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Та , а теперь "Веснян-
а". Сначала с ори и-
налом…

Делая л бо ий вдох, Катя
Морозова вместе с Ксенией
Ситни поет:

- И дочень а по нала быч-
а да липонь е .
- У , - повторяет за ней

Владимир Але сеевич. - Это
нас идет фальцетом. Мы на

просторе, мы оним быч а,
свобода. Подаём на верхнее
нёбо. А теперь пошли с ми-
н сом…

Повторив "Веснян ", Катя
пропела еще нес оль о песе-
но .

Этот диало , а вы же
до адались, происходил на
очередном ро е по во ал .
О азалось, что наблюдать, а
идет об чение или репетиция,
не менее интересно, чем лю-
боваться пре расным испол-
нением песен на сцене.

Спо ойно же сл шать Ка-
тино пение, а , впрочем, и
пение само о Владимира
Але сеевича не пол чается.
Эмоции прямо-та и захлесты-
вают. Настоль о сильные и
расивые олоса обоих! Вла-

Заж и свою звезд

димир Але сеевич, том же,
еще и пре расный педа о ,
оторый чит своих воспитан-
ни ов всем , что знает сам.
Катя же - девоч а очень ха-
ризматичная, ее олос просто
очаровывает. Смотреть на ее
пре расные выст пления хо-
чется вновь и вновь. И мы ве-
рены, что ее ждет потрясаю-
щее б д щее, если она про-
должит брать ро и во ала.

- Пение - это большой тр д,
- считает Владимир Але сее-
вич. - И выдерживают напря
толь о те, ом оно действи-
тельно в радость. И то да они
мо т пойти дале о…

Это а раз-та и про Катю.
Ее предназначение - быть на
сцене. Правда, ем станет,
Катя по а затр днилась отве-
тить, а может, просто, по-
с ромничала. Наверня а, она
мечтает о большой сцене, о
море по лонни ов и о еане
аплодисментов. А может
быть, Катерина продолжит
дело Владимира Але сеевича,
ставшее для не о делом всей
е о жизни.

- Однозначно мо с азать
одно, - призналась Катя. - Моя

профессия непременно б дет
связана с м зы ой. Петь я
обожаю, м зы люблю, в
песне просто растворяюсь.
Спасибо маме с папой, что
поддерживают и верят в
меня…

В Зырянс ю ДШИ на
просл шивание Катя
Морозова пришла

два ода назад. Она непремен-
но хотела заниматься эстрад-
ным пением, хотя, а отме-
чает Владимир Але сеевич,
специфи а нее народно о
пения. И все же педа о по-
шел навстреч Кате и взял ее
себе в ченицы, о чем ни

раз не пожалел. Катюша -
примерная ченица, да еще
та ая талантливая!

- У меня нет цели набрать
мно о детей. Задача др ая -
чтобы та ие звездоч и, а
Катя, не пропадали, чтобы они
были на вид , чтобы их слы-
шали, - оворит Владимир
Але сеевич. - Нынче пошел
третий од, а Катя занима-
ется меня. Сейчас для ее
олоса самый расцвет. Не-
мно о позже начнется м та-
ция. У девоче она, онечно,

происходит не та сложно, а
мальчи ов. И все же она

есть…
До прихода в "м зы ал "

Катя тоже пела, но толь о в
своей Цы ановс ой ш оле и
дома. Заняться пением все-
рьез девоч а решила сама, о
чем сраз же известила ро-
дителей.

- Они были не против, -
расс азывает Катя. - Наоборот,
все мои родные очень любят
сл шать, а я пою. А пою я
теперь аждый день. Сл ша-
ют меня и соседи. Может, им
ино да и мешает мое ром ое
исполнение песен, но они ни-
че о мне не оворят…

Что сподви ло Катю занять-
ся м зы ой? Наверное, а и
мно их детей и взрослых, раз-
ные телевизионные прое ты
типа "Фабри и звезд" и "Го-
лоса". Тем более что она ч в-
ствовала в себе задат и во-
алиста, да и петь ей все да
нравилось. Нравится и сейчас.
Катя спевает заниматься
Владимира Але сеевича и
быть при этом " р лой" от-
личницей в общеобразова-
тельной ш оле.

Прошедший од для Кати
и Владимира Але сеевича
был весьма плодотворным.
Были ро и, репетиции, фес-
тивали и, онечно же, побе-
ды в он рсах разно о ров-
ня. Самым лавным меропри-
ятием прошло о ода для них
обоих стал IV Межд народный
телевизионный он рс- ас-
тин творчества "М зы аль-
ный Lift". Проходил он в Но-
восибирс е.

В этой поезд е Катю со-
провождала педа о ДШИ
Нина Федоровна К ла овс ая.
Она вспоминает, что Катино
исполнение песни из репер-
т ара Пела еи б вально за-
ворожило всех членов жюри
и зрителей. В зрительном зале
воцарилась тишина. Внимание
всех было обращено толь о
на Катю. Ею все восхищались,
ей аплодировали. А на обс ж-
дении звездные тренеры из
состава жюри с азали, что ос-
тались в востор е от ее неве-
роятно о олоса и потрясаю-
щей манеры исполнения.

