
1932 год, 17 сентября, 
«Коллективная стройка»:

«В сельхозартели им. «Сталина» 
Белоносовского сельсовета 
указания об авансировании 
колхозников самым грубым 

образом нарушаются. В артели 
выдается 15% от фактически 
обмолоченного хлеба и помимо 

того, выдается по 1 килограмму 
на каждый выработанный 

трудодень. Это ведет к большому 
разбазариванию хлеба».

1959 год, 18 сентября, 
«За коммунизм»:

«15 сентября Председатель 
Совета Министров СССР Н.С. 
Хрущев прибыл в Вашингтон с 

официальным визитом в США по 
приглашению президента США Д. 

Эйзенхауэра».

1998 год, 22 сентября, 
«Сельская новь»:

«С шести вечера 15 сентября 
до двух часов дня 16 сентября 

продлилась вынужденная 
голодовка пациентов районной 

больницы. Городским больным 
родные подкинули  сухие 

пайки, а вот иногородним 
пришлось подтянуть пояса… По 
имеющимся сведениям районная 

больница получила из заложенных 
в бюджете средств только 7% 

из требуемых на приобретение 
медикаментов, а на питание – и 

того меньше». 

Новости 
из прошлого

www.газета-сельская-новь.рф

Общественно-политическая газета Талицкого городского округа

В Талицком городском округе растет число заболевших ОРВИ. 
Из-за всплеска вирусных инфекций временно закрыты несколько классов 
в школах района 2

Заболевают 
один за другим…

Где ещё 
мерзнут

Чем занять 
ребёнка

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

плановых отключений электроэнергии на период с 21.09.2020 г. по 25.09.2020  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. Черемухова, ул. Пролетарская, Угор. 21.09.2020 9:00 17:00

п. Троицкий, ЗАО «Талицкое», МК 
«Рефтинский», мраморный цех. Электроцех, 
ул. Челюскинцев, Первомайская, пилорама, 
водобашня, гаражный комплекс. Пищевиков, 
Совхозная, Мира, Восточная, пер. Восточный.

21.09.2020; 
23.09.2020

8:00
13:00

13:00
17:00

д. Одина, Речкина, Октябрьский, 
Притыкина.

21.09.2020; 
23.09.2020

8:00
13:00

13:00
17:00

д. Панова, ул. Молодёжная, Загумённая, 
Победы, 5, 7, 8, 10, 12, гараж МЧС, 
водобашня, магазин, детский сад.
д. Москвина, ул. Зимина, Угор, Лесная, 
Погорелка, Шабары, Подборье.

24.09.2020  
25.09.2020 9:00 17:00

с. Яр, ул. Ленина, Береговая, Пышминская, 
пер. Солнечный 21-25.09.2020 9:00 17:00

п.Троицкий, МЧС, автомойка, ИП Окунев, 
магазин «Стройхозтовары», кафе, ТЦ 
«Троицкий», лесопильный цех.

21.09.2020-
24.09.2020 9:00 16:00

С ежедневным включением оборудования по окончании работ.
*В графике возможны изменения.

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ПОДПИСЧИКИ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Редакция газеты «СН» работает  с понедельника по четверг, с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, объявления и реклама принимаются с 

соблюдением мер индивидуальной защиты (маски) в связи с  введением дополнительных профилактических мер по коронавирусу. 
Также купоны бесплатных объявлений можно опустить  в ящик, что расположен у входной двери редакции. Кроме того, 

объявления можно подать  по телефонам : 2-11-73, 2-13-73.  
Рекламу от юридических лиц  также принимаем по электронной почте: gazeta-sn@mail.ru 
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Горячая линия 
по школьному питанию

В Свердловской области запусти-
ли горячую линию по вопросам пи-
тания в школах. Получить консульта-
цию специалистов можно  в период 
с 14 сентября по 5 октября.

Специалисты дадут разъяснения, как 
часто должны питаться дети, что не-
обходимо ребенку в рационе питания, 
как должно быть организовано горячее 
питание в школах, что делать, если пи-
тание в школе не отвечает установлен-
ным нормам, как организовать в школе 
питание ребенка, которому необходима 
особая диета, что нужно знать о норма-
тивных документах и действующих са-
нитарных правилах.

Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области звонки на го-
рячую линию  принимает  по будням, с 8:30 до 17:00,  по телефону: 8(34371) 2-85-22. 

Площадка для спорта 
В Талицком городском округе 

продолжается благоустройство и 
ремонт спортивных площадок. 

На этой неделе начались работы 
возле культурно-досугового центра 
«Центральный» в пос.Троицком. 

Уличная спортивная площадка бу-
дет оборудована силами работников 
МБУ ТГО «Спорт-сервис». На сегод-
няшний день им уже удалось уложить 
искусственное покрытие, в скором 
времени здесь будут установлены 
тренажеры. 

Напомним, что в течение лета были 
отремонтированы уличные тренажеры на территории Вновь – Юрмытской управы, 
а на территории Пионерской управы заменили волейбольную сетку. Также в летний 
период на площади Молодежной появился мини-стадион, где сейчас имеется все 
необходимое для занятий спортом – физкультурный комплекс и спортивно-развива-
ющее оборудование.

Стоит отметить, что уличные спортивные площадки устанавливают на нашей тер-
ритории по программе «Развитие физкультуры и спорта на территории Свердлов-
ской области до 2024 года». Так за последние три года за счет средств местного и 
областного бюджетов, на условиях софинансирования, удалось установить спортив-
ные комплексы на территории Нижне-Катарачской управы, Юрмыте, Талице. 

Ковидная сводка
Уровень заболеваемости корона-

вирусной инфекцией на террито-
рии Талицкого городского округа 
остается стабильным.

По информации помощника вра-
ча-эпидемиолога Талицкой централь-
ной районной больницы Юлии Ке-
дровских на 15 сентября в Талицком 
городском округе под наблюдением 
медицинских работников находится 
15 жителей, у них подтвержден диа-
гноз COVID-19. Контактировавших с 
ними насчитывается 43 человека. 

За время пандемии выписаны из 
больниц 196 жителей Талицкого ГО, 6 человек не смогли побороть эту болезнь…
Всего же за время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 217 таличанам. 

Стартовали ВПР
С 14 сентября по 12 октября 

школьники по всей России напи-
шут всероссийские проверочные 
работы (ВПР). Конкретные даты 
проведения испытаний школы 
определяют самостоятельно.

 На сегодняшний день это самая 
массовая оценочная процедура в 
стране. Цель таких работ - диагно-
стика знаний учеников 5-9 классов. И 
впервые у каждой школы будет свой 
уникальный вариант контрольных ра-
бот. 

Руководитель Рособрнадзора Ан-
зор Музаев рассказал об особенностях ВПР в 2020 году. Главная из них - само вре-
мя проведения. Традиционно ВПР проходят весной, но в этом году из-за пандемии 
их перенесли на начало учебного года.  Оценивать будут не только учителей, но и 
школьников.  Музаев еще раз акцентировал: ВПР проводятся не для выставления 
оценки, а для диагностики и выявления возможных пробелов.

Как привлечь миллионы 
на развитие села?

Депутат Госдумы РФ Максим Ива-
нов вместе с Семеном Власовым, 
замминистром АПК и потребитель-
ского рынка Свердловской области 
провели круглый стол для глав 
муниципалитетов Восточного управ-
ленческого округа. 

Основная тема встречи: как войти в 
ведомственную программу Минсельхо-
за РФ «Современный облик сельских 
территорий» и получить бюджетное 
финансирование масштабных стро-
ек.  Программа действует с 2019 года, 
в Свердловской области по ней уже 
возводят новую школу в Байкалово, ко-
торая примет первых учеников в 2021 году, и уличную сеть газопроводов высокого и низ-
кого давления. Общий объем финансирования – 531 млн. рублей, из них 320 миллионов 
выделит федеральный бюджет. 

Берегите себя! 
В Талицком городском округе 

увеличилось количество заболев-
ших ОРВИ. 

Основная доля приходится на детей 
в возрасте от 7 до 14 лет.

