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Наднях мы встретились с фель-
дшером "с орой помощи",
фельдшером Миш тинс о о

ФАП, молодым специалистом, частни-
цей про раммы "Земс ий фельдшер"
Татьяной Носи овой. Ни рови, ни от-
рытых ран, ни др их чрезвычайных
сл чаев, о да челове н жна срочная
медицинс ая помощь, Татьяна не стра-
шится. Ещё чась в Зырянс ой средней
ш оле, дев ш а решила, что б дет ра-
ботать толь о в медицине. Но после
о ончания ш олы до менты в мед ни-
верситет подавать не рис н ла, побоя-
лась, что не пройдет из-за недостаточ-
но о оличества баллов. Кон рс в СИБ-
ГМУ очень высо ий! До менты Таня
подала в мед олледж на фельдшерс ое
отделение и для подстрахов и - на сес-
тринс ое. На фельдшерс ое отделение
прошла, причём, а и хотела, в р пп
фельдшеров с орой медицинс ой по-
мощи.

Томс ий базовый медицинс ий ол-
ледж Татьяна Носи ова о ончила в июле
прошло о ода. За четыре ода чёбы
пол чила профессию фельдшера с о-
рой помощи и дополнительн ю вали-
фи ацию - фельдшера ФАП. А в ав сте
прошло о ода же вышла на работ в
приёмное отделение Зырянс ой боль-
ницы, в бри ад с орой помощи.

-Все четыре ода, по а чилась в
мед олледже, я все да проходила пра -
ти нас в Зырян е, - расс азывает Та-
тьяна Андреевна. - Больше все о мне
нравилась пра ти а в "с орой помощи",
пос оль здесь видишь рез льтат. О а-
зал челове помощь, и ем стало ле -
че. От это о и мне а -то радостнее. Ко -
да пришла в "с ор ю" первый раз, ни-
о о не знала, роме мамы мое о одно-
лассни а Татьяны Ви торовны Штепи-
ной. Но надо с азать, что в олле тиве
"с орой" мне, пра ти ант е, помо али
все, чили всем , что сами знают и ме-
ют. Можно с азать, относились о мне,
а дочери. А вот моим одно р ппни-
ам, оторые проходили пра ти в о-
родс их "с орых", ниче о не разрешали
делать самостоятельно, а толь о ово-
рили: "Стой и смотри". Меня же и на
вызовы брали, и доверяли о азывать
перв ю помощь. Свой первый самосто-
ятельный вн тривенный ол на пра ти-
е я сделала под присмотром фельдше-
ра Любови Але сандровны Гладц новой.

Работа в "с орой"
добавляет драйва

Молодая специалист а Зырянс ой районной больницы Татьяна Носи ова
совмещает работ в "с орой" с выездами в Миш тинс ий ФАП

В общем, четыре ода я т т "маячила",
всем за время пра ти и примель алась,
а вот сейчас пришла на работ . И очень
бла одарна своим олле ам за поддер-
ж , помощь и наставничество!

Теперь Татьяна Андреевна работает
самостоятельно. И о да была на пра -
ти е, и о да начала работать, все да рва-
лась на вызов, если знала, что сл чай
там тяжёлый. Порой забирала хлеб
своих олле . Один из первых своих са-
мостоятельных сл чаев она хорошо за-
помнила. Вызов пост пил из одно о села.
На молодо о челове а пало что-то тя-
желое, в рез льтате травмы не о рез-
о понизилось артериальное давление,
а в брюшной полости о азалась ровь. К
сожалению, в тот момент обор дован-
ные для тяжелых сл чаев автомобили
с орой помощи были на др их вызо-
вах по район . Поэтом пациента ей при-
шлось везти на обычной машине, всю
доро держа апельниц в р ах. К сча-
стью, довезла бла опол чно, передала
пациента в р и хир р ов.

Незадол о до вып с а в мед оллед-
же Татьяна Носи ова знала о том, что в
бри аде с орой помощи нашей Зырян-
с ой больницы есть ва ансия фельдше-
ра, и что можно работать на две став и -
ещё и меди ом в сельс ом ФАПе, по-
пасть в про рамм "Земс ий фельд-
шер". Татьяна от частия в про рамме не

от азалась, пол чила единовременн ю
выплат , а для работы выбрала сельс-
ий ФАП в Миш тине. В это село она
выезжает два раза в неделю.

-В Миш тине на приём в медп н т
народ приходит немно о, - расс азыва-
ет Татьяна Носи ова. - Прежде все о, это
пациенты с хроничес ими заболевани-
ями. В Миш тино я езж по с ользяще-
м рафи , ино да даже в свой выход-
ной, если этот день не выпадает на с б-
бот или вос ресенье. Ка фельдшер
ФАПа я имею право назначать лечение
пациентам...

