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Будет хлеб, будет и
песня…

Новости
из прошлого
2 октября 1971 года:
«В целях организованной
заготовки скота от
населения Талицким
откормсовхозом
установлен график
заезда скотоприемщиков
в населенные пункты…».

В Талицком городском округе 967 человек, кто трудится на
полях и фермах. С какими результатами они подошли к своему
профессиональному празднику.

4 октября 1997 год:
«… В ноябре
исполняется 30 лет,
как начала работать
в новом трехэтажном
здании тогда
восьмилетняя, а теперь
– средняя Буткинская
школа».

4

10 октября 2006 года:
«Хлеборобы Талицкого
городского округа
собрали в этом году
зерна 42 тысячи тонн,
на 5 тысяч тонн больше,
чем в прошлом году».

2
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НОВОСТИ / ФАКТЫ

Снова поднимут

Министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области заявил,
что плата граждан за капитальный ремонт в 2020 году в регионе вырастет.
- По Жилищному кодексу РФ мы
ежегодно должны повышать ставку платы за капитальный ремонт
на уровень инфляции, т.е. на 3,8%.
Сейчас свердловчане ежемесячно
платят в Фонд капремонта 9 рублей
36 копеек с каждого метра своей
жилплощади. В случае повышения
тарифа на уровень инфляции, платеж составит 9 рублей 71 копейку. Собираемость платежей в регионе находится
на уровне 93-95%.

Пошли по школам!

Специалисты управления
образования, представители
прокуратуры, суда, Комиссии по
делам несовершеннолетних и
другие субъекты профилактики
проводят встречи со школьниками в рамках «Единого Дня профилактики», который проходит с
7 по 11 октября по всей области:
- Мы рассказываем ребятам о последствиях безнадзорности, о том,
куда, к кому можно обратиться в
случаях, когда возникают различные трудности в семье и школе, информируем о Комендантском часе,
- уточняет председатель Территориальной КДН и ЗП Марина Демина. - Уже
прошли встречи в школах № 55, 4, 62, в финальный день - 11 октября, встречи
пройдут сразу в двух школах – №1 и 8.

Кто сказал: «работы – нет»?!
Уже 130 лет продержалась на
плаву Талицкая фабрика валяной
обуви, имея в своей истории и
славные, и тяжелые периоды, но,
тем не менее, каждый раз выживая и возрождаясь…
- Практически только-только начало работу валяное производство,
- рассказывает нынешняя управляющая ФВО ООО «Уралресурс» Татьяна Кузьмина. – Но, к сожалению, нам
остро не хватает рабочих рук, и мы
рады принять и молодых, которых обучим в процессе производства, и людей в возрасте. Фабрика выпускает
детские валеночки, женские, мужские, а это – реальная радость от полезного труда.

Заявись на конкурс!

В Свердловской области стартует областной конкурс будущих
мам. Его организатором является
Министерство здравоохранения
Свердловской области.
Главная цель конкурса - содействие укреплению института семьи
и семейных ценностей, сохранение
семейных традиций, содействие развитию художественного творчества
среди семей.
В конкурсе имеют право принимать участие беременные женщины,
состоящие на диспансерном учете в
женских консультациях.
Попробовать себя в новом качестве может любая будущая мама, для этого необходимо до 15 октября заполнить анкету, которую можно получить в женской консультации Талицкой ЦРБ, обратившись к наблюдающему беременность врачу.

Проверь свои знания
27 октября в России и за рубежом проведут «Географический
диктант».
Масштабная международная просветительская акция, инициатором
которой является Президент РФ Владимир Путин, проводится Русским
географическим обществом в пятый
раз. По традиции диктант будет проходить очно, на специально организованных площадках и онлайн на сайте
проекта: dictant.rgo.ru.
В Талицком городском округе географический диктант будет проходить на базе Талицкой школы №1,
по адресу: г.Талица, ул.Рябиновая, д.
№8. Желающие могут принять участие в проверке географических знаний, предварительно подав заявку по указанному адресу.

Новый МРОТ на 2020 год
С января 2020 года начнет действовать «минималка» по заработной
плате.
Гарантируя труженикам минимальную границу по заработной плате, государство приравняло значение МРОТ
к прожиточному минимуму (ПМ) трудоспособных граждан – 12 130 рублей.
Минималка в целом и новый МРОТ на
2020 год в частности, не только устанавливают нижний месячный предел оплаты труда, но и применяются для расчета
пособий по больничному листу, пособий
по беременности и родам, выплат соцстрахования.