По информации медицинского ста-
тиста ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Талицком районе» Надеж-
ды Корзуниной, с 7 по 13 сентября 
было зарегистрировано 508 случаев 
заболевания ОРВИ. Хотя за анало-
гичный период прошлого года их было 
236. Рост составил в 2,1 раза. 

Большая часть заболевших прихо-
дится на детей в возрасте от 7 до 14 лет – 245 случаев. Чуть меньше – 123 человека 
– на подростков старше 15 лет. Также зарегистрированы случаи заболевания у детей 
от 0 до 2-х лет, 3-6 лет и взрослого населения. 

Кроме того, из-за сезонного заболевания временно пришлось закрыть на карантин 
несколько классов в школах г.Талицы и Буткринской школе. 

В дома пришло тепло
В ТГО стартовал отопительный сезон.
15 сентября, как и полагается, батареи в квартирах таличан потеплели. 
Из 63 котельных, что действуют на территории Талицкого городского округа, на утро 

16 сентября не была запущена только одна – в микрорайоне Комплекса. Причиной ста-
ла установка современного оборудования в котельной. Как рассказал «СН» заместитель 
главы администрации ТГО Михаил Михайлов, к вечеру 16 сентября все работы должны 
быть завершены. Тепло в дома жителей будет подано. 

К этому же времени должны быть завершены работы в восточном микрорайоне, где 
производили замену теплотрасс от котельной «Регионгаз-     инвеста» к многоквартирным 
домам. На утро 16 сентября без тепла оставались детский сад «Теремок» и Талицкая 
школа №55. Запуск тепла в эти объекты планировали на вечер этого же дня. 

Отметим, что подготовка к новому отопительному сезону началась в нашем районе с 1 
июня. На сегодняшний день все 63 котельных – 15 газовых и 48 угольных – готовы к ото-
пительному сезону 2020-2021гг., уголь в район поставлен. 



Свой визит Светлана Валерьевна начала с посеще-
ния СПК «Яр» - это сельхозпредприятие специали-
зируется на выращивании крупного рогатого скота. 
«Ферма в этом хозяйстве  стремительно развивается 
по моим ощущениям, - поделилась впечатлениями 
И.О. областного министра. – Председатель Светлана 
Филистеева любит своё дело, стремится его разви-
вать. Думаю, в ближайшее время мы увидим здесь 
самые новые технологии». 

Отметила Светлана Валерьевна и положительные изме-
нения в городе Талице, она не была на нашей территории 
более десяти лет. 

Дала и.о  областного министра АПК и потребительского 
рынка оценку развития отрасли в целом. В ходе нынеш-
ней уборочной кампании на полях области убрано порядка 
86% посевных площадей. Урожайность – не ниже прошло-
годних показателей. С каждым годом в области увеличива-

ются надои, поголовье скота, посевные площади.  Невысо-
кими темпами, но увеличиваются.    

Область самостоятельно обеспечивает себя основными 
продовольственными товарами: мясом – на 60%, яйцом и 
хлебом – на 100%, картофелем – на 150%, излишки вы-
возятся в другие регионы.  Своими овощами закрытого 
грунта область обеспечена на 45-50%. 

Были отмечены и проблемы отрасли, в частности в пла-
не реализации излишек картофеля и других овощей. Это 
проблема не одного десятка лет. Первый путь её решения 
– ярмарочное направление. Министерство поддерживает 
всю мелкоформатную торговлю. Ярмарки проводятся регу-
лярно. И это тенденция общероссийская. И второе направ-
ление, над которым  сегодня работают специалисты – это 
создание кооперативов, которые помогут аграриям в реа-
лизации сельскохозяйственной продукции. Потребность в 
этом год от года растёт.

В этот же день Светлана Островская посетила с рабочим 
визитом и соседний, Тугулымский район.      

Фото автора.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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С рабочим визитом
Вчера, 16 сентября, Талицкий городской округ с рабочим визитом посетила и. о. министра 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская
Наталья СТИХИНА

Владельцы объектов недвижимо-
сти, зданий или земельных участков, 
уже знают, что кадастровая стоимость 
является основополагающим фактором 
при налогообложении. Государственная 
кадастровая оценка стала проводиться с 
введением в действие федерального за-
кона. И с момента переоценки кадастро-
вая стоимость большинства объектов 
недвижимости возросла в несколько раз. 
Сейчас в данный закон внесены очеред-
ные изменения. На что они направлены и 
как будут применяться на практике? 

