
1936 год, 14 января:
«Из 18 колхозов, 
распределивших 

натуральные доходы по 
трудодням, только один  

выдал хлеба 2 кг 400 гр. 
на трудодень. В остальных 

колхозах выдано по три и 
более кг хлеба 

на трудодень…».

1973 год, 11 января:
«Даже в лунную ночь 

разливается яркий свет 
от ртутных ламп, что 

установлены на бетонных 
столбах у Талицкого 

лесотехникума».

1998 год, 15 января:
«… Тогда мы стали тащить 
из воды корягу, тяжеленная 

такая оказалась. Изумились, 
когда увидели, что это 

рога, вот и широкий лоб, 
глазницы…» /Сенсационная 
новость, что в Балаирских 

землях Талицкого района 
обнаружены останки 

диковинного животного, 
газета «СН» сообщила еще 

4 ноября 1997 года/. 
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Гуляющие в ночи 
Полиция Талицы подвела итоги 

второго этапа оперативно – профи-
лактического мероприятия «Комен-
дантский патруль». 

В период новогодних праздников и ка-
никул сотрудники полиции провели ком-
плекс оперативно-профилактических 
мероприятий, получивших название 
«Комендантский патруль». Основной 
задачей данной акции являлось преду-
преждение преступности несовершен-
нолетних, выявление и пресечение 
фактов присутствия детей в обществен-
ных местах без сопровождения закон-
ных представителей. 

Стражами порядка были проверены 
места проведения дискотек и иных увеселительных заведений с целью обнаружения под-
ростков в возрасте до 16 лет, находившихся в ночное время без сопровождения законных 
представителей. Не остались без внимания стражей правопорядка и те, кто занимается 
бродяжничеством, попрошайничеством, находится в розыске, а также лица, вовлекаю-
щие в противоправную деятельность молодое поколение, реализаторы, продающие под-
росткам спиртные напитки и сигареты. 

За период действия всего комплекса мероприятий в отдел полиции Талицы был до-
ставлен 31 несовершеннолетний. 24 подростка находились на улице в ночное время без 
сопровождения взрослых. Проверено 790 мест концентрации несовершеннолетних, нахо-
дящихся в ночное время на улице и в общественных местах. 

Составлено 5 административных протоколов по статье 5.35 КоАП РФ, по статье 14.16 
части 2.1 КоАП РФ 2 - протокола, по статье 39-2 Закона Свердловской области - 23, по 
статье 20.21 КоАП РФ - 2 административных протокола. 

Сотрудниками полиции были проверены также 38 несовершеннолетних и 90 родителей. 
В данном мероприятии приняли участие 56 сотрудников полиции, 14 субъектов профи-

лактики.
Граждан, располагающих конкретными сведениями о нарушителях законодательства 

и детях, в ночное время гуляющих в неположенных местах без родителей, просим сооб-
щать по телефону дежурной части ОМВД России по Талицкому району: 8(34371)2-13-86.

Коляда – отворяй ворота!
Работники культурно-досугового 

центра «Центральный» пос.Троицко-
го вместе с детьми поселка провели 
народные святочные гуляния «При-
шла коляда- отворяй ворота». 

Дети и взрослые переоделись в ряже-
ных-колядующих. С весёлыми песнями 
специалисты Дома культуры Маргарита 
Шулепова и Марина Шаламова вместе 
с детьми прошли по Троицкому, заходи-
ли в каждый дом, прославляя хозяев и 
желали всем доброго здоровья. Люди 
радостно встречали колядующих, бла-
годарили их за теплые слова и одарива-
ли угощением.

Как отметили?
Вот и встретили Новый год и 

отметили Рождество, не обошлось 
в эти праздничные дни и без чрез-
вычайных происшествий. Неко-
торые погуляли так, что попали в 
сводку Единой дежурно-диспет-
черской службы. 

В канун нового года, 31 декабря, в 
п. Кузнецовском произошло убийство 
46-летней женщины. 31 же декабря 
днём в приёмный покой Талицкой 
ЦРБ была доставлена 20-летняя 
девушка в состоянии алкогольного 
опьянения с закрытой черепно-мозго-
вой травмой и сотрясением головного 
мозга.

Большое количество пациентов принял приёмный покой 1 января. Обращались с  
травмами, ушибами, переломами, ссадинами. Причем почти в равных количествах 
мужчины и женщины. Были избитые, а также совершавшие попытки суицида.

