
1932 год, 22 января:
«Кулак д. Заречной Шихов 

Андрей, забравшись в члены 
коммуны, заботился о том, 

как бы себе побольше забрать 
- кража продуктов, гусей, 

шерсти, солода и т.д. – 
с этого начал вредить 

Шихов…» /газета 
«Коллективная стройка»/

1959 год, 25 января:
«В канун нового года рабочие 
Поклевской сапоговаляльной 
фабрики начали вселяться в 

новый 8-квартирный дом… На 
первых же порах обнаружилось, 

что большинство дверей 
в комнатах не подогнаны, 

не закрываются, наперекос 
вставлены рамы». 
/«За коммунизм»/

1998 год, 31 января:
 «Ковроткачихи ЗАО «Сувенир» 

(Буткинская коврофабрика) 
выткали десять ковров  

с портретом Бориса 
Николаевича Ельцина и десять 

– с видом на дом, где жила 
когда-то семья Ельциных…». 

/«Сельская новь»/.

Новости 
из прошлого

№ 4 / 23 января 2020 года / четверг
www.газета-сельская-новь.рф

Общественно-политическая газета Талицкого городского округа

Новой Конституции не будет, но... 3

Новый поворот. 
Пропасть или взлёт?..

За снюс - 
под суд

Доска 
почёта 
ТГО

Вот оно 
какое наше 
детство

4 12 13



2 НОВОСТИ  /  ФАКТЫ 
СЕЛЬСКАЯ НОВЬ№ 4 / 23 января 2020 / четверг

Диспетчер онлайн
ПО «Талицкие электрические сети» доводит до вашего сведения график 

плановых отключений электроэнергии на период с 27.01.20 по 31.01.20 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

д. Темная, ул. Центральная, Республики, пер. 
Восточный,  Кузнецова, Труда, зерносклад, 
пилорама.

28-29.01.2020 11:00 16:00

с. Бутка, ул. Мира. 27.01.20 10:00 16:00

с. Смолино, ул. 40 лет Победы, Ленина (ДК), 
(пожарная часть). 28.01.20 10:00 16:00

д. Трехозерка,  (КЗС, зерносклад). 29.01.20 10:00 16:00

д. Вихляева,  ул. Центральная. 30.01.20 10:00 16:00

С ежедневным включением 
оборудования по окончании работ.

*В графике возможны изменения.

Впереди «Лыжня России – 2020» 
В 38 раз будет проведена открытая 

массовая Всероссийская лыжная 
гонка «Лыжня России». Ежегодно 
она охватывает более 7000 участни-
ков – жителей Талицкого городского 
округа.

Начиная с 31 января и по 9 февраля 
на всех территориях округа, образова-
тельных учреждений будет проведена 
Декада лыжного спорта. 

7 февраля в пос.Комсомольском 
пройдут квалификационные соревно-
вания по лыжным гонкам, где соберут-
ся сильнейшие спортсмены района. Им 
предстоит преодолеть дистанции от 1 
до 10 км. 

8 февраля на стадионе «Колос» в г.Талице соберутся самые юные участники лыжной 
гонки «Лыжня России – 2020» - воспитанники дошкольных учреждений ТГО. Им предстоит 
пройти дистанцию на 100 метров.

9 февраля массовые старты будут даны участникам всех других возрастных категорий 
на дистанциях 400 и 800 метров, в зависимости от возраста. Также состоится VIP-забег, 
его участниками станут руководители, должностные лица.

Регистрация участников начнется в 10:00, с 12:00 – будет объявлен старт.
По информации начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной поли-

тики Антона Терентьева, предварительные заявки от образовательных организаций мож-
но подать до 29 января в отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике 
по электронной почте. Участники от 18 лет и старше регистрируются в день проведения 
соревнований с получением индивидуального номера. Спортсмены, занявшие 1-3 места, 
будут награждены медалями и памятными сувенирами, с 4 по 6 места – сувенирами. До-
школьников ожидают сладкие призы, а всех участников - горячий чай. 

«Сражаюсь, верую, люблю…»
Тема «Женщина на войне» была и 

остаётся очень острой и проблем-
ной.  На фронтах Великой Отече-
ственной войны воевало от 800 
тысяч до 1 миллиона женщин. Наши 
женщины освоили более 20 воин-
ских специальностей.  

Конечно, больше всех было санитар-
ных инструкторов, врачей, медсестёр, 
санитарок эвакогоспиталей. Это их руки 
спасали раненых, они возвращали к 
жизни умирающих, вселяли уверен-
ность в отчаявшихся. 

Но почему-то именно эти замечатель-
ные женщины всегда остаются в тени 
мужчин. Поэтому Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козелл   
проводит 4-е Черданцевские чтения на тему «Сражаюсь, верую, люблю…» о женщи-
нах-таличанках – участницах Великой Отечественной войны. Если у вас имеется интерес-
ный материал по данной теме, мы предлагаем присоединиться к нашим выступающим. 

Просим позвонить нам не позднее 27 января 2020 года по телефону 8 (343 71) 2-18-57 
Климовой Татьяне Анатольевне, чтобы мы смогли включить вас в программу чтений. 