Со второй половины февраля, о да
нас захлестн ла новая волна овида, о-
личество вызовов заметно величилось,
оворит фельдшер сл жбы "03" Татьяна
Носи ова. Чаще все о зырянцы вызыва-
ют "с ор ю" по повод высо ой темпе-
рат ры, оторая дол о держится. Та , в
одн из недавних смен было зафи си-
ровано 13 вызовов, и почти все - из сёл.
В эт смен фельдшеры два раза выез-
жали в Чердаты, три раза - в Бо ослов-
. Плохо то, что после повышения тем-

перат ры первые два-три дня люди
до торам не обращаются, а пьют дома
парацетамол, оворит Татьяна. Ко да же
их привозят в больниц , зачаст ю врачи
выявляют дыхательн ю недостаточность
и поражение лё их. В общем, сейчас
рафи работы и "с орой", и всех

меди ов очень напряжённый. Ино да
Татьяне после с точно о деж рства при-
ходится выходить в ночн ю смен , но она
на это не жал ется.

-Я, еще б д чи ш ольницей, не рас-
сматривала для себя др ю профессию,
- признается Татьяна Носи ова. - Поэто-
м ни на что не жал юсь. Работа в аби-
нете или с б ма ами - это не моё. Мне
нравится что-то делать своими р ами,
быть все да в движении. Здесь, в сл ж-
бе неотложной с орой помощи, не зас-
чаешь, аждый день отличается от пре-

дыд ще о. Разные сл чаи, разные паци-
енты. И мне все да интересны вызовы,
связанные с неординарными, тяжёлыми
сл чаями. В та их сложных сит ациях
испытываешь выброс адреналина, трэш
(на молодежном слен е), то, что выхо-
дит за нормы привычно о. А значит, в
а ой-то степени это постоянное испы-
тание - знаний, хара тера, мения об-
щаться с людьми.

А ещё в сл жбе "03" надо быть лё -
ой на подъём, быстро собраться на вы-
зов, за считанные мин ты омпле то-
вать медицинс ю с м , подол обхо-
диться без достаточно о оличества сна.
Та ие ачества молодо о специалиста
Татьяны Носи овой явно имеются, и аж-
дое свое деж рство она спешит на вы-
зов, спасает человечес ие жизни.

Людмила МАКАРОВА

Кто-то из нас при виде боль-
шо о оличества рови может

т т же пасть в обморо .
Значит, врачом или медсест-
рой та ом челове же не
быть. А есть люди, оторые
отовы о азывать помощь и

спасать человечес ие жизни,
причем ежедневно…
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В администрации района

Ва цинация остаётся
лавным вопросом повест и дня

СТАТИСТИКА ПО КОВИДУ
-Се одня все наше внимание при о-

вано событиям, происходящим на У -
раине, но мы а представители м ни-
ципальной власти обязаны, прежде все-
о, соблюдать спо ойствие и выполнять
все те ф н ции, оторые возложены на
нас за оном оместном само правлении,
- с азал лава района Але сей Мочалов,
от рывая совещание в понедельни , 28
февраля.

В повест е совещания значилось 11
вопросов, и первыми из них были воп-
росы, связанные с сит ацией по забо-
леваемости оронавир сной инфе ци-
ей и ва цинацией. Снижения заболева-
емости Covid-19 по а не наблюдается,
во вся ом сл чае, в ре ионе же ото-
рый день с точный прирост перевали-
вает за 1600 сл чаев. Реальная цифра
наверня а еще выше, потом что не о-
торые переносят заболевание на но ах
и не обращаются за медицинс ой помо-
щью. С дя по статисти е, растет и оли-
чество смертей.

На понедельни больных с подтвер-
жденным овидом нас в районе было
190 челове , из них 47 детей, сит ация
остается стабильно тяжелой, с азал лав-
ный врач Зырянс ой ЦРБ Юрий За о-
рю ин. Что асается оличества ва ци-
нированных, привито первично нас по-
ряд а 70 процентов населения от плана.
Рева цинированные в эт цифр не вхо-
дят. К сожалению, мно ие расслабились
и не проходят рева цинацию. От рыть
дополнительный п н т ва цинации сей-
час, в пи заболеваемости, не представ-
ляется возможным, с азал р оводитель
лечебно о чреждения, потом что мно-
о заболевших и среди медработни ов.
Но на территории района мест для ва -
цинации достаточно - это больница и
ФАПы. Ва цины тоже все да в наличии.
Беда в том, что нас мно о антиприви-
вочни ов, в том числе и среди сотр д-
ни ов администраций района и поселе-
ний, считает лавный врач.

-Да, заболевших се одня немало и
среди ва цинированных, но все тяжелые

28 февраля лава района Але сей Геннадьевич Мочалов провел очередное аппаратное совещание
с частием лав поселений и р оводителей м ниципальных чреждений

сл чаи, о да больных отправляем в том-
с ие оспитали, приходятся а раз на тех,
то не был привит, - онстатировалЮрий
Ев еньевич За орю ин. - Ва цинирован-
ные переносят заболевание ле че, а
правило, лечатся дома, а не в стациона-
ре. Это самая честная статисти а!

Але сей Геннадьевич Мочалов при-
звал своих подчиненных и лав а тиви-
зировать работ по ва цинации в посе-
лениях, возобновить выезды меди ов в
села и массово оповещать об этом жи-
телей.