31 июля 2020 года президент России В.Пу-
тин подписал Федеральный закон № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
который призван усовершенствовать проце-
дуру государственной кадастровой оценки 
недвижимости. Концепция закона исходит 
из принципа «любое исправление ошибок в 
кадастровой оценке должно толковаться в 
пользу правообладателей недвижимости». 
Таким образом, если исправление привело к 
уменьшению кадастровой стоимости, то но-
вая стоимость применяется ретроспективно 
взамен оспоренной. Если же стоимость уве-
личилась – она будет действовать только со 
следующего года. 

При разработке закона рассмотрены и 
максимально учтены замечания и предложе-
ния граждан и участников рынка. Принятый 
закон позволит защитить интересы всех за-
интересованных лиц. Теперь будет приме-
няться новый, более совершенный механизм 
пересмотра результатов государственной ка-
дастровой оценки в случае серьезного сни-
жения цен на рынке недвижимости. Законом 
предусмотрен эффективный администра-
тивный процесс установления кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в размере 
его рыночной стоимости в государственном 
бюджетном учреждении (ГБУ), что позволит 
сократить для клиента судебные издержки 
на разрешение данного вопроса. 

С целью повышения качества проводимых 
работ, обеспечения сбора наиболее полной 
информации об объектах недвижимости, 
подлежащих государственной кадастровой 
оценке, предусмотрено направление пред-
варительного перечня объектов в бюджетное 
учреждение, наделенное полномочиями по 
определению кадастровой стоимости. На 
территории Свердловской области полно-
мочиями наделено ГБУ «Центр кадастровой 
оценки» по Свердловской области (далее - 
ГБУ). 

Кроме того, расширен перечень органи-
заций, которые должны бесплатно и в огра-
ниченный срок предоставлять сведения. 
В частности, с 11.08.2020 дополнительная 
информация в случае необходимости мо-
жет быть запрошена у ресурсоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными дома-
ми, а также организаций, осуществлявших 

до 01.01.2013 государственный технический 
учет и техническую инвентаризацию объек-
тов недвижимости. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КАДАСТРОВАЯ 
СТОИМОСТЬ?

Государственная кадастровая оцен-
ка позволяет выявить и официально 
зафиксировать стоимость земельного 
участка или объекта недвижимости. 
Именно эта стоимость учитывает-
ся для расчета налога на имущество. 
Кадастровая стоимость земельных 
участков используется не только при 
расчёте налога, а также при определе-
нии арендной платы, выкупной цены, 
проведении других операций с недвижи-
мостью. Знание кадастровой стоимо-
сти потребуется и в случаях уплаты 
налога на имущество, заключения сде-
лок купли-продажи, раздела имущества, 
расчета платежей при наследовании, 
оформления ипотеки. Таким образом, 
государство получает возможность ве-
сти учет земель и недвижимости, кото-
рые находятся в государственной или 
частной собственности, а также макси-
мально эффективно начислять налоги 
и пополнять бюджет.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ 
О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ

Поправками в Федеральном законе от 3 
июля 2016 г. № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» закреплено правило о 
ретроспективном применении кадастровой 
стоимости объекта недвижимости (в том 
числе используемой для налогообложения). 
Если исправление ошибки, допущенной при 
определении кадастровой стоимости, при-
вело к ее уменьшению, то новое значение 
будет распространено на весь период со 
дня начала применения сведений о када-
стровой стоимости. А в Законе об оценочной 
деятельности теперь предусмотрено, что в 
случае наличия нескольких применяемых в 
один момент времени кадастровых стоимо-
стей, определенных на одну дату, применя-
ется наименьшая из таких стоимостей. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА НАЧНУТ 
ПРИМЕНЯТЬСЯ: 

— в отношении проведения оценки зе-
мельных участков – с 1 января 2022 года; 

— в отношении проведения оценки зда-
ний, помещений, сооружений, объектов не-
завершенного строительства, машино-мест 
– с 1 января 2023 года. 