Нынешний чебный од
для Кати и ее наставни а обе-
щает быть не менее интерес-
ным и запоминающимся. У них
обоих - масса творчес их пла-
нов, оторыми они с доволь-
ствием поделились с нами. В
ноябре исполняется ровно
пятьдесят лет, а Владимир
Але сеевич вышел на сцен .
Эт знаменательн ю дат в сво-
ей с дьбе он отметит рандиоз-
ным сольным онцертом. В нем
обязательно примет частие и
Катя. У самой Кати тоже б дет
сольный онцерт, толь о ч точ-
позже.Н , анамостается толь-

о восхищаться их чистыми, про-
ни новенными олосами и апло-
дировать Владимир Самойлов
и Кате Морозовой снова и сно-
ва, причем, толь о стоя.

Оль а УШАКОВА.

ГЕРОИ СЕГОДНЯШНЕГО НОМЕРА -
ЮНАЯ ТАЛАНТЛИВАЯ ВОКАЛИСТКА ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА ИЗ ЦЫГАНОВА И ЕЁ ПЕДАГОГ,

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДШИ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ САМОЙЛОВ

21 СЕНТЯБРЯ с 16 до 17.00
в общественной приёмной

партии
“Единая Россия”

ВЕДЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН
деп тат За онодательной
Д мы Томс ой области
Антон Михайлович

Нач ебия.

От рыта подпис а на
“Сельс ю правд ”
на первое пол одие

2019 ода

Вы можете оформить подпис-
в любом почтовом отделе-
нии. Стоимость подпис и:
600,12 р бля (6 месяцев),
100,02 р бля (один месяц).
Для тех, ом несложно
самим забирать азет в
реда ции, - 330 р блей (6

месяцев), 55 р блей
(1 месяц).

Эле тронная версия азеты -
200 р блей.
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"Переход страны на циф-
ровое телевещание нахо-
дится на за лючительном эта-
пе . Г бернатор Сер ей
Жвач ин поставил задач ,
чтобы после от лючения
анало ово о си нала в янва-
ре 2019 ода все жители
Томс ой области имели воз-
можность смотреть цифро-
вое телевидение. И жители
даленных малых сел, о-
нечно, не ис лючение", -
с азал, от рывая заседание,
заместитель лавы ре иона
по промышленной полити е
И орь Шат рный.

Вице- бернатор отметил,
что для решения этой задачи
с 2009 ода в рам ах феде-
ральной целевой про раммы
"Развитие телерадиовещания
в Российс ой Федерации" в
ре ионе построено 35 радио-

Ре ион

В Томс ой области обс дили
вопросы развития цифрово о телевидения

Члены специальной рабочей р ппы,
созданной бернатором Сер еем Жвач иным,
обс дили вопросы развития цифрово о теле-

видения в ре ионе.

П сть оворят

В радость ли нам
о ород?

Елена КАШТАНОВА,
с. Зырянс ое:

- Я все же считаю, что о о-
род н жен. П сть б дет хоть
что-то свое, не по пать же
всё. Тем более что мы - люди
деревенс ие. Земля нас под
бо ом и ее мно о. Др ое
дело, если челове живет в
ороде, и не о, том же,
хорошая зарплата. Он, онеч-
но же, может себе позволить
пить овощи на рын е или в

с пермар ете. А если доходы
оставляют желать л чше о, то
и орожане обзаводятся мич -
ринс ими част ами. В общем,
я - за свои собственнор чно
выращенные овощи. За т же
артош , мор овь, ап ст . Я
знаю, что это за овощи, а я
их растила, чем и а полива-
ла, добряла, обрабатывала от
вредителей. Да, сл чается
ино да и не рожай, до паем
что-ниб дь. И все же о ород,
затраченное на не о время
оправдывают себя.

О сана ИЗОВСКАЯ,
с. Краснояр а:
- Без о орода ни раньше,

ни, тем более, сейчас мно-
им сельс им жителям просто
не выжить. Пра тичес и для

аждо о жителя Краснояр и
о ород - ч ть ли не един-
ственная возможность хоть
а -то про ормиться. И если
для о о-то посад а артош-
и - все о лишь развлечение
и провер а своих а рарных
способностей, то для жителей
небольших деревень вопрос,
б дет ли рожай, можно с а-
зать, вопрос жизни и смерти.
Ка вы д маете, может ли пен-
сионер позволить себе по -
пать свежие овощи, если дети
не помо ают ем материаль-
но? Для не о единственная
возможность съесть а ой-ни-
б дь о рец или редис - вы-

телевизионных передающих
станций, оторые обеспечива-
ют стойчивый цифровой си -
нал для 97,1 % населения. Для
людей, проживающих вне
зоны цифрово о наземно о
по рытия, телевизионный си -
нал б дет обеспечен с помо-
щью сп тни ово о обор дова-
ния.