5 января в г. Талице произошло ещё одно чрезвычайное происшествие – гр. Д., 
1947 года рождения, покусала своя собака. С обширными рваными ранами левого 
плеча и предплечья мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Та-
лицкой ЦРБ. 

Во время проведения массовых развлекательных мероприятий на территории 
района ЧП не зарегистрировано. 

Были в праздничные дни перебои с холодной водой в ряде территорий, в част-
ности, в г. Талице, п. Троицком, с. Завьяловском. Было несколько порывов на те-
плотрассах, но все они оперативно были устранены. На низкий температурный ре-
жим поступали жалобы с ул. Пролетарской ул. Республики  пер. Парковый. 

Вот так встретили 2020-й год. Надеемся, что в наступившем году будет меньше ЧП 
и больше радостных и приятных мгновений.    

В ДТП погибла женщина
Дорожно-транспортное происше-

ствие, в котором погибла 29-лет-
няя женщина, произошло в с.Бут-
ке, по ул.Чапаева.

- По предварительным данным, во-
дитель автомобиля «ВАЗ-2112», 1957 
г.р., совершая маневр обгона попут-
ного транспортного средства «АВТО-
БУС» с выездом из занимаемой поло-
сы на полосу, предназначенную для 
встречного движения, не убедился в 
безопасности маневра, допустил на-
езд на стоящего пешехода – женщину, 
1990 г.р., находящейся на левом краю 
проезжей части по ходу движения 
транспортного средства, без цели её перехода, - комментирует инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения Анатолий Бакин. 

В результате ДТП 29-летняя женщина скончалась на месте происшествия до при-
езда бригады скорой медицинской помощи. 

Автомобилем управлял 62 – летний мужчина, житель с.Бутки, имеющий стаж во-
ждения 33 года. В ДТП не пострадал. 

Госавтоинспекция предостерегает водителей от необдуманных и опасных манев-
ров на дороге. Во время управления транспортным средством водителю необходимо 
быть предельно внимательным, соблюдать дистанцию и интервалы до других транс-
портных средств и пользоваться ремнями безопасности.

С появлением!
В новогодние праздники в 

родильном отделении Талицкой 
центральной районной больни-
цы появились на свет 7 малы-
шей. Для их мам и пап Новый 
2020 год станет вдвойне счаст-
ливым.

Первой жительницей Талицкого 
района в 2020 году стала девочка. 
Она родилась 3 января весом 2 кг 
576 гр.  Следом за ней на свет ро-
дились еще 5 мальчиков и одна де-
вочка. 

Новогодней ночью, с 31 декабря 
на 1 января в этом году никто не родился, только днем медицинские работники 
приняли роды у двух мам, которые родили прекрасных мальчишек.

На 9 января этого года в родильном отделении ждут своей выписки 4 мамочки 
со своими детьми. 

Стоит отметить, что за новогодние праздники в 2019 году в родильном отделе-
нии появились на свет также 7 малышей, в 2018 – 8.  

Сгорела квартира 
В Рождество, 7 января, в пос.Тро-

ицком по ул.Комарова произошел 
пожар. 

- На площади 40 квадратных метров 
повреждено домашнее имущество в 
квартире на втором этаже муниципаль-
ного 3-х этажного жилого дома, -  сооб-
щает Главное управление МЧС России 
по Свердловской области.

Пожарно-спасательными подраз-
делениями с помощью спасательных 
устройств были спасены 10 человек. 
К месту пожара выезжали 4 единицы 
техники, 19 человек личного состава. 
В 12:53 огонь локализован, в 12:56 от-
крытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 
13:31.

В результате пожара пострадали 24-летняя женщина и трехлетний ребенок. Малыш по-
лучил термический ожог подмышечной области слева 1-2 степени (2%), а женщина - тер-
мический ожог левого бедра слева. Пострадавшие были доставлены в приемный покой 
Талицкой ЦРБ. На сегодняшний день причины пожара и ущерб устанавливаются.  

Награда за труд
Водитель пожарного автомоби-

ля был удостоен высокого при-
знания. 

В администрации Талицкого город-
ского округа вручили грамоту главы 
Талицкого ГО Александра Толкачева 
водителю отдельного поста пожарной 
части 13/5 с. Смолинского Шевелеву 
Сергею Аркадьевичу. Высокую на-
граду водитель получил за добросо-
вестное исполнение своих должност-
ных обязанностей и большой вклад в 
обеспечение пожарной безопасности 
на территории Талицкого городского 
округа.  Право вручить грамоту в торжественной обстановке было предоставлено 
заместителю главы администрации Талицкого ГО Михаилу Михайлову. 