Всех, кто хотел бы узнать интересную информацию по данной теме, мы ждём 30 янва-
ря 2020 года в 11-00 час. по адресу: г. Талица, ул. Ленина, 105, Талицкая центральная 
районная библиотека им. Поклевских-Козелл.

Сохраните жизнь! 
В многоквартирных жилых 

домах пос.Троицкого начались 
рейды с участием специализиро-
ванных служб.

На днях в рамках профилактиче-
ской операции «Жилье» сотрудники 
отдела надзорной деятельности по 
Талицкому, Тугулымскому округам 
совместно с представителями Та-
лицкого районного отделения ВДПО 
разъяснили более 30 жителям мно-
гоквартирных домов по ул.Комарова 
действия в случае возникновения по-
жара, вручили памятки и рассказали 
им о современных устройствах обна-
ружения пожара на ранних стадиях.  Особое внимание было уделено состоянию 
и правильной эксплуатации электрообогревателей и бытовых электрических плит, 
используемых для приготовления пищи. 

Отметим, что с начала года на территории ТГО произошло 4 пожара, имеются по-
страдавшие. Уважаемые граждане! Соблюдайте меры пожарной безопасности. Не 
используйте неисправное печное отопление. Ограничьте доступ детей к источникам 
огня! Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – «101».

Рискуют самым дорогим 
33 водителя рисковали жизнью 

своих детей, когда перевози-
ли их в автомобиле без соот-
ветствующих удерживающих 
устройств. 

Масштабные проверки водителей 
прошли на территории Талицкого 
ГО вблизи дошкольных и образова-
тельных учреждений на минувшей 
неделе. Главная цель – выявление 
нарушений пользования ремнями 
безопасности водителями и пасса-
жирами. 

Из 232 выявленных наруше-
ний ПДД за 4 дня - 33 водителя перевозили детей без детских удерживающих 
устройств, еще 132 человека были не пристегнуты ремнями безопасности. Во 
время проведения операции сотрудникам ГИБДД по ТГО удалось выявить од-
ного водителя в состоянии алкогольного опьянения, теперь ему грозит лишение 
водительских прав и штраф в размере 30 тыс. рублей. На остальных нарушите-
лей составлены протоколы об административной ответственности по ст. 12.23 
ч.3 – «Нарушение требований перевозки детей», (штраф в размере 3000 ру-
блей), а также ст.12.6 – «Нарушение правил применения ремней безопасности» 
(штраф 1000 рублей). 

До Дня Победы осталось 
106 дней

23 января 1942 года продол-
жалась битва за Москву. На 
Калининском фронте шли  Торо-
пецко-Холмская и  Ржевско-Вязем-
ская операции.   Войска Западного 
фронта завершили освобождение 
Тульской области. 

В это день в 1943 году   Ставка 
Верховного Главнокомандования ди-
рективой № 30024 поставила зада-
чу: наступлением смежных флангов 
Южного фронта и Северной группы 
войск Закавказского фронта в на-
правлении на Батайск, Азов отрезать 
пути отхода к Ростову-на-Дону основным силам группы армий «А». Черноморской 
группе войск Ставка ВГК приказала главные усилия сосредоточить северо-восточ-
нее Новороссийска, с тем чтобы  отрезать пути отхода противнику на Таманский 
полуостров; одновременно с этим армии правого крыла группы выдвинуть в район 
Краснодара.

23 января 1944 года. Ленинградский фронт. Красносельско-Ропшинская опера-
ция. Ударная группировка фронта продолжала наступление на Волосовском и Си-
верском направлениях. 

23 января 1945 года войска правого крыла 2-го Украинского фронта  в результа-
те боёв советские войска овладели 56-ю населёнными пунктами, в том числе рай-
онным центром Словакии городом Рожнява – крупным узлом шоссейных дорог и 
важным районом железнорудной промышленности.  Войска левого крыла 2-го Укра-
инского фронта вели напряжённые бои по уничтожению окружённой группировки 
противника в западной части Будапешта.

Студенческий десант 
На территории Талицкого город-

ского округа стартовала Всероссий-
ская акция «Студенческий десант», 
приуроченная ко Дню российского 
студенчества. 

С 20 по 24 января полицейские орга-
низуют для студентов Талицкого лесо-
технического колледжа экскурсии в под-
разделения органов внутренних дел, 
помогают узнать об основных направ-
лениях правоохранительной деятельно-
сти, знакомят с криминалистическими 
методиками, а также рассказывают об 
используемой спецтехнике. В меропри-
ятиях принимают участие члены обще-
ственных советов при территориальных 
органах МВД России, представители добровольных народных дружин и ветераны органов 
внутренних дел. Они проводят для ребят тематические экскурсии и беседы.

Организаторы акции «Студенческий десант» надеются, что подобные мероприятия по-
способствуют популяризации профессии полицейского среди молодежи. 

Работать над поправками
Председатель комитета Госдумы 

по государственному строительству 
и законодательству Павел Крашенин-
ников и уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова включены в 
состав рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении поправок в 
Конституцию. 