Ка точнил начальни об-
ластно о департамента транс-
порта, дорожной деятельности
и связи Юрий Баев, жители на-
селенных п н тов вне зоны ох-
вата "цифрой" пол чат дост п
20 основным аналам через

сп тни бесплатно, то есть без
абонентс ой платы.

"Соответств ющий за оно-
прое т, оторый б дет рас-
пространяться на все омпа-
нии, наделенные стат сом на-
ционально о сп тни ово о

оператора обязательных об-
щедост пных аналов, рас-
сматривается та же на феде-
ральном ровне", - сообщил
Юрий Баев.

Одна о, а отметили чле-
ны рабочей р ппы, часть фи-
нансовой на р з и все же ос-
танется на жителях - это ра-
зовая плата за станов обо-
р дования. Но эти траты ос-
н тся не всех.

"По пор чению бернато-
ра мы разработали механизм
социальной поддерж и нахо-
дящихся в тр дной жизнен-
ной сит ации и малоим щих
жителей территорий без
"цифры", - с азал замести-
тель бернатора по социаль-
ной полити е Иван Деев.

Дире тор областно о ра-
диотелевизионно о передаю-
ще о центра (Томс ий ОРТПЦ
- филиал РТРС) Владимир
Юршин напомнил, что жите-
ли ре иона мо т самостоя-
тельно проверить дост пность
цифрово о си нала себя
дома: для это о необходимо

обратить внимание на э раны
телевизоров.

"Отс тствие рядом с ло о-
типами федеральных аналов
б вы "А" означает, что теле-
зрители же смотрят цифро-
вое, абельное или сп тни о-
вое телевидение, и от люче-
ние анало ово о си нала их не
оснется. Наличие же специ-
альной литеры, наоборот, о-
ворит о необходимости на-
строить телевизор либо при-
обрести специальн ю при-
став ", - с азал Владимир
Юршин.

По всем вопросам, свя-
занным с цифровым телеви-
дением, дире тор Томс о о
ОРТПЦ ре омендовал обра-
щаться на р лос точный
бесплатный номер орячей
линии РТРС: 8-800-220-2002.

Рабочая р ппа пор чила
департамент транспорта, до-
рожной деятельности и связи
провести ревизию систем ол-
ле тивно о приема телевиде-
ния в мно о вартирных домах
(с их помощью та же можно

пол чать цифровой си нал),
лавам м ниципалитетов -
ор анизовать подомовые об-
ходы и провести мониторин
отовности населения пере-
ход на цифровое ТВ-веща-
ние.

Напомним, с января 2019
ода все федеральные ана-
лы переходят с старевше о
анало ово о на цифровое те-
левизионное вещание. Э с-
перты называют это событие
естественным рез льтатом
техничес о о про ресса, а по
масштаб сравнивают е о с
переходом от черно-бело о
телевидения цветной ар-
тин е. Среди лавных преим -
ществ ново о формата - вы-
со ое ачество изображения и
зв а, оторые не зависят, на-
пример, от та их объе тивных
фа торов, а по ода. Та же с
развитием цифрово о ТВ по-
является возможность вне-
дрения дополнительных тех-
ничес их сервисов вроде те-
лете ста или встроенной про-
раммы передач.

Н жен ли в наше вре-
мя о ород? Или се-
одня всё можно -
пить в ма азине?
Мнения людей по

этом повод о азались
разными. Одни счита-
ют, что жить в сельс-

ой местности, на
земле и не сажать
о ород - настоящее
ощ нство. Но есть и

та ие, оторые твер-
ждают, что затраты на
о ород мо т о азаться
выше, чем по п а
отовых овощей.

растить их своими р ами. А
мно их молодых нет постоян-
но о заработ а, и их выр чает
все тот же о ород. У нас о о-
роды сажают абсолютно все.
Кто-то меньше, то-то - боль-
ше, но все. Мно ие держат под-
собное хозяйство, выращивают
свиней и быч ов для себя и
своей семьи, а та же на про-
даж . Лишняя артош а, ты ва
и абач и при одятся для с о-
та в самый раз. О ород - это
большое подспорье для се-
мейно о бюджета…

Нина Я овлевна
ЛУЖАЙЦЕВА,
с. Зырянс ое:
- Последние нес оль о лет

о ород я не сажаю. Но не по-
том , что я - противница ра-
боты с землей. Просто мне не
позволяет здоровье. Прихо-
дится овощи по пать. Карто-
фель поначал приобретала в

ма азине, но он мне не при-
шелся по д ше по в совым
ачествам. Теперь до овари-
ваюсь с частни ами, по паю
артофель них. Др ие ово-
щи бер в ма азине, а ино да
и родственни и что-ниб дь
под ин т. Они меня часто ар-
тош ой выр чают. А вот рань-
ше, по а здоровье позволя-
ло, я занималась о ородом.

Елена АРЕФЬЕВА,
с. Зырянс ое:
- Мне ажется, эти две ре-

дис и и две мор ов и, ото-
рые вы вырастите на своем
о ороде, не стоят ваших м .