Как будем отдыхать в 2020 году?
В 2020 году жителей России ждет 

дополнительный отдых от работы 
из-за праздников в январе, мае, а 
также в феврале, марте и июне.

Следующие длинные выходные будут 
в связи с Днём защитника Отечества -  с 
22 по 24 февраля, а затем с 7 по 9 мар-
та по случаю Международного женского 
дня.

Затем россиян ожидает череда нера-
бочих дней с пятницы 1 мая по вторник 
5 мая – как ни парадоксально это на 
первый взгляд, именно праздник труда 
остается поводом для одного из самых 
продолжительных периодов отдыха в 
году. Праздничные дни 2 и 5 января, вы-
павшие в этом году на субботу и воскресенье, решили перенести на май. 

После этого, отработав всего три дня, жители страны смогут провести по своему усмот-
рению период с 9 по 11 мая. В это время Россия будет отмечать 75-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. К слову, в июле прошлого года президент Владимир Путин 
объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование этой даты.

Следующий трехдневный период отдыха будет связан с Днем России и ожидает страну 
с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня.

4 ноября – День народного единства, станет единственным нерабочим праздничным 
днем во второй половине года, а заодно и единственным «одиночным» праздником — 
поскольку он выпадает на среду.



Особо охраняемых природных тер-
риторий в России порядка 12 тысяч, 
но для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия наибо-
лее значимы комплексы и объекты 
федерального значения, в их числе 
(среди заповедников, заказников) 
42 национальных парка федераль-
ного значения. Национальный парк 
«Припышминские боры» входит в эти 
федеральные объекты, чем мы, тали-
чане, можем, безусловно, гордиться.

Время от времени в районной газете 
появляются материалы о национальном 
парке, потому что материалы по эколо-
гическому просвещению, туризму, об-
разованию здесь ведут на постоянной 
основе. Многие бывали и на «Карпятни-
ке» - зоне разрешенной для посещения, 
и на экологической тропе, восхищаясь 
увиденным и передавая пожелания  обя-
зательно побывать на этой тропе своим 
родным и близким.  А сказочное озеро 
Гурино в соседнем Тугулымском районе! 
Там в «пионерских» оздоровительных 
лагерях побывали сотни наших школьни-
ков! В общем и целом мы что-то да слы-
шали о национальном парке «Припыш-
минские боры», где-то лично бывали, 
потому о новом и интересном  в канун 
профессионального праздника спросили 
у Татьяны КОЗЛОВОЙ – начальника от-
дела науки, экопросвещения, туризма и 
рекреации:

- Татьяна Вячеславовна, год ор-
ганизации национального парка – 
1993-й, значит, он появился раньше 
всероссийского праздника? И если 
он расположен в двух районах – Та-
лицком и Тугулымском, то есть ли у 
этих «дач» существенные отличия?

- «Припышминские боры» действи-

тельно появились раньше этого всерос-
сийского праздника, но сам праздник, 
определенный 11 января, относят к дате 
создания в Бурятии, на берегу озера 
Байкал, первого в Российской империи 
государственного заповедника – «Баргу-
зинский» в 1916 году. А на сегодня уже 
102 государственных природных запо-
ведника; 71 государственный природный 
заказник, 42 национальных парка.

Относительно Талицкой и Тугулымской 
дач национального парка – площадь та-
лицкой на 4 тысячи га больше и состав-
ляет 26 289 га, но весь комплекс парка 
относится к числу уникальных феноме-
нов природы Зауралья. Первые иссле-
дования Припышминских лесов стали 
проводиться после организации на их 

территории в 1896 году Талицкой лесной 
школы…

- Татьяна Вячеславовна, и все-та-
ки, наиболее интересные лесные 
участки не для человека науки, а 
обыкновенного туриста?

- В эколого-флористическом отноше-
нии интересны участки вересково-зеле-
номошных боров, покрытых бруснични-
ком, которые сохранились вдоль кромки 
Бахметского болота в южной части Тугу-
лымской дачи – Трошковское лесниче-
ство. Один из видов реликтов – вереск 
обыкновенный  - внесен в Красную книгу 
Среднего Урала. В составе растительно-
сти парка преобладают сосновые леса – 
43 %. К настоящему времени в процессе 
инвентаризации флоры НП выявлено 1 

038 видов. Из них 41 вид занесен  в Крас-
ную книгу Среднего Урала; 9 – в Красную 
книгу РФ.