Р оводитель правления образова-
ния Але сей Але сеев расс азал об эпи-
демиоло ичес ой сит ации в ш олах и
дош ольных чреждениях. На прошлой
неделе в связи с высо ой заболеваемо-
стью на арантин было за рыто семь
лассов- омпле тов в Зырянс ой ш о-
ле, дети чились дистанционно, и две
р ппы в Прич лымс ом детс ом сад .
С понедельни а они переходят на очный
формат. В начальной ш оле среди за-
болевших детей овид диа ностирован
12 чащихся, в основной - 30 ребят,

в Зырянс ом детс ом сад - 18 юных
воспитанни ов. Достаточно мно о детей
болеют ОРЗ, поэтом в целом эпидоб-
станов а вш олах и детс их садах слож-
ная, но чебный процесс продолжается.

УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСАХ
И ПОБЕЖДАЮТ
Вообще жизнь в наших образова-

тельных ор анизациях, несмотря ни на
что, ипит лючом. На прошлой неделе
состоялось заседание Управляюще о со-
вета, на отором были выдвин ты педа-
о и для частия в различных профес-
сиональных он рсах. Финал он рса
для молодых педа о ов "П ть в профес-
сию" состоится же второ о марта, в нем
принимают частие четыре начинающих
чителя - Полина С тя ина, Ксения Се-
ливанова, Раиса Рыжова и София Бой-
мистр . Традиционно проходит Всерос-
сийс ий он рс "Учитель ода". М ни-
ципальный этап же позади, в нем при-
няли частие три педа о а, двое вышли

в финал, это читель Иловс о о филиа-
ла Вячеслав Храм ов и читель Высо о-
вс ой ш олы Оль а Морозова. Они б -
д т представлять район на областном
этапе он рса. Есть он рс для р о-
водителей образовательных чрежде-
ний, Зырянс ий район на нем б д т пред-
ставлять Валентин С тя ин, дире тор
ДЮСШ, и Наталья Варламова, дире тор
Чердатс ой ш олы. Принимают наши
педа о и частие и в др их он рсах
профессионально о мастерства.

Ни то не отменял и он рсы среди
чащихся. Главный из них - м ниципаль-
ный он рс "Учени ода", в нынешнем
од в нем частв ют пять чащихся зы-
рянс их ш ол, финал пройдет 31 марта.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Нынешняя рабочая неделя б дет

длинной, ближайшая с ббота станет ра-
бочей, зато дальше нас жд т три вы-
ходных дня и любимый всеми весен-
ний праздни - Межд народный женс-
ий день. Ка ие мероприятия при ото-
вили для жителей района чреждения
льт ры, расс азали их р оводители

Елена Ми инина, Валентина Латте ан и
Татьяна Эн ель. Настоящий подаро для
женщин отовит Центр льт ры Зырян-
с о о района - по традиции, второй од
подряд, м зы альный привет предста-
вительницам пре расной половины че-
ловечества подарит джаз-ор естр "ТГУ
-62", оторый в ан н праздни а при-
едет в район.

Среди рассмотренных на совещании
рабочих вопросов - вопрос о реализа-
ции мероприятий по обращению с жи-
вотными без владельцев, та называе-
мый вопрос по соба ам. Р оводитель
отдела по социально-э ономичес ом
развитию села Светлана Геннадьевна Ч -
ч ова доложила о том, о да состоится
а цион по определению предприятия,
оторое б дет заниматься отловом без-
домных соба . Этот вопрос надо решать
а можно быстрее, подчер н л лава
района.

О проведении разъяснительной рабо-

ты с населением по пред преждению
фа тов мошенничества оворил на со-
вещании лавный специалист по ГО и ЧС
администрации Петр Бирю ов. В про-
шлом од правоохранительные ор аны
заре истрировали 16 сл чаев мошенни-
чества в отношении жителей района, и
толь о одно из этих прест плений было
рас рыто, потом что очень сложно найти
этих самых мошенни ов, оторые рабо-
тают зачаст ю из др их ре ионов. По-
этом особенно важно постоянно ин-
формировать население о схемах мо-
шенничеств, раздавать памят и, разме-
щать информацию в соцсетях, объяснять
людям, что не надо реа ировать на звон и
неизвестных лиц, а если вст пили в раз-
овор - проверять всю информацию о
денежных средствах в бан е.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
И РЕМОНТ ДОРОГ
Злободневным для м ниципалитета

является и вопрос, связанный с запол-
нением еоинформационно о мод ля по
автомобильным доро ам, от это о зави-
сит за лючение со лашения с областью
по ремонт доро , и медлить с этой ра-
ботой нельзя. О отовности Зырянс о о
сельс о о поселения проведению ра-
бот в 2022 од по реализации прое -
тов "Комфортная ородс ая среда" и "Ре-
монт доро местно о значения" на сове-
щании сообщила заместитель лавы рай-
она Лариса Анатольевна Бембель. В этом
од поселение на реализацию прое та
"Комфортная ородс ая среда" пол чит
6 миллионов р блей, это значительно
больше, чем од назад. Управление жиз-
необеспечения администрации района
подставляет поселению плечо, в частно-
сти, в разработ е смет, но зам лавы про-
сила специалистов поселения не забы-
вать, что лавным реализатором прое -
тов является все-та и Зырянс ое сельс-
ое поселение, и поэтом более опера-
тивно решать все вопросы...