При этом во всех субъектах РФ без учета 
ограничений по периодичности в обязатель-
ном порядке будет проведена: 

— в 2022 году – государственная кадастро-
вая оценка земельных участков; 

— в 2023 году – государственная кадастро-
вая оценка зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, 

машино-мест. 
До 2022 года в отношении земельных 

участков и до 2023 года в отношении зданий, 
помещений, сооружений, объектов незавер-
шенного строительства, машино-мест сохра-
нится прежняя периодичность проведения 
оценки. Важный нюанс: оценка не должна 
проводиться, если решение о ее проведении 
принято менее чем за шесть месяцев до 1 
января года проведения государственной ка-
дастровой оценки, предусмотренного таким 
решением. 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ ЦЕНА?
Следующая поправка в закон прописыва-

ет ценообразующие факторы, влияющие на 
кадастровую стоимость объектов недвижи-
мости. Местоположение, год постройки, ма-
териал стен, серия многоквартирного дома, 
пребывание объекта в ветхом или аварий-
ном состоянии, а также ряд других факто-
ров теперь обязательно будут учитываться 
при проведении кадастровой оценки. Неучет 
таких факторов является безусловным ос-
нованием для пересмотра кадастровой сто-
имости в случае обращения того или иного 
заинтересованного лица в ГБУ.

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, 
ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Заявление об исправлении ошибок, до-

пущенных при определении кадастровой 
стоимости, можно будет подать в течение 5 
лет со дня внесения в ЕГРН сведений о ка-
дастровой стоимости. Сейчас это можно сде-
лать в период, пока кадастровая стоимость 
актуальна. Уточняется, что в случае приня-
тия решения об удовлетворении заявления 
об исправлении ошибок и необходимости 
пересчета кадастровой стоимости в связи с 
наличием ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, бюджетное 
учреждение обязано проверить, допущена 
ли выявленная ошибка в отношении иных 
объектов недвижимости, в том числе сосед-
них, смежных, однотипных. При выявлении 
соответствующих ошибок кадастровая сто-
имость таких объектов недвижимости также 
пересчитывается. Эти положения начнут 
применяться с 2021 года. 

УСТАНОВЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ВМЕСТО РЫНОЧНОЙ

Статьей 22 Закона о кадастровой оценке 
предусмотрен порядок оспаривания резуль-
татов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Согласно поло-
жениям этой статьи результаты могут быть 
оспорены в соответствующей комиссии 
в случае ее создания в субъекте РФ или в 
суде. По итогам рассмотрения заявления ко-
миссией принимается решение об определе-
нии кадастровой стоимости объекта недви-
жимости в размере его рыночной стоимости 
или об отклонении заявления. 

Вместе с тем с 11 августа 2020 года в За-
коне о кадастровой оценке появилась ст. 
22.1 «Установление кадастровой стоимости 
в размере рыночной стоимости», введенная, 
по сути, взамен ст. 22 Закона. Согласно но-
вой статье, устанавливать кадастровую сто-
имость в размере рыночной по заявлению 
заинтересованных лиц будет бюджетное уч-
реждение. При этом предусмотрено, что ре-
шение бюджетного учреждения в отношении 
заявления об установлении рыночной стои-
мости может быть оспорено в суде в порядке 
административного судопроизводства. Од-
новременно с оспариванием решения бюд-
жетного учреждения в суд может быть также 
заявлено требование об установлении када-
стровой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости. 

Предусмотрен целый ряд иных нововведе-
ний. Так, например, орган регистрации прав 
будет проверять проект отчета об итогах 
определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости на соответствие не толь-
ко формальным требованиям к отчету, но и 
методическим указаниям о государственной 
кадастровой оценке. Это положение вступит 
в силу 1 января 2021 года. 