К объектам историко-культурного на-
следия относится обустроенный расколь-
никами скит  на острове в Бахметском 
болоте в 1687 году. В настоящее время 
Авраамиев остров, просуществовавший 
до декабря 1701 года, посещают неболь-
шие группы старообрядцев-паломников. 
На острове сохранились остатки скитов, 
старообрядческое кладбище, дорога –
стлань через болото…

На действующей экологической тропе 
в Талицкой даче находятся три истори-
ческих объекта, один из них – «Австрий-
ская канава» - ров на границе государ-
ственных и крестьянских лесов, вырытый 
в период Первой мировой войны воен-
нопленным  австрийцами и немцами, 
второй – лесные культуры лиственницы 
сибирской 1903 года и дорога-ледянка 
с колодцем для заливки. Наличие этих 
объектов позволяет серьезно разнообра-
зить тематику экскурсий, не ограничива-
ясь биологической, геологической и  це-
нотической составляющих территории.

- Спасибо, Татьяна Вячеславовна, 
за интересные факты, а весь кол-
лектив национального парка «При-
пышминские боры» во главе с ди-
ректором Сергеем Виноградовым 
поздравляем от лица всех таличан, 
настоящих и потенциальных тури-
стов,  активистов-экологов, люби-
телей природы - со Всероссийским  
днем заповедников и парков. Спаси-
бо, что сохраняете для потомков 
бесценные природные объекты, ко-
торые в настоящее время можем ви-
деть мы с вами. Спасибо за науку – 
жить в гармонии с природой и собой!

Фото из архива.
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«Районке» – 90!

В марте 2020 года районной газете, 
которая выходила под разными на-
званиями – «Коллективная стройка», 
«За коммунизм», «Сельская новь» 
- исполняется 90 лет. За это время ко-
ренным образом менялось социаль-
ное обустройство общества,  сред-
ства массовой информации служили 
средством борьбы за проведение 
реформ, за утверждение могущества 
нашего государства…

Не одно поколение наших земляков 
выросло на примерах из газетных мате-
риалов, когда газета была не только кол-
лективным пропагандистом и агитато-
ром, но и  организатором.  Современная 
районная газета «Сельская новь» также 
является зеркалом социальной жизни: 
журналисты «районки» с бастующими 
учителями на трассе в трудные 90-е, 
на аварийных участках ЖКХ, Ургинской 
плотине; на открытии новой линии роз-
лива на еще мощном когда-то БХЗ…

Анализ экономической ситуации про-
водят на страницах газет директора, 
экономисты предприятий, обзоры дела-
ют главы ТГО, депутаты, председатель 
Думы, специалисты региональных  мини-
стерств. Слово на страницах газеты пре-
доставляется каждому читателю, каждо-
му жителю нашего района. Материалы 
выходят под рубриками «Дискуссионная 
трибуна», «Читатель ставит проблему», 
«Прошу слова»…

В разных форматах, но на протяже-
нии всей истории районной газеты, в 
ней   проходили и проходят материалы 
под общим логотипом: «Славим челове-
ка труда!». Нынче это особо остро вос-
требовано. Востребованы читателем и 
материалы зарисовочного характера - о 
различных увлечениях наших читателей, 
потому что не хлебом единым, как гово-
рится, жив человек.

Патриотическая тематика проходила 
и проходит красной нитью через все 90 

газетных лет: «Раньше думай о Родине, 
а потом – о себе!». Нынешний год осо-
бенный – Год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне и обозначен 
Президентом нашей страны, как ГОД ПА-
МЯТИ И СЛАВЫ. Встречи, воспомина-
ния, экскурсии, растущий Бессмертный 
полк – все это увидит свет на страницах 
нашей районной газеты. Систематически 
выходит в газете «СН» и ветеранская по-
лоса под названием «Ветеранский вест-
ник», который выпускают и редактируют 
сами ветераны.

 «Бытовая сторона», назовем ее так,  
в большом разнообразии присутствует 
на страницах «СН», поскольку много из-
менений и дополнений в коммунальной 
сфере, в налоговом, земельном законо-
дательствах. Газета ведёт приём граж-
дан по их конкретным вопросам, пригла-
шая к разговору специалистов, юристов, 
депутатов различных уровней.