О ород - тяжелый тр д.
Мно ие садоводы-о ородни и
с остервенением вс апывают
ряд и, а на след ющий день
них отнимается спина. И за-

чем это н жно робить свой
позвоночни , зарабатывать
ради лит, провоцировать по-
явление рыжи? А че о стоят
ведра с водой, оторые при-
ходится тас ать для полива? А
ведь всё, что вы вырастите на
своих пяти-шести сот ах,
можно пить в ма азине! И
это нич ть не дороже. Я даже
специально подсчитала,
с оль о тратят люди на семе-
на, добрения и вся ие там
плен и- рытия. О азалось,
что овощи, выращенные сво-
ими р ами, обходятся даже
дороже, чем пленные в
ма азине. И пол чается, что
вы и дене не сэ ономили, и
здоровье подорвали. А зна-
чит, придется тратиться еще

и на ле арства…

Лилия АЛЕКСЕЕВА,
с. Т ендат:
- Ка без о орода?! Да, мы

можем се одня все приобре-
сти в ма азине или на рын е,
но лично я - за э оло ичес и
чистые прод ты. А сейчас же
везде сплошные енномоди-
фицированные овощи и
фр ты! Что это за артош а,
отор ю даже олорадс ий
ж не ест? Д маете, она при-
несет хоть а ю-то польз
вам ? Импортные ябло и хра-
нятся по пол ода. Разве нор-
мальное ябло о, оторое хи-

мией не напич ано, может
столь о лежать? А на своем
о ороде мы выращиваем
э оло ичес и чистые овощи.
Почв добряем ис лючи-
тельно навозом - чистая
ор ани а и ни а их нитратов.
Поэтом и витамины в них
есть, и я точно верена, что
наша артош а - это именно
артош а, а не а ой-ниб дь
м тант. Та что, на мой вз ляд,
л чше ж летом потр диться
и потом всю зим жить со сво-
ей артошеч ой, соленьями и
вареньями. Да и д шой отды-
хаешь в о ороде от дел на-
с щных, оторые заставляют
нас постоянно спешить. И мы
почем -то мно о че о не с-
певаем, хоть и стирают за нас
машины, моют пос д тоже
машины. Вот толь о при са-
дебный часто содержать в
поряд е мы должны сами.
Зато а ое довольствие по-

л чаешь, о да зреют овощи,
поспевает я ода. С ажете, что я
- фанат а о орода. Вовсе нет,
просто я - за здоровое питание,
и, слава Бо , что живем мы в
ре ионе, де люди еще не забы-
ли, что та ое здоровая пища…

Татьяна СЕРЖАНСКАЯ,
с. Бо ослов а:
- Не знаю, ом а , а мне

нравится опаться в о ороде.
Я все лето провож на своих
ряд ах. Бла о, что ехать ни -
да не надо, о ород меня ря-
дом с домом. Что мне тр дно
посадить ряд петр ш и,
о рчи ов, л бни и? Нет, не
тр дно. Да, онечно, чтобы все
выросло, надо хорошо потр -
диться, но ведь это идет толь-
о на польз ! Работаешь на
свежем возд хе, на солныш-
е, и ни а о о сидяче о обра-
за жизни. Бывает, онечно, что
и спина побаливает, и олени.
Но ниче о, ч точ отдохнешь
и снова за дело. О ород я люб-
лю. Свой сад обожаю. Выращи-
ваю мно о разных цветов. А
все это треб ет заботы - и
вс опать н жно, и полить, и
прополоть! Толь о мне все это
в радость. К том же, врачи
все время оворят, что все
болезни начинаются, а толь-
о мы перестаем дви аться и
начинаем "лелеять" свой ради-
лит или давление. Поэтом я

и не сиж . Мно ие стон т, мол,
тяжело, на ряд ах надрывава-
емся. Но ведь ни то ж не зас-
тавляет сажать артош е -
тарами! Сделайте ровно
столь о рядо , с оль о смо-
жете обработать. И вы все лето
б дете при деле, и вашим де-
тям - радость. Мы выращива-
ем овощей столь о, чтобы хва-
тило на зим и себе, и детям с
вн ами. Они о да нам в
ости летом приезжают, та
сраз бе т в о ород. То л б-
нич сорв т, то мор ов вы-
дерн т. В сно ведь. Витами-
ны прямо с ряд и…

Оль а
УШАКОВА.

ОБ ЭТОМ МЫ РЕШИЛИ СПРОСИТЬ У ЖИТЕЛЕЙ НАШИХ СЁЛ
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-Елена Витальевна, по-
чем врачи призывают ва -
цинироваться против рип-
па?

-Грипп входит в р пп ос-
трых респираторных заболева-
ний (ОРЗ) или острых респи-
раторно-вир сных инфе ций
(ОРВИ). Но рипп выделяют
особо. Почем ? Во-первых, он
поражает пра тичес и все си-
стемы ор анизма и дает мно-
о тяжелых осложнений. Во-
вторых, данное заболевание
хара териз ется высо ой ле-
тальностью. Мы не можем с а-
зать точное число жертв ви-
р са риппа, та а о да че-
лове мирает от осложнения
риппа, причиной смерти а-
зывается именно это осложне-
ние. Например, челове забо-
лел риппом и мер вслед-
ствие осложнения - мио арди-
та. Причина смерти шифр ет-
ся а мио ардит...