Работать над поправками в основной 
закон России будут более 70 человек – се-
наторы, депутаты, ученые, общественные 
деятели, представители культуры, меди-
цины, спорта, образования. 

Напомним, 15 января Владимир Путин в 
ходе оглашения Послания Федеральному 
Собранию озвучил инициативу по внесе-
нию изменений в Конституцию РФ.  
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Всем задали… ориентир

Действительно, дошли, бедность накры-
вает все большее количество населения, 
задолженность банкам грозит уже большей 
половине работающего населения, а еще и 
демографическая яма на пути нашего соци-
ально-экономического следования. Запросы 
общества на перемены – обоснованные, 
затяжные, так что решения требовали безот-
лагательного. 

И вот 16-е Послание Президента Владимира 
Путина Федеральному собранию (это консти-
туционная обязанность Президента – оглашать 
планы на ближайшее будущее), прозвучавшее 15 
января 2020 года! Многие эксперты  сказали, а 
россияне с ними согласились, что это Послание 
стало «революционным» - основания для этого              
имеются серьезные: Президент озвучил целый 
ряд важных инициатив, поручений, которые ради-
кально повлияют на политическую и социальную 
жизнь страны.

«Судьба России зависит от того, сколько нас 
будет!» - эту фразу Президента уже забрали на 
слоган во многих регионах. Действительно, из 
всех ресурсов  самым главным является ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКИЙ.  Чтобы положение исправить (рожа-
ем меньше, чем в войну, нынешнее население 
РФ составляет всего 147  млн. человек) - пред-
ложено программу Материнского капитала про-
длить, как минимум до 2026 года, а выплаты «по-
ложить» и на  первенца, начиная с января 2020 
года – 466 тыс. рублей. За рождение второго идет 
материнский капитал на 150 тысяч  рублей боль-
ше, если не получали средства на первого ребен-
ка. При рождении третьего –  на 450 тыс. рублей  
государство  закроет ипотеку семье. Социальные 
выплаты на ребенка с января 2020 года будут 
проводить до трех лет, если в семье не выходит 
два прожиточных минимума на человека.

Из этого же сегмента «Человеческий капитал»  
-  выплаты на детей для малоимущих семей в 
возрасте от 3 до 7 лет (чьи доходы не превышают 
одного прожиточного минимума на человека). На 
первом этапе выплата составит половину прожи-
точного минимума. В дальнейшем возможны вы-
платы в размере всего прожиточного минимума.

Всем регионам президент дал указание, что 
борьба с бедностью будет считаться важным по-
казателем работы. Ещё в декабрьском послании 
2012 года Президент говорил: «Нас должно быть 
больше, и мы должны быть лучше в нравствен-
ности, в компетенциях, в работе, в творчестве».

Вопрос нехватки кадров – учителей, врачей 
предусмотрено решить большим количеством 
бюджетных мест в ВУЗах страны. Кстати, пред-
усмотрены и доплаты учителям за классное руко-
водство в размере 5 тыс. рублей, деньги пойдут 
из федерального бюджета.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – важная составляющая 
в развитии человеческого капитала. Путин потре-
бовал сконцентрировать усилия на первичном 
звене здравоохранения. Пойдут масштабные 
ремонты, переоборудование районных больниц, 
поликлиник, станций Скорой помощи. Для этого  
выделено дополнительно федеральных ресур-
сов – 550 млрд. рублей. Уже в этом году анон-
сирован переход на новую систему оплаты труда 
сотрудников сферы здравоохранения, которая 
основана на едином для всей страны перечне 
надбавок и компенсаций. 

НОВОСТИ  деловой тематики
Президент попросил Госдуму пересмотреть 

некоторые нормы УК по экономическим статьям. 
В частности, сообщил, что внесены в ГД поправ-
ки по применению ст.210 УК РФ (организация 
преступного сообщества или участие в нем) по 
экономическим составам и добавил, что право-
охранительные органы «впредь будут обязаны 
доказать, что организация, компания  изначаль-
но, умышленно создавались для незаконной 
цели».

Еще один тезис связан с ростом инвестиций в 
стране – ежегодный прирост должен составить не 
менее 5 %. А за этим стоят новые производства, 
расширение рабочих мест, повышение произво-
дительности труда, внедрение новых технологий 
и т.д. и т.п.

НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ -
НЕ БУДЕТ?!

Нет, новой Конституции не будет, принятая при 
Президенте Б.Н. Ельцине в 1993 году, она еще не 
исчерпала своего потенциала, НО РЯД ПОПРА-
ВОК – НЕОБХОДИМ, отметил Президент. Одна 
из них – в Конституции закрепят норму о МРОТ 
(минимальном размере оплаты труда), который 
не должен быть меньше прожиточного минимума 
и об обязательной ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ.

Также Президент предложил внести поправки, 
которые прямо гарантируют приоритет Конститу-
ции РФ в правовом пространстве страны.

