але сандр Петрович,
Уразова Е атерина Але сандровна.

Выражаем л бо ое соболезнование родным и близ им по
повод смерти

ВЛАСОВОЙ Марии Ни олаевны.
Я ины.

Выражаю ис реннее соболезнование дочерям Елене, Оль-
е, Любови, сестре Галине Ни олаевне Гавриловой, их семь-
ям по повод преждевременной смерти мамы, баб ш и и
сестры

ВЛАСОВОЙ Марии Ни олаевны.
Т.А. Арефьева.

В прошедший четвер нам в Д бров приезжали самодея-
тельные артисты из Зырянс о о центра льт ры. Приезжали, что-
бы поздравить нас, д бровс их пенсионеров, с праздни ом стар-
ше о по оления. Перед началом онцерта всех прис тствовавших
в зале поздравил председатель Совета ветеранов Але сандр Пав-
лович Нефедов. А затем начался сам онцерт. С теплом люди
встречали Сер ея Охотина, Ирин Шмонин , Зинаид Ряшенцев
и Михаила Дмитриева. Мы ис ренне бла одарим за ор анизацию
та о о замечательно о мероприятия, за внимание нам р ово-
дителя Центра льт ры Елен Ви торовн Ми инин и весь ее
творчес ий олле тив. Ваше внимание доро о о стоит!

Г.А. Ильина, Т.П. Кремнева,
В.Н. Фещен о, Т.С. Миронова и др ие.

Внимание доро о о стоит

Из почты “СП”

Ушел из жизни хороший челове ЗАЙЦЕВ Валерий Але сан-
дрович. Он любил свою семью, был добрый и простой.

Бла одарим всех, то поддержал наш семью морально и ма-
териально в тр дный час. П сть Господь хранит ваши семьи. П сть
беда ни о да не пост чит в ваш дверь.

Семьи Зайцевых и Гончар.

БЛАГОДАРИМ

Спасибо за поддерж

Хватит под идывать отят!

На правах ре ламы

Владельцы домашних животных! Хватит же под идывать о-
ше и отят в мно о вартирные дома. Содержать их же невоз-
можно. Решайте проблемы со ставшими вам нен жными отята-
ми сами, не издевайтесь над животными и над жителями мно о-
вартирни ов. Это бессовестно и бесчеловечно! Не берите рех
на д ш . В чем вина вина тех животных, что вы выбросили? При-
чем посылаете это делать своих же детей. Чем вы их чите? Пе-
рестаньте создавать проблемылюдям, перестаньте создавать стресс
др им!

Жильцы дома №7 по л. Советс ой.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
НА НОВЫЙ КАМАЗ
(СОРТИМЕНТОВОЗ)

С МАНИПУЛЯТОРОМ (Е).
ТЕЛ. 8-906-958-37-02.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
НАЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС
(ФОРВАРДЕР,
ХАРВЕСТЕР).

ТЕЛ. 8-906-958-37-02.

ПОДКЛЮЧАЕМ! СПУТНИКОВОЕ ТВ МТС
Тел. 8-913-872-04-75
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В МАГАЗИНЕ “СИБИРЯЧКА”
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

зимняя об вь рт и

перчат и ол от и джинсы

свитера платья

НОВЫЙ СЕЗОН!!!

Ждем вас на пример Работаем ежедневно
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В ма азине “ЕГОРКА” пост пление

зимней одежды для мальчи ов и девоче

орнолыжные остюмы
омбинезоны
рт и

шап и
перчат и
вареж и
нос и
брю и
толстов и

ВСЁ ДЛЯ

ДЕТЕЙ

ЛЮБОГО

ВОЗРАСТА
ре лама

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Отправьте те ст объявления

по эле тронной почте
selskaya_pravda@mail.ru

и оплатите через
приложение Сбербан -онлайн

по QR- од .
Телефон

ре ламно о отдела
(8-38-243) 2-12-12.

ре лама

ре лама