Отечественные вместо иномарок
Свердловская область стала
одним из 16 регионов России, в
которых жители предпочитают
брать отечественные автомобили.
Самой популярной маркой в уральской столице признали Lada. Средняя цена Lada сейчас 152 тысячи
рублей. Чаще других уральцы выбирают Lada 2114 Samara.
Вторая популярная марка среди
екатеринбуржцев — Hyundai. Третью
строчку заняла Toyota. На эти марки
цены гораздо выше: 464 и 879 тысяч
рублей.
За год автомобили в Екатеринбурге
подорожали на 1,5%. Машину в уральском мегаполисе можно купить в среднем за
445 тысяч рублей. Самая высокая стоимость авто в Москве — 537 тысяч, самая низкая в Волгограде — 346,6 тысячи рублей.

Орден от Путина
Президент РФ Владимир Путин
наградил спикера Законодательного Собрания Свердловской области
Людмилу Бабушкину орденом Дружбы.
Указ главы государства был подписан
4 октября. Официальная формулировка — «За активную законотворческую
деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Напомним, Людмила Бабушкина
впервые стала депутатом регионального парламента в 2000 году, с 2008
по 2011 годы она председатель палаты
представителей, последние 8 лет —
спикер Законодательного Собрания.

Горячая линия по гриппу
и ОРВИ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Талицком районе информирует о том, что с 1 по 16 октября 2019
года(с 8:00 до 17:00 час.) организована работа «горячей линии» по профилактике гриппа и ОРВИ.
Жители могут узнать, где сделать прививку, как правильно сделать прививку, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, правила ношения маски, рекомендации по обращению за медицинской помощью,
рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидсезон.
Номер телефона «горячей линии»: (34371) 2-18-98 Карпова Нина Викторовна.

Диспетчер онлайн
ПО «Талицкие электрические сети» доводит до вашего сведения график плановых
отключений электроэнергии на период с 14 по 18.10.2019 г., связанных с проведением
ремонтных работ на электросетевом оборудовании.
Просим принять во внимание данную информацию при планировании вашей
хозяйственной деятельности:
Населенный пункт, улица, информация о потребителях.
Дата отключения

Время отключения
начало

окончание

14-15.10.2019

9:00

17:00

д. Белоносова, ул. Озёрная.

14-15.10.2019

9:00

17:00

д. Елань, ул. Ленина, Солдатская.

д. Шевелёва, ул. Мира.

14-18.10.2019

9:00

17:00

п. Троицкий, ЗАО «Талицкое», мраморный цех.

14.10.2019

9:00

17:00

п. Троицкий, электроцех, ул. Челюскинцев,
Первомайская, пилорама, водобашня, гаражный
комплекс.

15.10.2019

9:00

17:00

п. Троицкий, ул. Пищевиков, Первомайская,
Совхозная, Мира, Восточная пер. Восточный.

16.10.2019

9:00

17:00

16-17.10.2019

9:00

17:00

18.10.2019

9:00

16:00

14-18.10.2019

9:00

16:00

д. Хомутята, ул. Шоссейная.
д. Бубёнка, ул. Центральная.
д. Трехозерка, Новая Деревня, Пиджакова.

С ежедневным включением оборудования
по окончании работ.
*В графике возможны изменения.
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Пешком, на велике или - машине?!
Каждый выбирает для себя каким способом он будет добираться до родной школы №62, которая
находится за железнодорожным переездом в пос. Троицком…
Галина АНТИПИНА

В редакцию газеты «СН» обратилась бабушка первоклассника,
проживающего в п.РТС, - Тамара
Михайловна.
Обратилась с жалобой, что не могут
они каждый день в школу на такси ездить
– дорого. Все ждут, когда пойдет по новой
дороге обещанный школьный автобус,
чтобы забирал ребятишек с остановки и
довозил до школы. Только вот и остановки еще нет на улице Мичурина, которая
в сторону школы идет. Рейсовый автобус
тоже никакой не ходит. Стоят невостребованными остановки по ул. Суворова и
Бажова, став пристанищем для молодежи – потусоваться, пиво попить, новый
фильм обсудить, а ведь когда сдавали
новую дорогу – много чего обещали…
За комментарием мы обратились к
директору школы № 62 Елене Владимировне Мусиенко, которая пояснила, что
школьный автобус скоро пойдет, но много времени ушло на оформление различных документов (автобус на средства
областного бюджета на 20 мест был получен в декабре 2018 года): обязательно
приобретение тахографа, который следит за нагрузкой водителя; подключение
к системе «Глонасс», чтобы наверняка
знать, по какому маршруту передвигается автобус со школьниками, нужна
водительская карточка, согласование
маршрута с ГИБДД и много-много других
официальных установок, которые должны быть соблюдены.
- Например,- продолжает Елена Владимировна.Родители
школьников,
проживающих в микрорайоне «ГАРЕМ»
просят, чтобы их детей доставляли до