В последние годы хорошо себя заре-
комендовала рубрика: «Старая фото-
графия рассказывает» и все благодаря 
вашей активности, уважаемые наши 
читатели. Фотографии стабильно выхо-
дят, люди узнают себя, своих родителей, 
сослуживцев, школьных друзей. Просят 
адреса, созваниваются с автором фото-
графии, продолжая совместные поиски, 
и это здорово, ведь все эти снимки, ваши 
воспоминания останутся в архиве  рай-
онной истории.

Молодежная тематика всегда востре-

бована, потому что во всех уголках зем-
ного шара понимают, что будущее - за 
молодежью! На страницах «районки» 
выходят отдельные молодежные поло-
сы, молодежные проекты, такие, как «Зо-
лотая молодежь», «Мы гордимся вами!», 
не говоря уже о   репортажах с различ-
ных фестивалей, турслетов, зарниц и т.п. 
В следующем номере газеты «СН» стар-
тует новый молодежный проект!

13 января у журналистов России про-
фессиональный праздник - День россий-
ской печати, который отмечается с 1992 
года и связан  с исторической датой – 
началом издания ПЕРВОЙ   российской  
печатной газеты «Ведомости» (13 января 
1703 года).

Творческий коллектив газеты «Сель-
ская новь» готов и дальше служить свое-
му постоянному и новому читателю, всем 
друзьям газеты, подписчикам - формы 
контактов известны: пишите, звоните, 
заходите в  редакцию или на электрон-
ную почту нашего издания. Знайте, без 
ответа Ваш вопрос не останется. А вы-
сказывание о том, что печатные СМИ в 
век Интернета не востребованы, разбила 
сама жизнь – ПЕЧАТНОЕ СЛОВО – ЭТО 
СИЛА, ведь гласности, как известно, бо-
ится даже тот, кто ничего не боится!

Светлана МИХНОВА, 
главный редактор 

МАУ «Редакция газеты 
«Сельская новь».

Галина АНТИПНА

В гармонии с природой и собой
Сравнительно молодая дата в календаре экологов - Всероссийский день заповедников и 
национальных парков, который отмечается с 1997 года 11 января



С 01 января 2020 года вступил в силу новый по-
рядок назначения ежемесячной выплаты на перво-
го ребенка. Разъясняем наиболее важные вопросы 
назначения этой выплаты. 

-  В каком размере будет выплачиваться ежеме-
сячная выплата в 2020 году?

-  Размер пособия с 01.01.2020 года составит 11 514 
рублей.

-  До достижения ребенком какого возраста будет на-
значаться данное пособие?

-  Пособие будет выплачиваться до трех лет. При до-
стижении ребенком возраста одного и двух лет необ-
ходимо будет предоставить документы для проверки и 
назначения выплаты на следующих год.

-  Можно ли в 2020 году получать пособие в но-
вом размере тем, кто обратился за пособием в 
декабре 2019 года?

- Да, семьи, которым выплата до одного года или до 
1,5 лет назначена в декабре 2019 года, могут обратить-
ся в 2020 году с новым пакетом документов, не дожида-
ясь достижения ребенком возраста 1 года и 1,5 лет для 
назначения выплаты в новом размере. 

- Если ребенок родился в 2018 году и 1,5 года ему 
исполнилось в 2019 году, будет ли выплачено по-
собие за период до 01.01.2020 года?

- Нет, доплаты за 2019 год осуществляться не будут;
- Какие условия должны соблюдаться при назна-

чении пособия?
- 1. Заявитель является гражданином Российской Фе-

дерации, проживает на территории Талицкого района, 
не лишен родительских прав.

2. Получателем является женщина, родившая перво-
го ребенка, в случае смерти женщины пособие может 

быть назначено отцу (усыновителю).
3. Ребенок является гражданином Российской Феде-

рации, рожден не ранее 1 января 2018 года, не находит-
ся на полном государственном обеспечении.

4. Учитываются доходы членов семьи за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения за назначением 
пособия. 

5. Пособие назначается со дня рождения ребенка, 
если обращение за ним последовало не позднее 6 ме-
сяцев со дня рождения. Иначе пособие назначается со 
дня обращения. 

6. Перечисление осуществляется только на банков-
ский счет заявителя.

- Какие документы необходимо предоставить? 
- 1. Документы, удостоверяющие личность, подтверж-

дающие место жительства (пребывания) или фактиче-
ского проживания заявителя. 

2. Документы, подтверждающие рождение (усынов-
ление) детей.

3. Документы, подтверждающие принадлежность к 

гражданству Российской Федерации заявителя и ре-
бенка. 