Источни ом инфе ции
риппа является больной че-
лове , оторый опасен, начи-
ная с онца ин бационно о
периода и весь лихорадочный
период. Больш ю эпидемичес-
ю опасность представляют

больные стертой формой
риппа. Оставаясь на но ах и
продолжая вести а тивный об-
раз жизни, они спевают зара-
зить большое число людей.

Передача инфе ции ос -
ществляется возд шно- а-
пельным и онта тно-быто-
вым п тем. Вир с со слизис-
тых дыхательных п тей при
дыхании, чихании, ашле, раз-
оворе выделяется в о ромной
онцентрации и может нахо-
диться в виде аэрозолей во
взвешенном состоянии не-
с оль о мин т. На орот ий
промеж то времени во р
больно о образ ется заражен-
ная зона с ма симальной он-
центрацией аэрозольных час-
тиц. Дальность их рассеивания
обычно не превышает 2-3 м.

Частицы размером более
100 м м ( р пно апельная
фаза) быстро оседают на о -
р жающие предметы, на ото-

Ваше здоровье

рых вир с риппа может со-
храняться 2-4 часа. Предотв-
ратить заражение риппом,
мы можем либо, создав с-
ловия, чтобы в наш ор анизм
не попал вир с, либо повы-
шая защитные силы ор аниз-
ма.

У нас нет осмичес их с а-
фандров, оторые бы на все
100% защитили нас от попа-

дания вир са в ор анизм. Со-
ответственно, мы должны по-
вышать защитные силы ор а-
низма, чтобы наш имм нитет
мо справиться с вир сом в
сл чае е о прони новения в
ор анизм. Методы л чшения
неспецифичес ой защиты
направлены на повышение
сопротивляемости ор аниз-
ма: до азано - рипп реже
ата ет людей, оторые вед т
здоровый образ жизни. По-
этом , прежде все о, во из-
бежание заболевания н жно
хорошо спать, правильно пи-
таться и заниматься физ ль-
т рой.

Вир с риппа необходи-
мо выживать, и он приспо-
сабливается, обходя защит-
ные барьеры ор анизма. По-
этом основным методом
профила ти и риппа явля-
ется а тивная имм низация -
ва цинация. В процессе ва -
цинации в ор анизм вводят

частиц инфе ционно о а ен-
та. Инфе ционный а ент, со-
держащийся в ва цине, сти-
м лир ет выработ специ-
фичес их антител. Поэтом ,
о да в ор анизм попадает
вир с риппа, время для вы-
работ и антител не треб ется
- они же имеются после ва -
цинации.

Антитела связываются с

вир сом, нейтрализ ют е о и,
та им образом, предотвраща-
ют инфицирование лет и и
размножение вир са, соот-
ветственно, челове не забо-
левает вовсе или заболева-
ние проте ает в ле ой фор-
ме. С четом то о, что на вы-
работ антител треб ется не
менее 2-х недель - ва цина-
цию н жно проводить за 2-3
недели до начала эпидемии.

- Ка знают, а ой ви-
р с б дет в этом од ?

- С ществ ет всемирная
сеть онтроля за цир ляци-
ей вир сов риппа, оторая
производит отбор наиболее
а т альных штаммов для про-
изводства ва цин. Ва цины
обычно содержат три вир с-
ных штамма (2 вир са риппа
А и 1 вир с риппа В), пред-
ставляющих наиболее рас-
пространенные пато енные
вир сы, цир лировавшие в
поп ляции в предшеств ю-

щем сезоне. В нынешнем
од для ва цинации в рам ах
национально о алендаря при-
виво использ ют ва цин
"Сови рипп". Это с бъеди-
ничная ва цина. Она состоит
лишь из дв х вир сных бел-
ов - ема лютинина и ней-
раминидазы, и рающих наи-
более важн ю роль в выра-
бот е имм нитета против

риппа. Соответственно, при
введении та ой ва цины за-
болеть риппом нельзя, та
а нет РНК (рибон леиновая
ислота).
"Сови рипп" - ва цина оте-

чественно о производства,
производится филиалом НПО
"Ми ро ен" ( .Уфа). "Сови -
рипп" вып с ается в дв х ва-
риантах. С мертиолятом в а-
честве онсерванта - эта ва -
цина ставится взрослым с 18
лет. Без онсерванта - разре-
шается детям с 6-месячно о
возраста. Кроме содержания
или отс тствия мертиолята,
состав этих дв х вариантов
ва цины абсолютно одина-
ов. В 2018 од "Сови рипп"
содержит ема лютинин ви-
р сов А (H1N1), А (H3N2), В.

-Мно ие оворят, что за-
болели а раз после при-
вив и...

-Давайте попроб ем ра-
зобраться. Во-первых, совре-

менные ва цины не содержат
вир с цели ом, а содержат
лишь е о поверхностные части-
цы. Следовательно, размно-
жаться вир сы не мо т. Во-
вторых, на выработ антител
необходимо миним м две
недели - можно заболеть в
этот промеж то времени. В-
третьих, след ет отметить, что
с ществ ющие в настоящее
время ва цины защищают
толь о от вир сов риппа, а
не от мно очисленных респи-
раторных вир сов, вызываю-
щих прост дные или риппо-
подобные заболевания.