школы, но грунтовые дороги – это уже
не маршрут для школьного автобуса, так
что, пешком безопаснее, уважаемые родители и ученики. К вопросу об остановках – они сделаны так, как было разработано в проекте, но мне тоже непонятно,
где недалеко от школы должен все-таки
припарковаться наш школьный автобус?!
Одно хорошо, что с этой проблемой нас
не оставляют один на один, а помогают
ее всесторонне решать в администрации района и поселка.
Кстати, водитель на школьный автобус
уже принят в штат, а это тоже вопрос не
маловажный – требований и претензий к
водителю такого автобуса – много. Вот и
«карта водителя» будет готова буквально на этой неделе.
- Автобус школе давно нужен,- подтверждает педагог с многолетним стажем Зоя Борисовна. - Сейчас и на олимпиады, и на соревнования можем возить
детей своим автобусом, а то все приходилось других просить!
В управлении образования администрации Талицкого ГО
уточняют, что
сами писали письмо о необходимости
школьного автобуса для этого микрорайона, ну а организационные вопросы со
временем улягутся, главное, что сейчас
он есть этот новенький школьный автобус на 20 мест!
- В районе имеется 19 школьных автобусов, где необходим подвоз детей,
- рассказывает заместитель начальника
управления образования Татьяна Петровна Мужева. – Это практически все
сельские школы, которые занимаются в
одну смену. Только три крупные школы
- № 1,4,5 – ведут обучение в две смены.
В конце 2018 года Талицкий ГО получил

из региона по спецпрограмме два новых
школьных автобуса, которые направили
в школу №62 и в Басмановскую. На сегодняшний день необходимости в приобретении новых автобусов нет, но со
временем, естественно, нужна будет им
замена – за временным использованием школьных автобусов следят строго.
Директора знают, что возить ребенка
по утвержденному маршруту школа может только по заявлению от родителей.
Соблюдение неукоснительных правил
дает гарантию того, что ни одного ДТП
с участием школьного автобуса у нас
не произошло. Кстати, ежеквартально
управление образования заслушивает

«Разберитесь,
в конце концов!»
Говорят в отчаянии люди, получающие двойные квитанции за ТКО
(твердые коммунальные отходы) – приходили они от управляющих
компаний, теперь и от «Спецавтобазы» приходят…
Галина АНТИПИНА
С таким вопросом обратилась в редакцию газеты «СН»
ветеран педагогического труда из п. Пионерского, показав
все квитанции с января 2019 года и чеки к ним.
Действительно, все заплачено управляющей компании, а с
августа «Спецавтобаза» решила сама собирать средства за
ТКО. В общем, произошла путаница, люди и так в этой реформе до конца не разобрались, а тут еще и сами операторы делают какие-то маневры… А многим пенсионерам надо
оформлять субсидии за «коммуналку», долг им совсем ни к
чему, да ведь и не долг это – все уже проплачено, кто виноват,
что не в тот карман они попали?!
В конкретном случае с жительницей п. Пионерского (многоквартирный дом) ситуация типичная, потому мы разберем
ее, как говорится, на пальцах. У нас на руках две платежки
от Единой управляющей компании, в августовской квитанции
напечатано, что по обращению за ТКО есть основания для
перерасчета – минус 745,98 руб. Управляющая компания вычитает эти проплаченные деньги из начисленной суммы за
«Содержание жилья», т.е. житель за нее не платит или платит
в меньшем объеме. В августе у нашего ветерана за услугу
«Содержание жилья» вышло по нулям.
В сентябрьской квитанции также: из начисленной суммы на
«Содержание жилья» вычли остатки суммы, проплаченной
управляющей компании за ТКО. В представленной квитанции
минусовали оставшиеся за компанией 321 руб. 42 коп. К оплате остается всего 102 рубля. С сентября долга за УК перед
потребителем нет, житель в течение нескольких месяцев не
платил за «Содержание жилья». Но региональному оператору
платить за ТКО потребитель должен, нельзя же дважды минусовать средства за предоставленную услугу?!
- Мы своим жильцам возврат сделали через строку «Содержание жилья», - поясняет директор МУП ТГО «Единая управ-