4. Сведения о доходах членов семьи за 12 календар-
ных месяцев, предшествующих месяцу подачи заяв-
ления (в случае развода или установления отцовства 
– доходы отца ребенка за 12 месяцев, не алименты).

5. Документ, подтверждающий реквизиты счета в кре-
дитной организации, открытого на заявителя.

6. Заявление о согласии на обработку персональных 
данных всех совершеннолетних членов семьи.

7. Документы, подтверждающие смерть женщины, 
объявление ее умершей, лишение ее родительских 
прав, отмену усыновления (при необходимости).

8.  Документ, подтверждающий расторжение брака 
(при необходимости).

9. Справка из военного комиссариата о призыве ро-
дителя (супруга родителя) на военную службу (при не-
обходимости).

10. Справка с места жительства, если предъявляет-
ся не паспорт, а иной документ, удостоверяющий лич-
ность.

Для получения устной консультации об условиях и 
порядке назначения социальных пособий и компенса-
ций можно обратиться лично в каб. № 1, № 32 или по 
телефонам: 2-57-99, 2-18-78, а также на электронный 
адрес usp59@egov66.ru и на сайте «Одноклассники». 

Исчерпывающую информацию об условиях предо-
ставления всех социальных пособий можно получить 
на едином портале государственных и муниципальных 
услуг или портале государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области. 

Е. Алемасова, начальник Управления 
социальной политики по Талицкому району.
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Монтаж нового оборудования 
специалисты произвели накануне 
новогодних праздников, он длился 
в течение нескольких дней, и теперь 
современный комплекс «Ренекс» 
начал свою работу. 

- В первый же день работы профилак-
тическое обследование на цифровом 
малодозовом флюорографе прошли бо-
лее 50 человек. И это – не предел. Аппа-
рат работает четко и быстро, - отмечает 
рентгенлаборант Светлана Викторовна 
Рычкова.

По словам медрегистратора Ольги 
Геннадьевны Бабко, новое оборудова-
ние позволяет делать снимки с высоким 
разрешением, дает минимальную луче-
вую нагрузку на пациента и персонал, 
способно обслуживать более сотни па-
циентов в день, а также имеет возмож-
ность архивирования в электронной базе 
и распечатку снимков на термобумаге и 
пленке.

Поступление современного оборудо-
вания позволит выявить на ранних ста-
диях заболевания не только туберкулез, 
но и онкологию, любые новообразования 
со стороны легких, что соответственно 
скажется на своевременном лечении и 
спасении жителей Талицкого городского 

округа.
Стоит отметить, что  заболеваемость 

туберкулезом в Талицком городском 
округе - одна из самых высоких. Показа-
тель выше среднеобластного уровня и 
муниципальных образований Восточного 
управленческого округа. Обследование 
жителей необходимо проводить регуляр-
но. С поступлением новейшего оборудо-
вания данная работа будет систематизи-
рована. 

- Особенно сильно беспокоит заболе-
ваемость детей. Три года назад количе-
ство заболевших туберкулезом среди 
детей достигало 15 человек, данный 
показатель в пять раз превышал сред-
необластной уровень. Поэтому со сто-
роны Талицкой центральной районной 
больницы были приняты меры для ран-
него выявления и лечения. Медицинские 
работники постарались максимально 
охватить рентгенфлюорографическими 
исследованиями население района, про-
вести туберкулинодиагностику и диас-
кин-тест, - комментирует главный врач 
Талицкой ЦРБ Василий Редькин. 

Немаловажным в этом вопросе явля-
ется поддержка со стороны администра-
ции Талицкого ГО. На уровне муници-
палитета была принята муниципальная 
программа по обеспечению пищевыми 
наборами тех, кто был впервые выявлен, 

чтобы усилить приверженность к лече-
нию, кроме того в рамках программы 
оплачивается проезд больных туберку-
лезом в тубдиспансер на обследование 
– это порядка 1 200 рублей. 

- Мы благодарны руководству района 
за то, что не только со стороны больни-
цы ведется активная работа по раннему 
выявлению и лечению туберкулеза, но 
и муниципалитета. Если судить по пока-
зателям 2018-2019 годов, наша работа 
дала положительные результаты. Забо-
леваемость детей снизилась в разы – с 
15 случаев до 2, также снизилась и об-
щая заболеваемость туберкулезом. Год 
назад показатель впервые выявленных 
составил 84,8 на 100 тысяч населения,  
в этом году - 46,6. Снижение в два раза 
– это отличный результат, - отмечает 
В.И.Редькин. 