В-четвертых, заболеть рип-
пом, несмотря на то, что была
своевременно сделана привив-
а, можно, но это заболевание
б дет проте ать в ле ой фор-
ме, без осложнений.

-Ка ие с ществ ют про-
тивопо азания привив и от
риппа?
- На привив мо т быть

общие реа ции ор анизма -
повышение температ ры, не-
домо ание и местные реа -
ции - по раснение, болезнен-
ность, плотнение. Они про-
ходят, а правило, через 2-3
дня, ред о треб ют назначе-
ния жаропонижающих и анти-
истаминных препаратов. Дан-
ные реа ции оворят о том,
что ор анизм среа ировал на
введенные анти ены.

А вот противопо азанием
ва цинации против риппа
с бъединичными ва цинами
являются серьезные аллер и-
чес ие реа ции на предыд -
щие введения ва цины; ал-
лер ия омпонентам ва ци-
ны (например, бел ри-
ных яиц); острое заболевание
с температ рой.

В Зырянс ю больниц
же пост пила ва цина против
риппа. Медицинс ие работ-
ни и опробовали её на себе.
Есть мно о людей, оторые
еже одно ва цинир ются, и
это им помо ает избежать та-
о о серьезно о заболевания,
а рипп.

Ждём всех на привив !

Ва цинация
защитит вас от риппа

Традиционно начало сентября - это не толь о начало ново о чебно о
ода, бор и рожая, но и профила тичес ой имм низации против

риппа. О ва цинации, оторая же началась в Зырянс ом районе, мы
бесед ем с врачом абинета профила ти и районной больницы

Еленой Витальевной Шаровой

Уборочная страда в
сельхоз ооперативе
"Семёновс ий" на

прошлой неделе толь о раз-
ворачивалась. Но здесь же
далось полностью брать яч-
мень, механизаторы прист пи-
ли бор е овса, дожать о-
торый помешали дожди. С -
шильный же омпле с в этом
хозяйстве работал во всю
мощь. Причём не толь о но-
вый, вернее, ре онстр иро-
ванный в прошлом од , но и
старый. Правда, весовой
подходили машины не с зер-
ном, а с зелёной массой - -
р зой. Зерно же с шили то,

что брано было раньше и
возвышалось о ромной орой
на площад е зерното а.

Ка с азал а роном хозяй-
ства А.А.Костри ин, зерно на то
пост пило влажное и сорное.
Поэтом , чтобы не забивать со-
ром новое обор дование, зер-

Жатва-2018

День и ночь ипит работа

но сначала проп с ают через
стар ю с шил , а потом, же
частично очищенное, автомо-
биль подвозит и с р жает в
б н еры ново о с шильно о
омпле са.
Ка оворят специалисты,

отремонтировать с шильное
обор дование, зап стить е о
в работ , следить за процес-
сом все 24 часа в с т и, дело
нехитрое. Но, а и на любом
част е сельхозработ, здесь
очень важны опыт и сноров-
а. Видимо, поэтом в оопе-
ративе "Семёновс ий" на с -
шил е вот же мно о лет ра-
ботают одни и те же специа-
листы. Это Юрий Вино радов
и Ни олай Костри ин, Юрий
Панарин и Владимир Митяев.
Зерно на ре онстр ирован-
ном омпле се с шат по-
сменно. В дневн ю смен ,
о да мы побывали на зер-
нос шильном омпле се,

здесь работали Юрий Панарин
и Владимир Митяев. Сидеть на
месте м жчинам не приходит-
ся - они то поднимаются
вверх по лестнице, то сп с-
аются вниз, то смотрят, а
работает топ а, а зерно по
нориям пост пает на верх - в
очистительные машины. Не-
большой перерыв на обед -
и они снова возвращаются
механизмам, машине, ото-
рая подвозит очередн ю
партию зерна. Ещё периоди-
чес и надо отбирать зерно и
с помощью вла омера изме-
рять е о влажность. Ка отме-
чает Юрий Альбертович Пана-
рин после очередно о иссле-
дования, зерно пост пает
влажное. Бывает, что попада-
ется и зеленоватое. Что де-
лать, та ой нынче од, зерно
не спело вызреть. Значит,
процесс с ш и б дет небыс-
трый и для хозяйства более

затратный. В перерыве выяс-
няем, что одно о из с шиль-
щи ов, Юрия Панарина, по-
стоянное место работы со-
всем др ое - Семёновс ая
ферма, де он работает с от-
ни ом, ормит животных. А
на ан не страды, на время
ремонта с шильно о омп-
ле са, с ш и зерна и под о-
тов и семян е о просят пора-
ботать здесь. Он не от азы-

вается, же привы та ом
режим работы.