ляющая компания» Наталья Спиридонова. - Но есть случаи,
когда другие компании просто собрали средства и не вернули их, закрылись, пропали, исчезли… Время реформ всегда
нелегкое, то организаторы меняют свои установки, то люди
долго не принимают определенных решений, но сейчас, по
крайней мере, все встало на свои места – жители должны платить по квитанциям «Спецавтобазы» самой «Спецавтобазе».
Если же кому-то еще непонятно, приходите к нам в ЕУК или на
прием к представителю регионального оператора.

директоров по всем организационным
вопросам. В сентябре, например, заслушивали Завьяловскую и Еланскую школы.
… Мы уже отъезжали от 62-й школы,
переговорив с несколькими учениками – вот за девочкой подъехали родители, кто-то из подростков пересекал
на велосипеде школьный стадион
прямо с рюкзаком за плечами, говорят, что возле школы есть куда поставить и «пристегнуть» двухколесного
друга. Но многие приходят и уходят
пешком.
Фото автора.

А у других чистая…
Почему?!
Вопрос по качественному холодному водоснабжению в микрорайоне
«Южный» г. Талицы стоял на повестке
дня не один год и у всех официальных
лиц, кто имеет к этой проблеме отношение.
Предложений было много – тянуть, копать, обновлять, расконсервировать старую скважину уже отжившего плодопитомника… Вопрос решили двумя способами
- и башню водонапорную по ул. Советской поставили, и со скважины плодопитомника стали подавать воду на микрорайон «Южный». Жалоб стало меньше.
Однако Валентина Петровна С. с ул. Ромашковой утверждает, что вот конкретно
у нее все еще страшная вода, «рыжая»,
хотя у других нормальная?! Приходили к
пожилой женщине специалисты УК, смотрели подачу воды, сами сети, фильтры,
но не ТА ВОДА у нее!?
О перспективах в структуре водоснабжения этого микрорайона рассказал главный инженер МУП ТГО «Единый водоканал» Олег Пинягин:
- Что жалоб стало меньше, это радует,
но в перспективе этот микрорайон перейдет на башенный тип подачи воды, когда
в накопительном баке вода отстаивается, потом идет по сетям. Для этого возле башни в районе СПТУ пробурена еще
одна скважина. На двух скважинах сразу
будут установлены станции водоочистки.
Изменения грядут уже на будущий год.
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У роддома – новый статус
Акушерскому отделению Талицкой центральной районной больницы присвоили
международный статус
Анжелика ГОРИНА
Статус «Больница, доброжелательная к ребенку» медицинское учреждение получило после реализации
мероприятий Международной инициативы по поддержке и поощрению
грудного вскармливания. Для получения статуса Всемирной организации
здравоохранения и ЮНИСЕФ акушерское отделение прошло соответствующую экспертизу и аттестацию. На
минувшей неделе ее провели независимые эксперты.
Роддом Талицкой центральной районной больницы целенаправленно работает по внедрению программы «Больница,
доброжелательная к ребенку» несколько лет. Медицинские работники прошли
обучающие семинары, ознакомились
с главными принципами программы и
успешно внедрили все технологии на
базе учреждения.
- На основании заявления главного
врача Талицкой ЦРБ Василия Редькина,
показателей работы акушерского стационара была сформирована бригада экс-

пертов по оценке работы учреждения по
программе «Больница, доброжелательная к ребенку». Возглавили экспертную
комиссию национальный эксперт про-