Основным методом выявления тубер-
кулеза является флюорографическое 
обследование, и здесь мы видим поло-
жительную динамику. В 2018 году обсле-
дование прошли 57% жителей округа, 
на конец 2019 года эта цифра состави-
ла более 84%. Большую помощь в этом 
оказала работа передвижного флюо-
рографа областного тубдиспансера. В 
2019 году на территории Талицкого ГО он 
работал дважды – планово в апреле, и в 
декабре – в связи с демонтажем старо-

го флюорографического оборудования в 
поликлинике.  В первый выезд удалось 
обследовать 3123 человека, во второй 
– 847 пациентов. Улучшить показатели 
прохождения обследований позволит 
цифровой малодозовый флюорограф 
«Ренекс», поступивший в Талицкую ЦРБ 
благодаря содействию Министерства 
здравоохранения Свердловской обла-
сти. По областной программе обеспече-
ния учреждений новым оборудованием 
нашей больнице было выделено на эти 
цели порядка 6,5 млн. рублей. На сегод-
няшний день в поликлинике произведе-
ны подготовка кабинета флюорографии, 
монтаж и ввод в эксплуатацию нового 
флюорографа. Для работы на нем про-
ведено обучение сотрудников больницы. 

Первые пациенты уже оценили работу 
современного комплекса. Технические 
возможности нового аппарата намного 
превышают возможности старого. В том 
числе результаты исследования «за-
ливаются» в общую медицинскую сеть 
через программу «Промед» и врач, от-
правивший пациента на флюорографи-
ческое обследование, видит результат в 
электронной медицинской карте. 

Фото автора. 

Долгожданный флюорограф
В Талицкой центральной районной больнице начал работать новый флюорограф. До него старый 
аппарат в поликлинике проработал более 10 лет, он устарел и часто выходил из строя

Как получить выплату на детей до 3 лет?
Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка будет выплачиваться до трех лет.

Анжелика ГОРИНА
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КУЛЬТУРА

В новогодние праздники на сце-
не РИКДЦ «Юбилейный» демон-
стрировали интерактивный спек-
такль «Новогодний кавардак» и 
мюзикл «Одна из тысячи». Более 
150 участников было задействова-
но в постановках, сотни костюмов 
и меняющихся декораций…За 
всей этой сказкой стоят сцена-
ристы, хореографы, музыканты, 
композиторы, дизайнеры – и все 
они – участники танцевальной сту-
дии «Радуга» - Таня Ляпина, Лера 
Тутарова, Полина Добрыгина, Юля 
Головырских, а также выпускница 
«Радуги» Анастасия Дёмина. 

Зрители заметили, что тема друж-
бы, любви и уважения прослежи-
вается в обоих постановках. Если 
спектакль «Новогодний кавардак» 
был рассчитан больше на детей – на 
сцене можно было увидеть героев са-
мых известных мультфильмов и ска-
зок – добрых и злых; артисты активно 
вовлекали зрителей в игру и танцы, 
они вместе искали клады, угадывали 
мелодии  -  то вот  музыкальный спек-
такль «Одна из тысячи» был рассчи-
тан на более старший возраст. 

В каком направлении в этом году 
идти и какую тему показать на сцене 
определяли участники «Радуги», но 
не без помощи руководителя Елены 
Викуловой. Именно она поддержала 
все смелые идеи ребят. Вот мы видим 
на сцене параллельные миры, глав-
ные героини меняются во времени. 
Но… неважно, тысячу лет назад или 

современные годы – люди сталкива-
ются с одними и теми же проблема-
ми, в них также живет любовь к сво-
им близким, друзьям, родному краю. 
И неважно, какой сейчас год, если у 
тебя есть желание и цель – ты мо-
жешь найти себя, раскрыться и стать 
счастливым! На протяжении всего 
спектакля эта линия четко прослежи-
вается, также, как и тема взаимоотно-
шений родителей и детей… У многих 
накатывались слезы… Каждый видел 
в героях себя…

Смена декораций, костюмов, музы-

кальных композиций – сколько трудов 
было проделано - могут представить 
только те, кто проводил время за 
сценой. И приятно, что кроме учебы 
ребята находят время на любимое 
увлечение – многие из артистов се-
годня уже студенты ВУЗов, коллед-
жей, но они по-прежнему не могут без 
своей большой команды – «Радуги».