Межд тем, прошедшие
выходные не порадовали рес-
тьян, вновь шли дожди, омбай-
ны стояли. Мно им же хозяй-
ствам наше о района, да и об-
ласти в целом, бирать ещё
мно о. Б демнадеяться, что при-
рода смил ется и пошлёт нам
недель -др ю бабье о лета.

Людмила МАКАРОВА.

На зернос шильный омпле с в Семёнов е
пост пает зерно ново о рожая
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Компьютерная верст а
Н.Я.Уразовой.

(12+)

ПРОДАЮТ:

р
е

л
а
м
а ВЧАСТНУЮПЕКАРНЮ

вс.ЗЫРЯНСКОМ
(бывшая большедороховс ая)

ТРЕБУЮТСЯ ПЕКАРИ,
КОНДИТЕРЫ.

Зарплата от 15 до 20 т.р.
Тел. 8-929-372-75-76, Гри орий.

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом.
Тел. 8-960-976-03-88,
8-953-926-14-34, 8-952-184-65-27.

р
е

л
а
м
а

развал-схождения,
промыв а инже тора,
мел осрочный ремонт,

замена масла.
Тел. 8-952-182-76-45.

АВТОРЕМОНТ

р
е

л
а
м
а

КЛЮКВУ. Тел. 8-905-089-83-75.
РУЖЬЕ ИЖ-27 (верти ал а), алибр 16. Тел. 8-961-888-15-90.
ПОРОСЯТ (1,5 мес.). Тел. 8-923-427-72-93.
ЗЕРНО, КОМБИКОРМ. Достав а. Тел. 8-913-100-83-36.
БЫЧКА (6 мес.), б/ ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ, ФЛЯГИ, ИН-

ВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ, ШКАФ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ. Тел. 8-
962-780-71-40.

яблони,
рыжовни бесшипый,
р ши, алыча,
слива арли овая,
вишня,
жимолость,облепиха
слад ая,
ви тория, пирамидальная
расная смородина
и мно ое др ое

18 сентября
на рынке
(с.Зырянское)

ярмарка растений

Алёна,
сайт Садовод-Томс РФ

р
е

л
а
м
а

Де оративные
растения:

цвет щие ортензии,
фло сы, барбарис,

раснолистные.

Привитые:
сирень,

п зыреплодни ,
рябина слад ая
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Уважаемые работни и
ООО “Сибирьлес”!

Поздравляем вас
с Днем работни а леса!

Желаем вам всех бла , спехов,
бла опол чия вам и вашим

семьям!
Администрация

ООО “Сибирьлес”.

От всей души!
Уважаемая Ирина Ви торовна ЯТКИНА,

примите ис ренние поздравления с Вашим
юбилейным днем рождения!
П сть вас ценят, важают,
П сть исполняются мечты,
И п сть в жизни Вам хватает
Сил, терпения и любви!

Колле тив ЗСОШ.

Поздравляем с юбилейным днем рождения любимо о
м жа, пап , зятя Ев ения Юрьевича НАЛИВАЙКО!

П сть ле о б дет на д ше,
П сть всё сложится, а ты мечтаешь.

Б дь все да здоров и репо ,
Работай с радостью и довольствием.

Принимай с бла одарностью всё, что зас-
л жил. Побольше тебе яр их, незабыва-
емых событий, верных др зей и счастли-
вой жизни.

Любящие тебя жена, сыновья Роман и Мар ,
тёща и тесть.

ООО " Э о-Транс " примет на работ начальни а отде-
ла сбыта (с опытом работы и знанием ПК). Официальное
тр до стройство, соцпа ет.

Обращаться по адрес : Томс ая область, с.3ырянс ое,
л.Ленина, 7. Тел. 22-157, 22-264.

ÐÅÌÎÍÒ êîìïüþòåðîâ,
 òåëåôîíîâ, ïëàíøåòîâ.
Óñòàíîâêà è íàñòðîéêà

ïðîãðàìì. Òåë. 8-952-152-20-86,
                     8-962-777-02-90.
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Дрова олотые и ч р ами, ЗИЛ.
Тел. 8-903-953-32-97. р е л а м а

Выражаем ис реннее соболезно-
вание Михаил Иванович Любаев и
е о семье в связи с преждевремен-
ной смертью жены

НЕМЧЕНКО
Надежды Ви торовны.
Колле тив ООО “Сибирьлес”.

Выражаем л бо ое соболезнова-
ние Валентине Фёдоровне Тры иной,
всем родным и близ им по повод
безвременной ончины с пр а и
отца АНАТОЛИЯ. Дай вам Бо терпе-
ния пережить эт с орбь.

Колле тив
“Але сеевс ой заим и”.

С орбим и выражаем самые ис-
ренние и л бо ие соболезнования
Тамаре Фёдоровне Бра иной, ее де-
тям, всем родным и близ им в связи
со смертью матери

СВИРИДОВОЙ
Ванды И натьевны.

В.Г. и В.Е.Рыж овы.

Колле тив Цы ановс ой ш олы
выражает ис реннее соболезнование
всем родным и близ им в связи с
ончиной старейшей чительницы
СВИРИДОВОЙ
Ванды И натьевны.