Больницa, добpожeлaтeльнaя к peбёнку оcущecтвляeт политику поддepжки и пpопaгaнды гpудного вcкapмливaния, иcполняeт нeобxодимую
для этого повceднeвную paботу и имeeт штaт cотpудников, котоpыe
пpинимaют нa ceбя обязaтeльcтвa окaзывaть вcячecкую поддepжку по
вcкapмливaнию дeтeй гpудным молоком.
Выбиpaя pоддом, имeющий cтaтуc «Больницa, добpожeлaтeльнaя к
peбёнку», пpeждe вceго жeнщинa можeт быть увepeнa, что бeз кaкиx-либо
пpeдвapитeльныx договоpённоcтeй в тeчeниe пepвого получaca поcлe pодов, ecли мaлышу нe тpeбуeтcя peaнимaционнaя помощь, eму обecпeчaт
тeлecный контaкт c мaмой, пpиложaт к гpуди и помогут нaлaдить пpоцecc гpудного коpмлeния. Мeдицинcкий пepcонaл нe cтaнeт ничeм докapмливaть и допaивaть мaлышa бeз мeдицинcкиx нa то оcновaний, нe дacт
кpоxe пуcтышку и бутылочку. После родов мaмa будeт лeжaть в одной
пaлaтe c peбёнком и cможeт коpмить eго по тpeбовaнию, a нe по уcтaновлeнному peжиму.

граммы Татьяна Букина и заместитель
главного врача Ирбитской центральной
городской больницы Павел Замятин, комментирует руководитель областного
Центра поддержки грудного вскармливания, национальный эксперт Татьяна
Букина.
Для того чтобы получить международный статус родильное отделение
внедрило десять принципов успешного
грудного вскармливания. К ним относятся: мероприятия по подготовке медицинского персонала, обучение беременных
женщин, обеспечение условий для раннего начала грудного вскармливания,
совместное пребывание матери и ребенка, кормление по требованию младенца,
исключительно грудного вскармливания,
отказа от использования пустышек и
сосок, кормления из бутылочки, последующая поддержка кормящих матерей

после выписки из родильного дома.
На соблюдение всех этих принципов
и обращала внимание экспертная комиссия, кроме того, эксперты смогли
пообщаться с мамочками, которые находились в послеродовом и дородовом
отделениях, а также проверить знания
сотрудников по принципам успешного
вскармливания.
- Все задачи были успешно выполнены. Экспертами было принято решение – акушерский стационар Талицкой ЦРБ выполнил все положения
Международной декларации. Отделение получит статус и войдет в
список Всемирной организации здравоохранения, как «Больница, доброжелательная к ребенку», - обращает
внимание национальный эксперт Татьяна Букина.
Отметим, что в денежном эквиваленте
после получения статуса родильное отделение ничего не приобретет. Зато, благодаря данной программе улучшиться
качество обслуживания пациентов, повысится профессионализм сотрудников,
и, тем самым, увеличится количество
детей, находящихся на грудном вскармливании. Здоровых детей, что самое
главное. А это вклад в наше будущее, в
здоровое поколение.
Отметим, что в Свердловской области
программа «Больница, доброжелательная к ребенку» работает с 2000 года.
Сначала она начала внедряться в акушерских стационарах, и уже в 2001 году
была проведена первая экспертиза на
соответствие звания. На сегодняшний
день в Свердловской области международный статус и дипломы имеют 22 акушерских стационара, из них все являются перинатальными центрами третьего
уровня.

Плоды крестьянского труда
По традиции в октябре отмечается профессиональный праздник тружеников села, и
хотя наши аграрии празднуют его позже, уже можно подвести предварительные итоги
сельскохозяйственного года
Наталья СТИХИНА

центнера с гектара, наивысшая урожайность нынче по пшенице – 29,9 ц с га,
Об этом наш сегодняшний разговор по ячменю – 27,6 ц с га, по овсу – 26,3
с начальником Талицкого управления центнера с гектара. По зернобобовым
культурам урожайность достигла 33,2 ц с
АПК и продовольствия Владимиром
га. Многие хозяйства могут похвастатьБерсенёвым:
- Владимир Евтамонович, навер- ся и более высокими урожаями. В КХ
ное, самый актуальный вопрос на Глазырина М.В. урожайность составляет
сегодняшний день. Как дела в полях? 37,3 центнера с гектара, в ПСК «Колос»
- Выдавшаяся погожая неделя дала - 34 ц га, В СПК «Труд» - 32 ц с га, в СПК
возможность аграриям полностью со- «Яр» - 30,4 центнера с гектара. Заложесредоточиться на уборке зерновых. В но в амбары 5 805 тонн семян зерновых
хозяйствах района уборочная страда и зернобобовых культур.
Немного отстаёт уборка картофеля,
вышла на финишную прямую. Из 22
529 гектаров уже обмолочено 21 740 но и здесь в последние дни оживление.
га (96%). К уборке осталось 789 га. На- Урожайность «второго хлеба» составлямолочено 61 480 тонн зерна. Средняя ет 269 центнеров с гектара. А в КХ Глазыурожайность по району составляет 28,3 рина М.В. урожайность почти рекордная
458 ц с га. Правда убирать осталось ещё
Уважаемые работники и ветераны агропромышленного комплекса
Талицкого городского округа!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник - один из самых добрых и знаковых, именно он является
символом нашего признания людям самой мирной профессии.
В этот праздничный день особые слова благодарности хочется сказать
ветеранам отрасли. Развитие Талицкого района – это заслуга многих
поколений тружеников села, которые щедро делились своим богатым
опытом с преемниками.
Дорогие труженики села! Желаем вам неиссякаемой энергии,
стабильности в работе, осуществления новых идей, доброго здоровья,
благополучия вам и вашим семьям! Новых побед вам в вашем нелегком
труде! С праздником!
А.Г. Толкачёв, глава Талицкого городского округа
и Е.Г. Забанных, председатель Думы ТГО.