Отметим, что в 2022 году во всех субъ-
ектах РФ должна быть проведена государ-
ственная кадастровая оценка земельных 
участков (одновременно в отношении всех 
категорий земель), а в 2023 году – кадастро-
вая оценка зданий, помещений, сооружений, 
объектов незавершенного строительства 
и машино-мест. Это приведет, например, к 
тому, что примерно к 2024 году в России про-
изойдет полный переход на расчет налогов 
на имущество организаций по кадастровой 
стоимости. Сейчас только торговые и офис-
ные здания или помещения облагаются на-
логом «по кадастру», а складские и промыш-
ленные объекты - по остаточной балансовой 
стоимости.

Напомним, что на сегодняшний день для 
оспаривания кадастровой стоимости объек-
тов капитального строительства на террито-
рии Свердловской области работает комис-
сия при МУГИСО, расположенная по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиря-
ка, д. 11, адрес электронной почты: mugiso@
gov66.ru, тел: (343)312-09-40; график работы 
с 10-00 да 16-00, перерыв c 12-00 до 13-00. 
Форма заявления об оспаривании резуль-
татов определения кадастровой стоимости, 
перечень документов, прилагаемых к такому 
заявлению, а также порядок его подачи раз-
мещены на сайте МУГИСО. Для обращения 
в суд обращение в комиссию при МУГИСО не 
является обязательным. 

Информация  предоставлена 
Талицким  отделом 

Управления Росреестра 
по Свердловской области. 

Оценка с правом на ошибку 
«Любое исправление ошибок в кадастровой оценке должно толковаться в пользу 
правообладателей недвижимости...»



Срок прививочной кампании – две недели 
с момента получения вакцины. Всего в этом 
году, согласно национальному календарю, ме-
дицинским работникам необходимо привить 
от гриппа 65% населения Талицкого городско-
го округа – что примерно составляет 27926 
человек. 

О том, кому вакцина будет поставлена в первую 
очередь, в чем ее эффективность и поможет ли 
она не заболеть в период эпидемии, поговорим с 
заместителем главного врача по амбулаторно-по-
ликлинической работе Санниковой Людмилой 
Юрьевной. 

- Людмила Юрьевна, вакцинация от гриппа 
проходит ежегодно по всей стране. Что та-
кое грипп и чем же он опасен для человека?

- Грипп — это инфекционное заболевание, забо-
леть которым может любой человек. Одни могут 
болеть гриппом всего лишь несколько дней, дру-
гие – переносят заболевание намного серьёзнее 
– нередко встречаются случаи тяжелого лечения 
болезни, вплоть до смертельных исходов. При 
гриппе обостряются имеющиеся хронические за-
болевания. Также это заболевание может приве-
сти к осложнениям, таким как пневмония, бронхит. 
Отмечу, что именно пневмония является причи-
ной большинства смертельных исходов от гриппа. 
Только в Свердловской области с сентября 2019 
года по апрель 2020 года было зарегистрировано 
27566 случаев внебольничных пневмоний, что на 
23% выше аналогичного периода прошлого сезо-
на, когда было зарегистрировано 24220 случаев. 
Помесячная динамика заболеваемости пневмо-
ниями была синхронизирована с заболеваемо-
стью гриппом и ОРВИ.  В возрастной структуре 
заболевших наибольший удельный вес занимало 
взрослое население – 59,8%, а наиболее высокие 
показатели заболеваемости внебольничной пнев-
монией регистрировались среди детей до двух 
лет. Доля тяжелых и крайне тяжелых форм пнев-
моний составила 3,8%. Доля госпитализирован-
ных пациентов с пневмониями составила 81,5%. 
190 случаев пневмонии закончились летальным 
исходом. Также грипп может привести к ослож-
нениям со стороны верхних дыхательных путей 
и ЛОР-органов (отит, синусит, ринит, трахеит), 
сердечно-сосудистой и нервной системы. Чтобы 
избежать возможных осложнений, важно своевре-
менно проводить профилактику гриппа и правиль-
но лечить само заболевание.

- Можно ли сказать, что вакцинация – это 
один из способов защититься от сезонного 
заболевания?