Наталья
ИВАНОВА

Детс аяш ола ис сств
- это особый диви-
тельный мир. Ни для

о о не се рет, что в нашей
ш оле ис сств не о раничи-
вается все толь о чебным про-
цессом. Творчес ая жизнь ча-
щихся и преподавателей все да
ипит. Люди, связанные с а-
им-либо видом ис сства, на-
ходятся в постоянном поис е.
Нам, а возд х, необходим
творчес ий рост: обмен опы-
том, он рсы и, онечно, он-
цертные выст пления. Но, со-
жалению, последние оды наш
олле тив пра тичес и лишен
та ой возможности - в связи со
сложной эпидемиоло ичес ой
обстанов ой.

Несмотря на это, в первом
пол одии 2021-2022 чебно-
о ода наши чащиеся приня-
ли частие в более чем трид-
цати районных, областных, все-
российс их и межд народных
фестивалях и он рсах, заво-

К льт ра

Яр им звёздоч ам ореть и сиять
В Зырянс ой детс ой ш оле ис сств мно о талантливых детей и педа о ов

евав самые высо ие на рады.
Призовых мест были достое-
ны Настя Всеволодова, Таня
Антонова, Алена Пивоварова,
Арина Каштанова, Аня Тимофе-
ен о, Катя Отинова, Алиса Пала-
ина (х дожественное отделе-
ние, преподаватель А.В. Отино-
ва); Ксюша Федотова и Настя
Холен о (м зы альное отделе-
ние, преподаватели Т.В. Пиво-
варова и С.С. Ят ина); Ксюша
Вайтович и Кирилл Зайцев (м -
зы альное отделение, препода-
ватель Т.В. Шершнева, онцер-
тмейстер С.С.Ят ина), хоре ра-
фичес ие ансамбли "Непоседы"
и "Овация" в составе Яны Але -
сандровой, Алисы Я иной, Али-
сы Хориной, КсенииДемидовой,
Марии Симоновой, Ренаты Зве-
ревой, Ксении Назарен о,Юлии
Уразовой, Арины Боб овой, Ва-
лерии Волохатовой, Анны С о-
пинцевой, Анны Копыловой,
Е атерины Отиновой, Альбины
Зверевой, Дарьи Ложни овой,

Софьи Важовой, ПолиныМихе-
евой, Анастасии Корса овой,
Ев ении Шараповой, Арины
Сотни овой, Алисы Хомя овой,
Матвея Уша ова (преподаватель
Т.В. Копылова); Катя Морозова
(во альное отделение, препо-
даватель В.А. Самойлов); ан-
самбль народной песни "Заба-
в ш а" в составе Ви и Фатее-
вой, Насти Арефьевой, Дианы
Зверевой, Лизы Ильиной, Ксю-
ши На ибиной, Лилии Бернш-
тейн, Жени Раз ваевой, Жени
Шадриной, Оли Антошиной, На-
стиХолен о (преподавательН.Ф.
К ла овс ая, онцертмейстер
С.В.Охотин).

С ществ ет та ое выраже-
ние: "Талантлив педа о - талан-
тливы и дети". Толь о препо-
давателя, оторый орит своим
делом, постоянно развивается,
оторый может влечь и пове-
сти за собой по этой непростой
доро е,мо т развиваться ирас-
рывать свои творчес ие спо-

собности чени и. В нашей
ш оле ис сств работают имен-
но та ие высо о валифициро-
ванные, болеющие за свое
дело преподаватели.

Еже одно все педа о и по-
вышают свою валифи ацию,
проходя разно о ровня рсы
и, онечно же, частв я в он-
рсах профессионально о ма-

стерства. В первом пол одии
2021-2022 чебно о ода наши
преподаватели стали призерами
вМежд народном он рсе "Па-
литра фоль лора" ( . Я тс ),
Т.В. Копылова завоевала звание
ла реата первой степени, Н.Ф.
К ла овс ая - звание ла реата
второй степени. По ито ам об-
ластно о он рса профессио-
нально о мастерства "Л чший
от рытый ро 2021 ода" Т.В.
Шершневой вр чен диплом
первой степени, В.Г. Вале жа-
нин - диплом второй степени.
В Межд народном фестивале-
он рсе ис сств "Отражение"

( . Сан т-Петерб р ) Н.Ф. К ла-
овс ая вновь о азалась на пье-
дестале почета, она - ла реат
второй степени. В III областном
от рытом он рсе ос дар-
ственных и м ниципальных об-
разовательных чреждений
"Кон рс онцертмейстеров"
С.С. Ят ина и Н.Н. На ибина на-
раждены дипломами четвертой
степени. ВоВсероссийс ом он-
рсе "Осенняя Россия" ( . Мос-
ва) А.В. Отинова стала ла реа-
том второй степени. В област-
ном он рсе профессиональ-
ных достижений "Методичес ий
марафон-2021" приняли час-
тие Т.В. Пивоварова и Т.В. Ко-
пылова.