около 40 гектаров.
Продолжается подъем зяби. Обработано 17 929 гектаров, подлежащих зяблевой вспашке, что составляет 68%.
- Готовы ли к зимовке животноводы?
- Для благоприятной зимовки нынче заготовлено 34,2 центнера кормовых единиц всех видов кормов на одну условную
голову. Этого вполне достаточно. В СПК
«Труд» этот показатель составляет 53,3
центнера на одну условную голову, в СПК
«Яр» - 47 центнеров, В СПК «Комсомольский» - 39 центнеров, в СПК «Колос» - 38
центнеров на одну условную голову.
Все животноводческие помещения к
зимне-стойловому сезону также готовы.
- Каковы успехи животноводов за
девять месяцев нынешнего года?
Поголовье крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях и
крестьянских (фермерских) хозяйствах
составляет 11 302 голов, в том числе
коровы – 4 226 голов. Валовое производство молока при удое 5290 кг на одну
фуражную корову составило 22 365 тонн.
Наивысшие показатели достигнуты в
СПК «Труд», там удой на одну фуражную
корову составил 6136 кг молока за девять месяцев, в СПК «Яр» - 5 840 кг, в
СПК 8 Марта - 5567 кг молока.
Ежедневно сельхозтоваропроизводители надаивают 76,5 тонн молока, при
среднесуточном надое – 18,1 кг молока
на одну фуражную корову. Лидерами
по надоям являются СПК «Труд» - 21 кг

молока на одну фуражную корову, СПК
«Заря» - 20,5 кг молока, а СПК «Яр» и
СПК 8 Марта получают по 19,9 кг молока
в сутки от одной фуражной коровы.
Поголовье свиней составляет 18 328
голов. Всё поголовье свиней сосредоточено в одном хозяйстве — ЗАО «Талицкое». За девять месяцев получено
24 455 поросят. Среднесуточный привес
по стаду – 503 грамма, на откорме – 685
граммов.
Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям Талицкого управления АПКиП оказывается государственная
поддержка на развитие сельскохозяйственного производства. За 9 месяцев
2019 года объем субсидий составил 130,
3 млн. рублей.
- Владимир Евтамонович, Ваши пожелания работникам сельхозпроизводства.
- В отрасли трудится 967 человек. Мы
признательны всем работникам сельскохозяйственного производства, чьими
успехами гордится район, ветеранам труда, передающим свои знания и опыт молодому поколению, пенсионерам, которые продолжают трудиться. Наши слова
благодарности работникам предприятий
перерабатывающей промышленности.
Это с их помощью весь собранный урожай доходит до стола потребителей. Желаю всем крепкого здоровья на долгие
годы, счастья и благополучия, неисчерпаемой бодрости и энергии, новых успехов во всех делах и добрых начинаниях!
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У осенней поры - «золотые»
результаты
Уже скоро будет шесть десятков лет, как в Ургинском лесу и на территории Ургинского пляжа
проводится первенство Талицкого городского округа по лёгкой атлетике «Осенний кросс»
Мероприятие ежегодное, результаты всегда разные. Три сотни мальчишек девчонок, любителей
спорта, ветеранов спорта вышли на выбранные
ими дистанции.
На дистанции 500 метров в возрастной категории 2006
г.р. и младше среди девочек стартовали около 50 человек, и только три показали наилучшее время. Победителем первенства стала Евгения Куриленко (школа №
55), на вторую ступень пьедестала поднялась Кристина
Каракулова (школа № 55), на третьем месте - Варвара
Икрина (школа № 50). Среди девушек, 2004-2005 г.р., из
43-х стартующих «золото» вручили Дарье Столяровой
(СОШ № 50), «серебро»- у Натальи Берсенёвой (ООШ
№8), третьей финишировала Кристина Распутина из
Буткинской школы. Тридцать спортсменок, 2002-2003
г.р., вышли на старт на дистанцию в 1000 метров, но
лучший результат среди них показала Екатерина Иванцова (школа№ 5), второй финишировала Анастасия Колобова (школа№ 62), Анастасия Клепикова (школа№ 5)
стала третьей. Девушки, 1998-99 г.р., вышли на старт в
количестве восьми человек, победителем первенства
стала Алина Чупракова, второе место заняла Анна
Микушина, третье место принадлежит Алине Аршаниновой. В этом забеге стартовали Людмила Старыгина
(20-29 лет) и Алёна Карсканова (дистанция 500 м), обе
спортсменки завоевали «золото» в своих возрастных
категориях.
Среди мальчиков 2006 г.р. и младше лучшее вре-