- Действительно, вакцинация является наибо-
лее эффективным средством против гриппа, по-
тому что именно вакцина обеспечивает защиту 
от тех видов вируса гриппа, которые являются 
наиболее актуальными в данном эпидемиологи-

ческом сезоне и входят в её состав. Введение в 
организм вакцины не может вызвать заболевание, 
но путём выработки защитных антител стимули-
рует иммунную систему для борьбы с инфекцией. 

- Каким группам населения рекомендуется 
вакцинация?

- Вакцинация рекомендуется всем группам насе-
ления. Прививку от гриппа ставят детям, начиная 
с 6 месяцев, людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным женщинам, а так-
же лицам из групп профессионального риска — 
медицинским работникам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания и транспорта. 
Только в этом году в рамках национального кален-
даря будет привито в Талицком городском округе 
более 1560 детей в возрасте от 6 месяцев до трех 
лет, более 2000 детей в возрасте от 3 до 6 лет, бо-
лее 5000 учащихся с 1 по 11 класс, более 700 сту-
дентов. Более 9000 граждан старше 60 лет также 
смогут привиться от гриппа в медицинских учреж-
дениях района - также как и работники медицин-
ских и образовательных учреждений, работники 
торговли, общепита, призываемые на военную 
службу, работники промышленных предприятий и 
другие группы риска. 

- Можно ли прививаться в период эпидемии 
либо вакцинацию необходимо провести зара-
нее?

- Вакцинация должна проводиться за 2–3 неде-
ли до начала роста заболеваемости, делать при-
вивку можно только в медицинском учреждении 
специально обученным медицинским персона-
лом, при этом перед вакцинацией обязателен ос-
мотр врача, ведь противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного. К примеру, прививку против 
гриппа нельзя делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения хронических 
заболеваний, при повышенной чувствительности 
организма к яичному белку (если он входит в со-
став вакцины).

- Доказана ли эффективность вакцины от 
гриппа?

- Вакцины против сезонного гриппа предназна-
чены для защиты от вирусов гриппа. Степень 
эффективности вакцины в течение сезона гриппа 
зависит также от вакцинируемого человека (на-
пример, его возраста и состояния здоровья); вак-
цинного препарата; циркулирующих типов/под-
типов вирусов; и времени проведения прививки 
(поскольку иммунитет от вакцинации со временем 
ослабевает). Эффективность противогриппозной 
вакцины может также различаться между людьми, 
которые ранее были инфицированы или вакци-
нированы, и людьми, которые никогда не имели 
контакта с циркулирующими вирусами. Если го-
ворить в целом, вакцинация снижает общий риск 
заболевания гриппом – как для вакцинированного 
человека, так и для окружающих его людей. Она 
остается наиболее эффективной мерой профи-
лактики тяжелых осложнений гриппа. Взять, к при-
меру, наш Талицкий городской округ. В 2018 году 
в рамках национального календаря было привито 
более 50 процентов жителей Талицкого городско-
го округа, что позволило избежать массового за-
болевания ОРВИ и гриппом. В то время как дру-
гие соседние территории закрывали на карантин 
школы и детские сады полностью, в Талице были 
закрыты лишь несколько групп в детских сада. Да 
и с осложнениями жители обращались намного 
реже, чем в предыдущие годы. Думаю, это и есть 
показатель того, насколько эффективна прививка 
от гриппа. 

- Поступила ли в Талицкий городской округ 
вакцина от гриппа?

- На днях в ГАУЗ СО «Талицкая центральная 
районная больница» поступила первая партия 
вакцины от гриппа для детей и взрослых. Всего в 
этом году по национальному календарю медицин-
ские работники должны будут привить 27926 жи-

телей Талицкого городского округа – в этот список 
включены дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, 
учащиеся образовательных учреждений, студен-
ты и призываемые на военную службу, работни-
ки медицинских и образовательных учреждений, 
промышленных предприятий, беременные жен-
щины и граждане старше 60 лет. Денежные сред-
ства на эти цели выделены из средств федераль-
ного бюджета. Данным категориям вакцинация 
будет проведена бесплатно. 