Наряд с частием в он р-
сах чащиеся и преподаватели
ш олы ис сств традиционно
проводят от рытые занятия, ро-
дительс ие собрания с онцер-
тами, а та же частв ют в рай-
онных мероприятиях. Наши за-
мечательные, одаренные дети
и преподаватели и в б д щем
б д т радовать жителей района
своими выст плениями и спе-
хами профессионально о твор-
чес о о роста.

Т.В.ШЕРШНЕВА,
преподаватель

Зырянс ой ДШИ
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На пятниц , 18 февра-
ля, областно о пар-
ламентария был на-

значен прием жителей в селе
Высо ом. Но прежде деп тат
предстояло выполнить приятн ю
миссию - заехать в Бо ослов
и вр чить но тб семье Михай-
ловых. У Надежды Михайловой
- трое детей, двое из оторых -
Степан и Константин - ш ольни-
и, но омпьютера в семье до
се о времени не было вообще.

В связи с тем, что из-за пан-
демии ш ольни и периодичес-
и переводятся на "дистант", да
и вообще читься без омпью-
тера сейчас почти что невоз-
можно, мно одетная мама во
времявыборной ампании,всен-
тябрепрошло о ода, обратилась
за помощью Антон Михайло-
вич Нач ебия, прочитав на б -
лете, вып щенном андидатом,
телефон е о " орячей линии".

Обратная связь

Реальная поддерж а
без лишних слов
Недавно нас в районе с рабочей поезд ой
побывал деп тат За онодательной Д мы Томс ой области
Антон Михайлович Нач ебия

- Учени ов сейчас часто
переводят на " дален ", а без
омпьютера отправлять чите-
лю выполненные задания
сложно, вот я и попросила по-
мощи Антона Михайловича,-
оворит Надежда Михайлова. -
А недавно мне звонят из мест-
но о отделения "Единой Рос-
сии" и оворят, что нам приве-
з т омпьютер от деп тата.

В свой очередной приезд в
район 18 февраля Антон Нач-
ебия лично доставилМихайло-
вым но тб .

- Антон Михайлович по ово-
рил со мной. Спросил, а я
жив , спросил про детей, - про-
должает Надежда Михайлова. -
Мои сыновья очень рады та о-
м подар , теперь для них не
составит тр да найти люб ю
н жн ю для ро а информацию
в интернете, переслать чите-
лю свою работ . От себя лично
и от моих троих сыновей бла-
одарю Антона Михайловича и
желаю ем реп о о сибирс о-
о здоровья, счастья и спехов
в е о деятельности. Спасибо
ем о ромное! Больше бы та-
их неравнод шных деп татов…
В Высо ом Антон Нач ебия

встретился с педа о ами мест-
ной ш олы. Учителя и дире -
тор Высо овс ой ш олы О сана

Комарова расс азали областном
парламентарию о своем желании
заменить старые о на на втором
этаже здания на новые пласти о-
вые, об ожидании ново о ш оль-
но оавтоб са, оторыйобещанпо
про рамме очередном чебно-
м од .По азалиисвою ордость
- "Точ роста", ш ольный центр
образованияестественно-на чной
и техноло ичес ой направленнос-
ти, заодно назвав и все свои н ж-
ды, что еще необходимо приоб-
рестидляцентра...

В Высо овс ой ш оле обла-
стном деп тат та же предсто-
яла радостная миссия - вр чить
чителю О сане Але сандровне
Князевой приз За онодательной
Д мы Томс ой области за час-
тие в он рсе "Читаем всей
семьей". П сть эта высо овс ая
семья и не заняла призово о
места, но жюри при подведении
ито ов решило отметить твор-
чес ю работ Князевых. Антон
Михайлович передал О сане
Але сандровне в прис тствии ее
олле приз от областной Д мы
- за сохранение традиций се-
мейно о чтения, пожелав ей и
ее семье и дальше частвовать
в подобных он рсах и сохра-
нять любовь чтению…

На встрече педа о ов с об-
ластным деп татом прозв чали

самые злободневные вопросы
для жителей села, в частности,
была затрон та проблема ти-
лизации павших животных. Гла-
ва Высо овс о о поселения Та-
тьяна Павловна Антипина, при-
нимавшая частие в раз оворе,
пояснила, что все тр пные ямы
в селах заставили за опать по
при аз ветсл жбы. А да от-
возить тр пы животных, если
сл чится падеж? "Крематор нам
ни то непоставит, - с азала ла-
ва поселения, - а везти т ши в
Асино для владельца ЛПХ вый-
дет на ладно”. Говорили чи-
теля о бродячих соба ах в селе,
и о том, а ю работ с их хозя-
евамипроводит администрация
поселения, о своем желании
заливать для детей ато в на-
чале зимы…