Возрастет роль ПАРЛАМЕНТА, а премьера 
(председателя правительства) утвердит (уже 
утвердила Михаила Мишустина) Госдума. Вла-
димир Путин выдвинул еще ряд поправок, ка-
сающихся  политического устройства страны. 
Обратил внимание, в первую очередь,  на такой 
орган власти, как ГОССОВЕТ – совещательный 
орган при Президенте страны, куда входят, в том 
числе, и главы всех регионов. Вот оценка его ра-
боты главой государства: «За прошедшее время 
Госсовет показал свою высокую эффективность: 
его рабочие группы обеспечивают профессио-
нальное, всестороннее, качественное рассмо-
трение наиболее значимых для граждан и стра-
ны вопросов. Считаю целесообразным закрепить 
в Конституции России соответствующий статус и 
роль Госсовета». 

Вместе с тем, Путин призвал усилить роль пар-
ламента в политической жизни страны. Согласно 
его предложениям, Госдума будет утверждать 
премьер-министра (его утвердили уже на следу-
ющий после выступления президента день – Ми-
хаил МИШУСТИН – председатель правительства 
России). Будет утверждать его заместителей, фе-
деральных министров, а Президент будет обязан 
назначить утвержденных Госдумой кандидатов. 
КСТАТИ, новый состав правительства на 22 янва-
ря 2020 года уже сформирован.

Требования к чиновникам ЗАКРЕПЯТ В КОН-
СТИТУЦИИ (это главы субъектов федерации, 
члены Совета Федерации, депутаты ГД, предсе-
датель правительства, его заместители, феде-
ральные министры, руководители иных феде-
ральных органов, а также судьи) – НЕ СМОГУТ 
иметь иностранное гражданство, вид на житель-
ство или иной документ, который позволяет по-
стоянно проживать на территории другого госу-
дарства.

Президент подчеркнул: «Смысл, миссия го-
сударственной службы именно в СЛУЖЕНИИ, 
и человек, который выбирает этот путь, должен 
прежде всего для себя решить, что он СВЯЗЫ-
ВАЕТ СВОЮ ЖИЗНЬ С РОССИЕЙ, С НАШИМ 
НАРОДОМ».

К Президенту России Путин предложил предъ-
явить еще более жесткие требования – человек 
должен проживать на территории России не ме-
нее 25 лет и не иметь иностранного гражданства 
или вида на жительство -    все это найдет от-
ражение в поправках Конституции 1993 года. Вы-
сказал В. Путин  возможность  убрать из статьи 
Конституции о президентских сроках слово «под-
ряд», оставив будущему главе государства лишь 
два срока…

Известно, что поправки в Конституцию вы-
несут на всеобщее голосование, только КОГ-
ДА и КАК – пока неизвестно. Высказывание 
Путина: «ВСЕ В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ РЕШАЮТ 
ЛЮДИ!» - тоже размещают на рекламных щи-
тах, а в народе говорят: «ВОТ, ЗАДАЛИ ЧИ-
НОВНИКАМ ПЕРЦУ!», а другие поправляют: 
«ЗАДАЛИ ОРИЕНТИРЫ!». В любом случае – 
это задание от главы государства и его надо 
выполнять.

Всю неделю после оглашения Президентом России Послания Федеральному собранию россияне не 
прекращают дискуссии, одни говорят, что «хорошо, наконец-то к социализму повернули, на народ 
внимание обратили!», другие в переменах видят лишь «политический ход», мол, могли бы и раньше 
ЭТО СДЕЛАТЬ, глядишь, не дошли бы до ручки…».
Галина АНТИПИНА
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Вместе с главой Талицкого ГО 
Александром Толкачевым он посе-
тил строящуюся ледовую арену в 
микрорайоне «Южный» г.Талицы, а 
также другие социально-значимые 
объекты.

Внимание областного гостя было уде-
лено развитию строительства, инфра-
структуры Талицкого городского округа. 
Официальные лица в течение дня побы-
вали на территории Талицкой централь-
ной районной больницы, в пос.Троицком 
– в новом микрорайоне «Жемчужина», 
где в перспективе строительство много-
квартирных домов, а также в пос.Пио-
нерском. В зоне особого внимания – Дом 
культуры, который требует ремонта. На-
помним, что с просьбой сохранить досу-
говый центр обратилась в мае 2019 года 
к министру культуры региона Светлане 
Учайкиной инициативная группа жителей 
поселка. В течение месяца после обра-
щения жителей здание было осмотрено 
представителями регионального мин-
строя и был принят ряд решений. 

- На территории вашего округа распо-
ложен чудесный, уникальный по своей 
архитектуре Дом культуры. Его необхо-
димо восстановить, провести капиталь-
ный ремонт, тем более, что состояние 
конструкций и помещений позволяет это 
сделать, к этому выводу мы пришли по-
сле осмотра ДК. Муниципалитету было 

вынесено предложение подготовить про-
ект капитального ремонта Пионерского 
ДК, на сегодняшний день проект нахо-
дится в стадии выбора подрядчика, - от-
метил В.А.Московских.