Всех тайн мы не будем специально 
раскрывать, ведь сегодня, 9 января, 
в 15:00, на сцене «Юбилейного» вы 
сможете еще раз прочувствовать все 
самые теплые и радостные моменты 
на интерактивном спектакле «Ново-
годний кавардак», а 11, 13 и 19 янва-
ря в 15:00 – участники танцевальной 
студии «Радуга» приглашают всех на 
музыкальный спектакль «Одна из ты-
сячи». 

Сказка о любви
Участники танцевальной студии «Радуга» вновь покорили зрителей своими сказочными, 
музыкальными и танцевальными постановками

Анжелика ГОРИНА Танцевальная студия «Радуга» 
благодарит за помощь в 
постановке спектаклей и 
оказанную поддержку главу 
Талицкого ГО Александра 
Толкачева, председателя 
Думы ТГО Елену Забанных, 
начальника отдела культуры 
администрации ТГО 
Константина Горнушкина, 
директора Информационно-
культурно-досугового центра 
Татьяну Бабанову, а также за 
аранжировку и запись Андрея 
Бжитского. 

Отдельная признательность 
родителям участников, 
швеям, всем, кто помогал 
в подготовке декораций, а 
также благотворительному 
фонду «Доброта и внимание» 
в лице руководителя Натальи 
Толкачевой.  



Культура Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН 17-19 13-15 13-14        

ТОМАТ 17-19 13-15 13-14 12-13       

ФИЗАЛИС ОВОЩНОЙ   13-14 12-13,16-18       

ОГУРЦЫ  13-15 13-14 12-13,16-18 13-15,23 10,11     

ТЫКВА, КАБАЧОК, 
ПАТИССОН   13-14 12-13,16-18 13-15,23 10,11     

ГОРОХ, БОБЫ   13-14 12-13,16-18 13-15,23      

ФАСОЛЬ    12-13,16-18 13-15,23 10,11,19,20     

ЗЕРНОВЫЕ ЗЛАКИ   13-14 12-13,16-18 13-15,23   15,16 11,12,13  

САЛАТ 24,26 20-22 20-21 16-18 13-15,23 10,11,19,20 17,18 13,14   

УКРОП 24,26 20-22 20-21 16-18 13-15,23 10,11,19,20 17,18 13,14   

КАПУСТА  20-22 20-21 16-18 13-15,23      

ЛУК НА ПЕРО 24,26 20-22 20-21 16-18 13-15,23 10,11,19,20 17,18 13,14 9,10  

БАЗИЛИК    16-18 13-15,23 10,11,19,20     

ПЕТР. СЕЛЬД. ЛИСТ. 24,26 20-22 20-21 16-18 13-15,23     7,8,15,16

ЛУК-ПОРЕЙ 24,26 20-22 20-21 16-18       

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, 
БРОККОЛИ  15-17 16-18,23 12,21,22 17,18     

ЦВЕТЫ 28 15-17 16-18,23 12,21,22 17,18  11,12 7,8  

МОРКОВЬ  6,7 2,3,30 1,27,28 5,6    21

СВЕКЛА  6,7 2,3,30 1,27,28 5,6     

ПЕТРУШКА 
НА КОРЕНЬ 6,7 6,7 2,3,30 1,27,28     21

СЕЛЬДЕРЕЙ 
КОРНЕВОЙ 6,7 6,7 2,3,30 1,27,28     21

БРЮКВА, РЕПА   2,3,30 1,27,28      

РЕДИС 6,7 6,7 2,3,30 1,27,28   26,27   

РЕДЬКА ЛЕТ. ДАЙКОН  6,7 2,3,30 1,27,28 5,6     

РЕДЬКА ЗИМНЯЯ    1,27,28 5,6     

ЛУК НА РЕПКУ  6,7 2,3,30 1,27,28      

ЧЕСНОК ЯРОВОЙ  6,7 2,3,30 1,27,28      

ЧЕСНОК ОЗИМЫЙ        22,23 21

КАРТОФЕЛЬ 
ЯРОВИЗАЦИЯ  6,7 2,3,30       

КАРТОФЕЛЬ 
ПОСАДКА   2,3,30 1,27,28 5,6     

ЗЕМЛЯНИКА   16-18 13-15,23   13,14 9,10  

МАЛИНА   16-18 13-15,23   13,14 9,10  

Культура Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Запрещеные для по-
сева дни: Новолуния 
черными буквами, 
Полнолуния желтыми

11 27 10 26 11 27 10 25 10 25 8 23 8 22 7 21 5 19 5 19
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Лунный посевной календарь 
на 2020 год для садоводов, дачников и огородников