Все поднятые вопросы Ан-
тон Михайлович Нач ебия взял
на замет . Ка деловой чело-
ве , челове слова Антон Ми-
хайлович аждой обозначен-
ной избирателями проблеме,
аждой просьбе относится со

Деп тат второй раз
ряд избирается в
областн ю Д м от
наше о Ч лымс о о
о р а №21, и все это
время Антон Михайло-
вич постоянно поддер-
живает тесн ю связь со
своими избирателями

всем вниманием. Ем ниче о не
надо повторять дважды. В сво-
ей деп татс ой деятельности
парламентарий мно о помо ает
социально незащищенным лю-
дям - детям, инвалидам, вете-
ранам, а та же ш олам, домам
льт ры. В этот свой приезд в

район АнтонМихайлович при о-
товил подаро и для реда ции
нашей азеты. Во время шес-
то о созыва За онодательной
Д мы мы обращались наше-
м областном деп тат с
просьбой помочь нам в приоб-
ретении омпьютера, пос оль
собственных средств на обнов-
ление материально-техничес-
ой базы реда ции не хватает,
а цифровая техни а очень быс-
тро морально старевает. И Ан-
тон Михайлович от ли н лся на
наш просьб , привез для ре-
да ции но тб . Признаться по-
л чить та ой подаро в од 90-
летне о юбилея наше о изда-
ния - азеты "Сельс ая правда"
- было очень приятно.

Наталья ИВАНОВА

Ка мы же сообщали,
а росл жба области
провела в районах

мониторин земель сельхоз-
назначения. По рез льтатам об-
следования составлены арты,
на оторых обозначены пахот-
ные земли, а та же все неис-
польз емые част и. После-
дние поделили на засоренные
земли, заросшие старни ом,
а та же лесом. Ка мы же пи-
сали, в нашем районе тоже вы-
явлены та ие земли, а вернее,
отдельные част и. Чтобы точ-
нить, де они он ретно распо-
ложены, а ие из них можно
ввести в оборот, и то отов
этим заняться, лава района
Але сей Геннадьевич Мочалов
проводит встречи с фермера-
ми и р оводителями сельхоз-
предприятий. Одна из та их
встреч состоялась недавно с
фермерами Михайловс о о
сельс о о поселения.

Казалось бы, в Михайловс-
ом поселении обрабатывают-
ся все земли сельхозназначе-
ния. Но на артах, оторые были
выведены на э ран, та же обо-
значены засоренные поля и
част и, заросшие старни ом.
Их не мно о, но они всё же
есть. Пояснения по землям, о-
торые примы ают деревне

На п ст ющих землях сад цвесть

В районе продолжается работа
по использованию заброшенных земель сельхозназначения

Сельс ое хозяйство

Вамболы, дал местный фермер
Андрей Эбр . Андрей Вальте-
рович с азал, что часть этих
земель он и е о сын, тоже фер-
мер, же взяли в аренд , б д т
отовить под посев зерновых.
Есть част и, оторые они заме-
жевали или планир ют замеже-
вать. Если что-то и останется, то,
а точнил вамболинс ий фер-
мер, это неплодородные лини-
стые част и с мочажинами. В
советс ое время здесь сеяли не
раньше 10 июня и толь о на ор-
ма.

Есть надежда, что в перспе -
тиве в сельхозоборот б дет
введён ещё один из засорен-
ных част ов площадью более
400 е таров. Находится он же
дальше от Вамболов, ближе
Громышёв е. На эти земли есть
планы одно о из михайловс-
их фермеров. Та что зарос-
ших и засоренных част ов, о-
торые значатся на арте, пофа -
т ораздо меньше.

На совещании та же реши-
ли, что местной власти необхо-
димо встретиться с дв мя вла-
дельцами ЛПХ Михайловс о о
поселения, чтобы поточнее вы-
яснить, то и а использ ет не
введённый в оборот часто
неподалё от Т ендата. Ка по-
яснил фермер Але сандр Але -

сеевич Котляров, в прошлом а -
роном михайловс о о олхоза,
в советс ое время О невс-
о о отделения было примерно
800 е таров пахотных земель,
плюс ещё 200 а - в Т ае. Часть
этих земель о да-то обрабаты-
вали два о неевс их предпри-
нимателя, но сейчас они зем-
леделием же не занимаются,
земля, естественно, зарастает.
Но и с бывшей о неевс ой
пашней не все та печально.
ФермерМатвей Илюшин, хозяй-
ство оторо о находится в О -
нееве, подал заяв в м ници-
палитет на оформление 150 е -
таров пашни. Ка отмечает Мат-
вей Але сандрович, в перспе -
тиве здесь можно ввести в сель-
хозоборот ещё примерно 200-
250 е таров. Правда, есть тр д-
ности. Если в др их сёлах бро-
шенные земли зарастают ли-
ственным лесом, то в О нееве
- хвойным, что значительно зат-
р дняет ввод пашни в оборот.
Ведь в не оторых местах же
выросли сосны диаметром в 15
см.