Продолжением встречи стал прием 
граждан по личным вопросам в админи-
страции ТГО. Со своими вопросами к за-
местителю министра обратились более 
10 человек. Во встрече с жителями также 
приняли участие глава ТГО Александр 
Толкачев, начальник управления ЖКХ 

администрации ТГО Сергей Дорошек, 
депутат Думы ТГО Андрей Яровиков. 

Большая часть обращений касалась 
программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья, порядке предостав-
ления жилых помещений и признания 
многоквартирных домов аварийными, а 
также строительство жилья для детей-ин-
валидов. На некоторые обращения офи-
циальные лица дали разъяснения сразу, 
другие – требуют дополнительного рас-
смотрения. В течение месяца все отве-

ты жителям будут подготовлены и даны 
письменные ответы. 

Итогами поездки Виктор Московских 
остался доволен, он высоко оценил ход 
работ по строительству современного 
крытого ледового катка, а также реали-
зацией программы переселения из вет-
хого и аварийного жилья на территории 
Талицкого ГО. 

Фото автора.

Курс на развитие
В минувший вторник Талицкий городской округ с рабочим визитом посетил первый заместитель 
министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
Виктор Московских
Анжелика ГОРИНА

Часть жителей получили квитан-
ции за услугу «обращение с ТКО» с 
перерасчетами в большую сторону.

Плата за коммунальную услугу «об-
ращение с ТКО» начисляется, исходя 
из количества проживающих в жилом 
помещении лиц. В 2019 году абонентам 
предоставили время для актуализа-
ции данных. Дополнительно в инфор-
мационных листовках, приложенных к 
квитанциям, всех абонентов регулярно 
уведомляли об установленной зако-
ном обязанности гражданина самосто-
ятельно в срок не позднее 5 рабочих 
дней сообщать об увеличении или 
уменьшении числа граждан, прожива-

ющих (в том числе временно) в жилом 
помещении. 

Абонентам, кто до декабря не предо-
ставил эти сведения, регоператор пе-
ресчитал плату за услугу «обращение 
с ТКО» по результатам проведенной 
сверки. 

Чтобы скорректировать начисле-
ния, жители и сейчас могут направить 
актуальные документы и уточнить ко-
личество проживающих: для этого не-
обходимо обратиться в обособленное 
подразделение ЕМУП «Спецавтобаза». 
Также для абонентов, получающих кви-
танции регоператора напрямую, реа-
лизован сервис «Личный кабинет для 

физических лиц», который позволяет 
уточнить количество проживающих 
дистанционно.

Также напоминаем, что собственни-
кам жилых помещений в многоквартир-
ных домах, не перешедшим на прямые 
расчеты со «Спецавтобазой», докумен-
ты необходимо предоставлять в свою 
управляющую компанию.

Подробную информацию по переч-
ню необходимых документов, адресам 
территориальных представительств, 
нормативной базе работы региональ-
ного оператора можно найти на сайте 
ЕМУП «Спецавтобаза» www.sab-ekb.ru. 

Скорректировать начисления – реально
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
в Восточном кластере Свердловской области «Спецавтобаза» в декабре провел сверку лицевых 
счетов абонентов

Сотрудниками ОУУП и ПДН совместно с Ро-
спотребнадзором было проверено 101 торговое 
предприятие, магазины, кафе и дискотеки. В ходе 
рейдов был выявлен 1 факт реализации никотино-
содержащей бестабачной продукции. По данному 
факту на предпринимателя составлен протокол 
и направлен на рассмотрение в суд. Согласно 
ст.14.43 ч.2 КоАП РФ за правонарушение предусмо-
трен штраф. 

Напомним, что оптовая и розничная торговля насва-
ем и табаком сосательным (снюсом) на территории РФ 
запрещена Федеральным законом от 23.02.2013 № 
15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака». Вместе с тем реализуется новая никоти-

носодержащая продукция – аналог запрещенного в РФ 
снюса, где табак заменен на никотин. При этом произ-
водители используют идетификационные признаки, 
присущие для пищевой продукции, способ применения 
(жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, 
леденцы, жевательная резинка и т.п.). Лабороторно 
подтверждена потенциальная опасность употребления 
такой продукции, создающей угрозу жизни и здоровью 
населения, в особенности детей и молодежи. Главный 
внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн 
на минувшей неделе заявил, что в РФ зафиксирована 
первая смерть от некурительных никотиносодержащих 
веществ. А по результатам проведенных Роспотребнад-
зором исследований в указанной продукции никотин об-
наружен в концентрациях, превышающих допустимое 

содержание в сравнении с нормативом для табачной 
продукции в 20-30 раз и соответствует одномоментному 
выкуриванию 20-30 сигарет. 

Роспотребнадзор открыл внеочередную «горячую ли-
нию» для консультации населения о некурительной ни-
котиносодержащей продукции и рисках ее употребле-
ния, сообщила пресс-служба ведомства. Операторы 
Единого консультационного центра Роспотребнадзора 
8 800 555 49 43 (звонок бесплатный) осуществляют кру-
глосуточный прием звонков.