мя из 50 человек показал Данила Кудин (СОШ № 1).
Спустя девять секунд финишировал Илья Горожанцев
(Буткинская СОШ), третьим на финиш пришёл Антоний Троян (СОШ № 1). Среди юношей, 2004-2005 г.р.,
Руслан Бакин (СОШ № 4) показал лучшее время, ему
вручили золотую медаль, Денису Куликову (Вн.-Юрмыт) вручили серебряную медаль, Кириллу Колтышеву
(СОШ № 5) – бронзовую медаль. На дистанцию 3000
метров вышли юноши, 2002-2003 г.р., среди них учащийся Яровской школы Фёдор Чернышёв стал победителем первенства, Платон Исламшин (СОШ № 5) завоевал «серебро», Никита Федореев (Буткинская СОШ)
стал бронзовым призёром.
Студенты Талицкого лесотехнического колледжа,
2000-2001 г.р., на дистанции 3000 метров показали
следующие результаты: «золото» - у Игоря Прудникова, «серебро» - у Вячеслава Новикова, «бронза» - у
Кирилла Гребёнкина. В возрастной группе 20-29 лет
Станислав Бирюков стал победителем первенства,

Иван Серков финишировал вторым, Илья Степанов третьим.
На дистанции 1000 метров в этой возрастной группе
Сергей Галашов стал первым. Илья Лепихин в возрастной группе 30-39 лет стал победителем соревнований
по лёгкой атлетике, а возрастной группе 50-59 лет Николаеву Сергею вручили золотую медаль, Дмитрию
Квашнину серебряную медаль, а Юрию Попову в возрастной группе 60+- бронзовую медаль.
По итогам первенства были подведены итоги командного зачёта. Среди средних образовательных школ
кубок за первое место вручили Талицкой СОШ № 55,
второе место - у Троицкой школы № 5 и команды Буткинской школы. Обе команды набрали одинаковое количество очков в командном зачёте. Результаты были
подведены по итогам участия 11 школ. Среди основных
школ победителем стала Талицкая ООШ № 8, второе
место заняла команды школы № 2, третье место - у
команды легкоатлетов Вновь-Юрмытской школы.
Огромные слова благодарности сотрудникам ОМВД
по Талицкому району, ПЧ-86 - за приготовление горячего чая в полевой кухне, а также всем участникам и
гостям соревнований «Осенний кросс-2019».
Светлана Колмакова
МБУ ТГО «Спорт-сервис»
Фото автора
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Птичий двор
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Попав на подворье Дубровских Александра Юрьевича и Натальи Алексеевны в селе Елань, просто
не веришь в реальность происходящего: здесь спокойно разгуливают красавцы-павлины, фазаны
разных расцветок, куры необычных пород, цесарки, индюки, перепела, утки…
Наталья СТИХИНА
Хозяева с гордостью могут сказать, что на подворье у них целый
птичий зоопарк. Наталья Алексеевна проводит экскурсию по своим
владениям.
Птичий двор живет своей активной
жизнью, слышится беспрерывное кудахтанье, щебетание, кукареканье.
Величественно разгуливают красавцы-павлины. К сожалению, именно
сейчас «райские птицы» не могут похвастать своими большими красивыми
хвостами. Они совсем молоденькие, а
хвост отрастает у них только на второй-третий год. Раскрытый веером
хвост взрослой птицы имеет диаметр
три метра. Павлины вовсе не капризны
в содержании, а вот звуки, которые они
издают приятными для слуха не назовёшь и на птичий он совсем не похож.
Необычайно красивое оперение у
фазанов: красно-желто-синее с какими-то непередаваемыми вкраплениями. Фазан окраской оперения скорее
похож на попугая, чем на птицу отряда
куриных.
«Вообще я птицу разную очень лю-