Та же на встрече точнили
данные о земельных част ах и
пастбищах в о рестностях Ми-
хайлов и и Га арина, отмечен-
ных на арте а неиспольз е-
мые. Выяснили их местораспо-

ложение и то, а их л чше ис-
пользовать - а сено осные
одья, пашню или пастбище. В

целом по площади эти част и
небольшие.

Михайловс ие фермеры от-
метили, что в о р е есть зе-
мельный часто примерно в 30
е таров, оторый е о владелец
не обрабатывает последние лет
двадцать. Глава района намерен
встретиться пра тичес и с аж-
дым из хозяев неиспольз емых
наделов, чтобы точнить их пла-
ны на б д щее, предложить ре-
шить вопрос, не доводя дело
до с дебных разбирательств.
Хорошо, о да же в ходе
встречи аждо о заброшен-
но о част а появляется потен-
циальный хозяин, та и должно
быть, отметил Але сей Генна-
дьевич Мочалов. В области, да
и в нашем районе, же появи-
лась тенденция, о да на зем-
ли сельхозназначения приходят
лесоза отовители. Если та ая
тенденция продолжится, то аж-
дый лочо земли б дет вос-
требован, с азал лава района.
Поэтом всех наших сельхоз-
предприятий, фермеров, пред-
принимателей земельные от-
ношения с юридичес ой точ и
зрения должны быть в полном
поряд е, даже в идеальном со-

стоянии.
В этом совещании принял

частие та же лавный лесни-
чий Зырянс о о лесничества
Дмитрий Беженарь. Часто
фермеров возни ают вопросы,
асающиеся ол ов, располо-
женных рядом с пашней. Они
хотели бы знать, де их земли,
а де ос дарственные, лесно о
фонда. Фермеры интересова-
лись Дмитрия Анатольевича,
можно ли брать сты или от-
дельно стоящие деревья на по-
лях, мешающие обработ е по-
чвы. Были и др ие вопросы. На
а ие-то из них лесничий дал
пояснения, а не оторые момен-
ты обещал точнить специа-
листов областно о департамен-
та лесно о хозяйства, оторые
на этой неделе б д т работать
в нашем районе.

В онце 90-х и начале дв х-
тысячных одов, о да бан ро-
тились и за рывались олле -
тивные хозяйства, не оторые
наши сельхозпредприятия, бро-
сали свои земли. И азалось, что
же ни о да засоренная и заб-
рошенная пашня не б дет вос-
требована. Но время идёт, и
что-то в нашей жизни меняется
в л чш ю сторон . Се одня оте-
чественная сельхозпрод ция
стала востребованной. В после-
днее время ос дарство под-
держивает не толь о животно-
водство и растениеводство, но
даже садоводство. А сад можно
разбивать и на небольших зе-
мельных част ах. Та что наш
рес рс - пахотные земли - ста-
новится все более востребо-
ванным.

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

Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИВАНОВА Наталья Ви торовна

КРАСИВЫХ ДОМАШНИХ
ПЕТУШКОВ. Тел. 8-952-884-38-
38.

ДОМ В БОГОСЛОВКЕ
(вода, слив). Можно под мате-
ринс ий апитал. Тел. 8-952-
754-20-51.

ПОРОСЯТ (2мес., 5 т.р.). Тел.
8-952-896-51-70.

БЫЧКА (2 недели). Тел. 8-
923-432-96-12

ПРОДАЮТ:

ре лама

Поздравляем!
Поздравляем от всей д ши
Татьян Владимировн СТЕПАНОВУ
с юбилейным днём рождения!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что все о ценней,
Доро жизни подлинней
И мно о радости на ней!

Колле тив ЗСОШ
Сдам вартир .
Тел. 8-906-947-16-56,

8-952-888-31-17.
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18+

ре лама

Кон рсная омиссия
Совета Михайловс о о
сельс о о поселения информир ет

В соответствии с Положением о поряд е проведения он-
рса по отбор андидат р на должность Главы Михайловс о о

сельс о о поселения, твержденным решением Совета Михай-
ловс о о сельс о о поселения от 05.07.2021 № 13, повторный
он рс по отбор андидат р на должность Главы Михайловс-
о о сельс о о поселения признан несостоявшимся в связи с
отс тствием андидат р.

ПРОДАМ ДРОВА
ЧУРКАМИ, КОЛОТЫЕ
(Газель).
Тел. 8-952-160-41-95,

8-952-178-67-68

ре лама

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ
ХВОЙНЫЙ ПИЛЕНЫЙ,
высо ий борт, ГАЗ-53.
Тел. 8-952-177-07-64

ре лама

Выражаем ис ренние собо-
лезнования Елизавете Филип-
повнеБеляевой,Ирине,Сер ею
и Елене Кофановым по повод
смертим жа,отца,дед ш иБе-
ляева Ни олая Ивановича

Соседи по подъезд
дома№ 30 по л.Советс ой
- Р.Д. и Н.П.Тазырачевы,
Т.Ю. Еремеева, О.А.Зайце-
ва, С.В. и Л.Н.С тя ины,

Л.А.Ульянина.