Сообщить информацию о местах продажи снюса в 
Талицком ГО можно по телефонам полиции: 2-13-86, 
2-10-86, 4-95-62 или 4-95-47. 

Ред. 

За продажу снюса – под суд!
В период с 10 по 13 января 2020 года на территории Талицкого ГО проводились профилактические 
мероприятия по противодействию распространению снюса
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ДОБРОЕ ИМЯ. ДОБРОЕ ДЕЛО. ДОБРОЕ СЛОВО.  

Дорогие читатели! В 2020 году редакция возвращается к доброй традиции: в течение всего года мы будем рассказывать о самых достойных 
жителях Талицкого ГО. О тех, кто совершает достойные поступки, добивается трудовых достижений и показывает добросовестную работу, о 
тех, чье поведение и профессиональная деятельность вызывают уважение и признание таличан. Такие люди своим трудом и жизненной позицией 
доказали, что достойны быть на «Доске Почёта Талицкого ГО». 

В рамках проекта мы расскажем о лучшем опыте наших земляков в сферах образования, медицины, культуры, сельского хозяйства, спорта, 
производства и т.д. Мы приглашаем принять участие руководителей всех уровней: если в коллективе есть такие люди, расскажите о них на 
страницах газеты. «Доска Почёта Талицкого ГО» - для всех, кто ее достоин.

Редакция.      

«ДОСКА ПОЧЁТА ТАЛИЦКОГО ГО»
Мы представляем лучших - лучшие представляют Талицу!

Иван Иванович 
ИВАНОВ 

Электромонтер по эксплуатации рас-
пределительных сетей 4 разряда Участка 
по эксплуатации оборудования распре-
делительных сетей 0,4-10 кВ Буткинского 
района электрических сетей производ-
ственного отделения «Талицкие элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго». Занесен на 
Доску почёта ОАО «МРСК Урала»

Стаж работы в отрасли - 21 год. Трудо-
вая деятельность Ивана Ивановича свя-
зана с отраслью энергетики с 1994 года, 
когда он был принят электрослесарем по 
ремонту распределительных устройств в 
Талицкий РЭС на Буткинский участок Та-
лицких электрических сетей. В 1997 году 
был переведен водителем спецавтомо-
билей, сначала ГАЗ-53, потом ГАЗ-66 с 
совмещением обязанностей электросле-
саря Буткинского участка. В 1999 году 
переведен в Буткинский РЭС в бригаду 

по ремонту ТП и ПС. С 2003 года и по 
сегодняшний день с успехом трудится 
в должности электромонтера, является 
допускающим и производителем работ.

Иван Иванович принимал участие 
практически во всех работах БуРЭС: 
реконструкции ВЛ-10кВ фидер Калинов-
ский для кольцевания по распредели-
тельным сетям ПС Бутка – ПС Трехозер-
ка, отремонтированы линии 0,4кВ в д. 
Южаковой, д. Вихляевой, д. Пеньки, с. 
Бутка, д. Трехозерной, осуществлен ка-
питальный ремонт 7 фидеров ВЛ-10кВ с 
заменой деревянных опор и переносом 
провода на новые опоры протяженно-
стью 53 км. 

При его непосредственном участии 
была проведена реконструкция высоко-
вольтной линии 10 кВ (замена первых 
опор с ЛР-10 кВ) отходящих фидеров от 
подстанции 110/10 кВ: ПС Бутка – 8 фи-
деров (2016 г.), ПС Зарубина – 9 фиде-
ров (2017 г.), ПС Трехозерка – 4 фидера 
(2018 г.) Произведена замена неизоли-

рованного провода на СИП на высоко-
вольтной линии 10 кВ: заменено 8 км. 
провода. В 2017 году принимал участие 
в ограждении 11 социально-значимых 
трансформаторных подстанций.

Иван Иванович участвует в обходах и 
осмотрах ВЛ-10/0,4кВ. За весь период 
его работы в должности электромонтера 
не было допущено ни одной серьезной 
аварии и ни одного случая травматиз-
ма. Неоднократно ездил с бригадой РС в 
командировки для строительства как но-
вых объектов, так и реконструкции дей-
ствующих. Принимал участие в соревно-
ваниях бригад РС ТалЭС.

Иван Иванович в совершенстве знает 
оборудование подстанций, трансфор-
маторных подстанций и линии распре-
делительных сетей. За время работы 
проявил себя как грамотный специалист, 
профессионал высокого класса, спосо-
бен решать любые поставленные перед 
ним задачи. Пользуется авторитетом и 
уважением всего коллектива РЭС.