СЛЕТКА БЕРЕЗОВАЯ
пиленая, на ид, лад, дол отьем

1700 р б., сосновая, 4 метра - 1100.

ВЫВОЗ МУСОРА (ГАЗ-53)
Тел. 8-952-807-91-52.
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Ñêîðàÿ ïîìîùü
âàøåìó êîìïüþòåðó.
Òåë.8-962-778-03-67,
      8-960-977-18-51.
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КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ, ЧЕРМЕТ.
Тел. 8-952-159-21-01, 8-960-974-59-49.

ре лама

Та си Плюс
Тел. 8-963-194-60-40, 8-901-612-89-99

8-952-181-00-40, дом. 25-999.

Десятая поезд а по Зырян е - БЕСПЛАТНО!

Работаем
с 8 до 22.00

ре лама

ЗАКУПАЕМ МЯСО:
овядин , онин , баранин .
Можно живым весом за наличный
расчет. Доро о.
Тел.8-962-776-66-18,8-952-155-01-84.
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ЗАКУПАЕМ МЯСО
ДОРОГО:
овядин , онин , баранин .
Тел. 8-952-183-81-82,

8-906-956-96-36
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Сним
ОДНО-ИЛИДВУХКОМНАТНУЮ
БЛАГОУСТРОЕННУЮКВАРТИРУ.

Тел. 8-913-880-27-44.

СДАМ ДОМ В БЕРЛИНКЕ.
Тел. 8-923-430-93-79.

ЗАКУПАЮТ
све л , мор овь. Тел. 8-923-429-42-64.

ре лама

ЗАКУПАЮТ
артофель, све л , мор овь.

Тел. 8-961-887-37-11.

ре лама

ЗАКУПАЮТ
артофель. Тел. 8-913-104-88-74.

ре лама

Возьмите спелые помидоры – 5 , л репчатый – 1 , слад ий перец – 500 р,
пол-литра растительно о масла, небольшая лож а расно о орь о о перца (можно
взять стр ч овый – 3-4 шт и), чесно измельченный – 1,5 ста ана (о оло 300 р),
сахар, соль примерно по 30 раммов (2 лож и), молотый перец, петр ш а, роп.

Про р тите через мясор б помидоры. Масс выложите в астрюлю и варите в
течение часа, периодичес и помешивая.

Отдельно обжарьте л в масле. После то о, а он станет пол прозрачным,
добавьте нем измельченный бол арс ий перец. Соедините с помидорами. На-
сыпьте чили молотый или измельченный стр чо . Перемешайте и варите на сред-
нем о не 40 мин т. В онце вар и добавьте измельченный чесно , пор бленный
роп и петр ш . Цицибели посолите, посыпьте черным перцем и сахаром. Вари-

те еще мин ты три. Затем сле а ост дите и за атайте в бан и, оторые н жно
предварительно простерилизовать.

Для вас, хозяюш и

Цицибели
с бол арс им перцем

ÐÀÇÍÎÅ:

Графи
приема раждан

р оводящим соста-
вом ОМВД России по
Зырянс ом район

в о тябре

Начальни ОМВД России по Зы-
рянс ом район НЕЧАЕВ Владис-
лав Владимирович - 8,15,22,29 о -
тября - с 16 до 20.00. Тел. 22-402.

Начальни УУП и ПДН ОМВД
КУЩ Роман Але сандрович - 8 и 15
о тября с 16 до 20.00. Тел. 22-587.

Зам. начальни а ОМВД - началь-
ни СО ЗУЕВИЧ Наталья Сер еев-
на - 4,11,18,25 о тября с 16 до 20.00.
Тел. 22-597.

Начальни ОГИБДД САФРОНОВ
Андрей Валерьевич - 5,12,19,26
о тября с 16 до 20.00. Тел. 22-690.

Начальни деж рной части
КАШТАНОВ Дмитрий Анатольевич
- 2,9,13,16,23,30 о тября - с 16 до
20.00. Тел. 22-587.

Впервые в Зырянс ом районе!
22 сентября в 10 часов на

стрельбище РОВД (в районе
с.Бо ослов а) Зырянс ое райохо-
тобщество проводит районный
чемпионат по охотничьем

мно оборью среди
охотни ов-любителей.

1 этап - стрельба на точность из
пневматичес ой винтов и.

2 этап - прохождение полосы
препятствий.

3 этап - о азание первой меди-
цинс ой помощи (сердечно-ле очная
реанимация).

4 этап - прохождение маршр та
с GPS-нави атором.

5 этап - техни а обращения с ма-
ломерным над вным с дном.
Ре истрационный взнос - 200 р блей.

При лашаются все желающие.
Победителей жд т ценные призы.

Совет охотобщества.

Продам: рабоче о хря а (1 од, 18
т.р.), поросят (1,5 мес., 2,5 т.р., порода
мясная, с ороспелая). Ячмень.Достав а.

За паем мел ий артофель
(10 р б. за ведро).

Тел.8-961-889-85-83,8-952-178-86-16.

На правах ре ламы

С хая чист а
под ше .
Тел. 21-100, 8-952-897-41-06.
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