Выражаем соболезнования
детям и вн ам, всем родным
и близ им в связи со смер-
тью ЧЕРКАШИНОЙ Галины
Геор иевны

Колле тивы с орой
помощи и приемно о

отделения

Колле тив Михайловс ой
ш олы выражает ис ренние
соболезнованияОсиповойЕле-
не Сер еевне в связи со смер-
тью дед ш и Беляева НИКО-
ЛАЙ ИВАНОВИЧА. Крепись.

Выражаем соболезнование
Беляевой Лизе, Кофановой
Ирине, Елене в связи со смер-
тью наше о др а и соседаБЕ-
ЛЯЕВА Ни олая Ивановича

Жаворон овы Ви тор,
Оль а, Павел, Вячеслав

Выражаем ис ренние со-
болезнования Але сандр
Павлович Та анов , всем
родным и близ им по повод
смерти БЕЛЯЕВА Ни олая
Ивановича

Колле тив
Зырянс их РЭС

Приносим ис ренние собо-
лезнования ЕлизаветеФилип-
повне Беляевой, Кофановым
Ирине, Сер ею, Елене и ее се-
мье, всем родным и близ им
в связи со смертьюм жа, отца,
дед ш и БЕЛЯЕВА Ни олая
Ивановича

Шалта ановы:
Наталья, Андрей,

Анжели а.
В.Д.Кофанова

Ис ренне соболезн ем
Елизавете Филипповне Беля-
евой, ее детям и вн ам, всем
родным и близ им в связи с
преждевременной смертью
м жа, отца, дед ш и БЕЛЯЕ-
ВА Ни олая Ивановича

С.Н. и Л.Г.Кофановы,
Ев ений Кофанов, В.Н. и
Г.С., Марина Кофановы,
Ло тионовы В.А. и В.Н.,

Галина и Валерий, Дмит-
рий и Анатолий

Шеховцовы

Колле тив ЖКХ выража-
ет л бо ие соболезнования
жене, детям, всем родным и
близ им в связи с преждев-
ременной смертью бывше о
работни а БЕЛЯЕВА Ни олая
Ивановича

Выражаем ис ренние со-
болезнования Наталье Вячес-
лавовне Мамедовой, Оль е
Михайловне Майс ой, детям,
всем родным и близ им в свя-
зи с преждевременной смер-
тью СЕЛЕЗЕНЕВА Михаила
Юрьевича

М.Н.Татарен о, Н.Ф.Гарт
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Выражаем ис ренние со-
болезнования Яне Селезене-
вой по повод преждевремен-
ной смерти папы СЕЛЕЗЕНЕ-
ВА Михаила Юрьевича

Учащиеся 2-3 лассов
Д бровс ой ш олы, их
родители и лассный

р оводитель

Выражаем ис ренние со-
болезнования Ксении Андре-
евой по повод тра ичес ой
ибели дед ш и АНДРЕЕВА
Ивана Ивановича

Учащиеся 2-3 лассов
Д бровс ой ш олы, их
родители и лассный

р оводитель

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Живой с от. Доро о!
Тел. 8-952-155-01-84, 8-962-
776-66-18, 8-923-405-78-31.

ре лама

КУПИММЯСО:
овядин , баранин , онин .
Доро о!
Тел. 8-923-413-80-87, 8-952-
156-84-84, 8-952-679-26-94

ре лама

Гор для атания н жно выбирать по ат ю, сп с с оры дол-
жен быть не более 20 рад сов, и на п ти не должно быть с-
тов, деревьев, ям, б ров и иных ис сственных или естествен-
ных препятствий. Перед тем, а выйти на ор , ре оменд ется
использовать надежное защитное снаряжение: на оленни и,
нало отни и, шлем.

Об вь должна быть прочной и без высо о о абл а.
Садиться на сан и, тюбин и или ледян и н жно, а на ст л,

от идываясь назад и со н в но и в оленях.
Нельзя пры ать на снаряды с разбе , лежать и стоять на них,

а та же ататься др за др ом или др на др е.
С малышом младше 3-х лет не стоит идти на оживленн ю

ор , с оторой атаются дети старше семи лет. Если ор а вы-
зывает вас опасения, сначала про атитесь с нее без ребен а,
испытайте сп с . Если ребено же атается на разновозраст-
ной оживленной ор е, обязательно следите за ним.

Л чше все о, если то-то из взрослых следит за сп с ом
сверх , а то-то сниз помо ает детям быстро освобождать п ть.
Ни в оем сл чае не использ йте ор и вблизи проезжей части
доро . Не оставляйте детей одних без присмотра.

Малышей л чше атать с малень их поло их снежных оро
в немно олюдных местах, де нет деревьев, заборов и др их
препятствий. Перед атанием л чше все о надеть на ребен а
нало отни и, на оленни и и шлем.

Соблюдение простых правил безопасности позволит вам
избежать травм! Бере ите себя и своих близ их!

Главный специалист по делам ГО,ЧС,ПБ
Администрации Зырянс о о района

П.В.БИРЮКОВ

Администрация района
информир ет

Общие правила безопасности
при атании с оро