Производство

Татьяна Александровна 
БЛИНОВА

13 лет является бессменным руково-
дителем Пионерского информационного 
культурно-досугового центра. Татьяна 
Александровна сумела сплотить талант-

ливый, творческий, высококвалифици-
рованный, активный по своей жизненной 
позиции коллектив, объединенный еди-
ной целью: приносить людям радость, 
возрождать и сохранять самобытное, на-
родное творчество, внедрять народные 
обряды, праздники, традиции в повсед-
невную жизнь селян. На базе Пионер-
ского ИКДЦ на протяжении многих лет 
активно работают коллективы, имеющие 
звание «народный»: это академический 
камерный хор, фольклорный ансамбль 
«Веселушки», ансамбль песни и частуш-
ки «Завлекаши», образцовый детский 
фольклорный коллектив «Веретенце». 
Все они постоянно представляют Талиц-
кий ГО на фестивалях и конкурсах рай-
онного, областного, межрегионального 
значения. И организатором участия кол-
лективов в этих мероприятиях является 
Татьяна Александровна. За большой 
вклад в развитие культуры в городском 
округе Блинова Татьяна Александровна 
в 2019 году награждена Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Сверд-
ловской области. Также в 2019 году она 
стала победителем конкурсного отбора в 
номинации «Лучшие работники муници-
пальных учреждений культуры, находя-
щихся на территории сельских поселе-
ний Свердловской области». 

Культура
Екатерина Геннадьевна 

НИКУЛИНА 

Перинатальный психолог, акушерка, кон-
сультант по грудному вскармливанию Та-
лицкой ЦРБ.

Стаж работы Екатерины Никулиной со-
ставляет более 12 лет, последние 5 лет она 
посвятила должности психолога – огром-
ную часть работы занимает доабортное 

консультирование, направление, целью 
которого стоит помочь женщине сделать 
осознанный выбор, основываясь на цен-
ности жизни нерожденного ребенка, сохра-
нении семьи и репродуктивного здоровья 
женщины. Результатом проделанной рабо-
ты стал социальный фильм «Новая жизнь», 
режиссером которого выступила сама пси-
холог. Его главными героинями стали жен-
щины, когда-то оказавшиеся в ситуации ре-
продуктивного выбора и сделавшие шаг в 
новую жизнь, и их счастливые дети. Работа         
Е.Г.Никулиной была представлена в 2018 
году на Всероссийском конкурсе  «Святость 
материнства», который организует Фонд 
Андрея Первозванного при поддержке 
Минздрава РФ, где заняла 3 место в номи-
нации «За лучшую просветительскую дея-
тельность по сохранению беременности». 

При участии Екатерины Геннадьевны и 
всего персонала акушерское отделение 
Талицкой ЦРБ в 2019 году получило меж-
дународный статус  и вошло в список Все-
мирной организации здравоохранения как 
«Больница, доброжелательная к ребенку». 
Именно она, как консультант по грудному 
вскармливанию, целенаправленно рабо-
тала по внедрению данной программы. 
Родильное отделение успешно реализует 
10 принципов грудного вскармливания.  
Благодаря этому улучшилось качество 
обслуживания пациентов, повысился про-
фессионализм сотрудников, тем самым 
увеличивается количество детей, находя-
щихся на грудном вскармливании.

Медицина

Перинатальный психолог, акушерка, кон-

Сергей Владимирович ШУМИЛОВ
Тренер-преподаватель высшей категории по виду спорта «Руко-

пашный бой», имеет высшее профессиональное образование. В 
МКОДО ТГО «Талицкая СШ имени Ю.В. Исламова» трудится 15 лет. 

Его педагогическая деятельность направлена на отбор одарен-
ных детей, создание условий для их физического образования, 
воспитания и развития, совершенствование тактико- технического 
мастерства и приобретение соревновательного опыта, формирова-
ние морально-волевых качеств, достижение высоких результатов 
выступлений на соревнованиях всероссийского уровня, организа-
цию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 
и безопасного образа жизни. Воспитал 10 Мастеров спорта. 

Сегодня его воспитанники активно принимают участие в офици-
альных спортивных соревнованиях муниципального, областного, 
окружного (УРФО) и российского уровнях. В состав его групп входит 
17 спортсменов, из них 8 человек имеют первый спортивный разряд 
и 9 кандидатов в мастера спорта (КМС).

Спорт



И начать воспоминания о той эпохе я хотела  с 
детства.  Тогда  не было гаджетов, скейтбордов, 
роликов, обилия телеканалов, даже книг было 
мало по сравнению с тем океаном, что есть сейчас. 
И тем не менее, не помню ни одного дня, чтобы мы  
скучали.  И я вспомнила некоторые увлекательные 
вещи, наполнявшие наши  дни. Причем, развлече-
ния эти   не стоили почти ничего. Может, вы тоже 
их помните?

«УДИВИТЕЛЬНЫЕ» КОЛЛЕКЦИИ
Чего только не собирали и не копили дети, жившие 

в СССР. К примеру,  фантики от конфет и шоколадок.  
Особенно ценились фантики от зарубежных конфет, 
это были сокровища, которые выменивались на другие 

сокровища, и все хотели ими обладать. Фантики глади-
ли утюгом, чтобы они были как можно глаже, хранили 
в красивых коробочках, ходили друг к другу в гости с 
этими драгоценностями, торговались, менялись, ссо-
рились, плакали из-за потерявшихся или порвавшихся 
фантиков, находили новых друзей на почве этого уди-
вительного коллекционирования.