Новозеландский кролик

ландские красные, – наше недавнее
приобретение, – говорит Наталья Алексеевна. - Развожу, конечно, больше
для семьи – общеизвестно, что кроличье мясо – наиболее диетическое и
полезное. Оно легко усваивается, по
витаминному и минеральному составу
превосходит все остальные виды мяса,
скажем, баранину, телятину и даже
птицу».
Кролики известны своей плодовитостью и неприхотливостью в содер-

Наталья Алексеевна с курицей
породы «Голландская белохохлая»
блю, четверть века уже её развожу. В
начале 90-х мы с мужем были одними
из первых фермеров в районе. Сейчас фермерством уже не занимаемся,
только личным подсобным хозяйством.
Птица – это моя отдушина. Есть у нас
и инкубатор. Так что птиц своих я выращиваю, как говорится, с пелёнок. Испытываешь, скажу я вам, абсолютный
восторг, когда видишь, как из яйца проклёвывается на свет белый птенец».
Сам инкубатор представляет собой хитроумную машину, в которой при определённой влажности, температуре и
регулярных переворотов яиц «вызревают» цыпочки. Куры – 21 день, павлины
– 28 дней, утки – 31 день. Кстати, яйца
у всех птиц разные и не только по окраске и размерам, но и по вкусу.
Также на подворье Дубровских живут ещё и кролики. «Порода «новозе-

Рукотворный пруд
жании. Но все же требуют внимания,
времени и заботы. Что касается плодовитости, то это действительно так.
Беременность длится 28-30 дней. Потомство крольчихи приносят три раза
за год.
Несмотря на наличие такого хозяйства Наталья Алексеевна большое внимание уделяет оформлению и эстетике
своего подворья. Двор утопает в цветах
и зелени. Шикарно смотрятся обложенный камнями декоративный пруд, рядом мостик, сухой ручей.
Заборчики
для цветников сплетены из лозы. И кругом завидная чистота и порядок.
Наталья Алексеевна обожает ухаживать за цветами. В её цветнике флоксы,
петунии, бархатцы, пионы, лилейники,
ирисы… А сам дом стоит в окружении
яблонь. «Раньше на месте нашей улицы располагался колхозный сад , - говорит хозяйка. – Так что место у нас
удивительное, особый мир.
С каждым новым сезоном возникают и новые
идеи: что-то сажаем, что-то пересажи-

Центральная часть усадьбы
В традиционном районном конкурсе «Лучшая сельская усадьба, село,
деревня-2019» приняли участие 17 усадьб и 18 территорий.
Первое место в номинации «Лучшая сельская усадьба»
разделили
усадьба Малышкиных Виталия Дмитриевича и Татьяны Леонидовны (с.
Завьяловское) и усадьба Борисова Владимира Анатольевича и Новопашиной
Тамары Владимировны (п. Пионерский). Второе место поделили усадьба
Носовых Андрея Геннадьевича и Татьяны Владимировны (с. Яр) и усадьба
Дубровских Александра Юрьевича и Наталья Алексеевны (с. Елань). Третье
место сразу у усадьбы Харловой Елены Владимировны (с. Горбуновское),
у усадьбы Хазовых Александра Николаевича и Галины Дмитриевны (п.
Комсомолький) и у усадьбу старшей многоквартирного дома Татьяны
Ивановны Шимолиной из с. Смолинского.
В номинации «Лучшая село (деревня)» первое место заняла Куяровская
управа, втрое место – Буткинская управа и третье – Мохирёвская управа.
Все призёры конкурса награждены благодарственными письмами главы
Талицкого городского округа и ценными подарками

ваем». Есть у Натальи Алексеевна планы украсить свой участок мельницей,
декоративным колодцем и поставить
избушку на курьих ножках для внуков.
В этом году подворье Дубровских
заняло второе место в районном конкурсе «Лучшая сельская усадьба, село,
деревня-2019». Так что есть куда расти.
Было бы желание..
фото автора и отдела экологии и
благоустройства
администрации ТГО.

Красавцы-павлины

Гордый индюк