Были и другие коллекции, удивительные по своей 
простоте. Собирали открытки, календарики, чуть позже 
-  плакаты с изображением знаменитых певцов и актё-
ров, вкладыши от жевательных резинок…

АНКЕТЫ И ПЕСЕННИКИ
 В песенник или анкету  превращалась обычно тол-

стая тетрадь Этим развлекались девочки. Они стара-
тельно  переписывали в свои тетрадки тексты популяр-
ных на тот момент песен.  Старались писать самым 

красивым своим почерком, раскрашивая начальные 
буквы строчек, пририсовывая сердечки. А также вкле-
ивали в песенник красивые картинки и, если повезёт 
найти, то и изображения популярных артистов. Песни 
чередовались с незамысловатыми стихами,  конечно, 
о любви. 

В других толстых тетрадях были анкеты. Сколько 
тебе лет, твой любимый фильм, любимая певица, пе-
вец, любимая фраза… Анкету оставляли на один-два 
дня тому, кого просили ее заполнить, потом трепетно 
рассматривали еще одну заполненную страницу, поже-
лания хозяйке анкеты, рисунок на память. Еще роспись! 
Девочки репетировали в этих анкетах свою роспись. 
Очень хотелось, чтобы именно твоя была самой краси-
вой и оригинальной.  

Среди всех владелиц песенников и анкет был неглас-
ный конкурс - у кого же самые красивые, самые акку-
ратные, самые полные тетрадки, самые редкие песни и 
самые красивые стихи.

БУМАЖНЫЕ КУКЛЫ
Это сейчас можно без труда купить бумажные куклы 

и одежду к ним. Выбор огромен. А раньше их печатали 
в детских журналах и то редко, и девчонки  повально 
сами  рисовали бумажных кукол. Самой крутой девоч-
кой в классе или во дворе считалась та, которая лучше 

всех умела рисовать этих кукол. К ней просто очереди 
выстраивались с заказами: нарисуй мне куклу-маму, 
куклу-папу, куклу-дочку и куклу-младенца, а теперь 
одежки каждому. Кукол рисовали в обычных школьных 
тетрадях, потом вырезали и наклеивали на картон.

А хранили весь этот кукольный народ и его гардероб 
в еще одном бумажном изобретении - домике из те-
традки!  Девочки умудрялись делать разные сложности 
с бумажным интерьером, вырезали окошки, подклеи-
вали дополнительные кармашки, в этих тетрадках-до-
миках были «настоящие» платяные шкафы, тумбочки, 
кухонные плиты! 

РЕЗИНОЧКА И КЛАССИКИ
Классики – самая популярная игра моего детства. 

Весной, как только появлялись первые проталины, мы 
уже бежали рисовать классики и прыгали до самого 
вечера.  Первый игрок прыгает по классикам вперед и 
назад, попадая во все прямоугольники. Первый раз он 
прыгает на правой ноге. Во второй раз на левой ноге. В 
третий раз он прыгает, меняя ноги. Четвертый раз — на 
обеих ногах. Игрок прыгает в такой последовательно-
сти, пока не сделает ошибку: заступит на линию, пры-
гнет на двух ногах, когда надо на одной, прыгнет не на 
той ноге; тогда он выходит из игры. Другие игроки пры-
гают таким же образом. Когда снова подойдет очередь 
первого игрока, он начинает прыгать с того места, где 
сделал ошибку. Побеждает тот, кто первым пройдет всю 
последовательность прыжков.

Был в нашем советском детстве и ещё один  хит – ре-
зиночка. Играли все - девочки, мальчики, малыши, под-
ростки, во дворе, дома, в школе на переменах.  Резинка 
натягивалась  на ноги стоящих друг напротив друга де-
тей, на ширине плеч, на определенном расстоянии друг 
от друга, а третий участник начинает прыгать на краях 
резинки особым образом - то впрыгивая, то выпрыги-
вая из прямоугольника резинки, захватывая один край, 
отпуская его. Если сбился - прыгает другой участник. 
Если прошел все без ошибок - уровень сложности ста-
новится выше (в буквальном смысле - резинка подни-
мается на ногах держащих все выше и выше). Видела 
самый сложный уровень однажды - на талии. И ведь 
брали эту высоту прыгуньи!

А ещё прыгали через скакалку, тоже был целый ком-
плекс испытаний на мастерство: прыгали на одной ноге 
ноги крестиком, вперёд, назад…  Были игры: «вышиба-
лы», «цепи кованые», «казаки-разбойники»… 

Вот такое у нас было детство! 
Воспоминаниями делилась 

Наталья Стихина.
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Если вы тоже желаете 
поностальгировать по той эпохе, пишите, 
делитесь своими воспоминаниями. 
Возможно, у вас сохранились интересные 
вещи, сделанные в СССР, расскажите о них.  
Ждём ваших откликов. 

Вот оно какое наше детство
СССР - это целая эпоха со своими особенностями, научными открытиями, спортивными 
достижениями, культурными феноменами. Эта эпоха оставила наследство, которое до сих пор 
интересно и актуально.