- Где можно будет привиться от гриппа?
- С 1 сентября во всех подразделениях ГАУЗ 

СО «Тапицкая ЦРБ» сформированы прививочные 
бригады, состоящие из фельдшеров прививочно-
го кабинета, участковых терапевтов и медсестер. 
Всего было создано 12 таких бригад. Что касает-
ся сельских территорий, прививки жителям будут 
ставить фельдшера фельдшерско-акушерских 
пунктов. В школах и детских дошкольных учреж-
дениях – медицинские работники, закрепленные 
за конкретным учреждением. При этом, все требо-
вания и средства индивидуальной защиты будут 
соблюдены. 

- Что делать, если пациент все-же заболел 
гриппом?

- Самому пациенту при первых симптомах нуж-
но остаться дома, чтобы не только не заразить 
окружающих, но и вовремя заняться лечением. 
Необходимо немедленно обратиться к врачу и 
для предупреждения дальнейшего распростра-
нения инфекции заболевшего нужно изолиро-
вать от здоровых лиц. Ни в коем случае, нельзя 
отправлять ребенка, если он заболел, в школу 
или детский сад! При гриппе крайне важно соблю-
дать постельный режим, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма. Самоле-
чение при гриппе недопустимо. Только врач дол-
жен поставить диагноз и назначить необходимое 
лечение, соответствующее состоянию и возрасту 
пациента.

- Существуют ли какие-то меры профилак-
тики гриппа? Помогут ли меры предосто-
рожности, которые принимали жители для 
профилактики коронавирусной инфекции?

- Безусловно! Прежде всего, мы советуем сде-
лать прививку против гриппа до начала эпиде-
мического сезона. Пользоваться маской в обще-
ственных местах, избегать тесных контактов с 
людьми, которые имеют признаки заболевания, 
регулярно и тщательно мыть руки, промывать по-
лость носа, особенно после улицы и обществен-
ного транспорта. Необходимо следить за питани-
ем – в рацион включите продукты, содержащие 
витамин С (клюква, лимон, брусника).  Ведите 
здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбаланси-
рованно питайтесь и регулярно занимайтесь физ-
культурой.

- Спасибо!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Территориальный отдел Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской области в 
Талицком, Байкаловском, Тугулымском рай-
онах, г. Камышлов, Камышловском и Пыш-
минском районах информирует о том, что 
с 07.09.2020г. по 12.10.2020г. (с 8:00 до 17:00 
час.) организована работа Всероссийской 
тематической «горячей линии» и консуль-
таций по вопросам профилактики гриппа и 
ОРВИ.

Номера телефонов «горячей линии»:
(34375)2-32-51 Власов Иван Павлович
(34371)2-18-98 Карпова Нина Викторовна
(34367)2-24-99 Кирдей Любовь Михайловна

По информации ведущего специали-
ста-эксперта Талицкого отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области Рыжковой О.А.

«Лучший способ оставаться 
здоровым – привиться»
В Талицком городском округе стартовала вакцинация от гриппа. Первая поставка вакцины для 
детей поступила в Талицкую ЦРБ  4 сентября, для взрослого населения – 14 сентября.
Анжелика ГОРИНА
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ДОБРОЕ ИМЯ. ДОБРОЕ ДЕЛО. ДОБРОЕ СЛОВО. 12
Мы представляем лучших - лучшие представляют Талицу!
«ДОСКА ПОЧЁТА ТАЛИЦКОГО ГО»

Инна Николаевна начала свою 
трудовую деятельность  с 1991 года 
в должности бухгалтера сразу после 
окончания Тюменского сельскохо-
зяйственного института. С 2001 года   
работает главным бухгалтером в  
закрытом акционерном обществе  
«Талицкое».  

За 19  лет  работы  в закрытом акци-
онерном обществе «Талицкое» Инна 
Николаевна проявила себя грамотным  
специалистом. Опираясь на свой мно-
голетний опыт и знания, она самосто-
ятельно принимает правильные реше-
ния, является примером и наставником 
для молодых специалистов. С 2003 г. 
по 2018 г. Инна Николаевна принимала 
участие в конкурсе  «Лучший по про-

фессии» на звание «Лучший бухгалтер» 
среди бухгалтеров агропромышленного 
комплекса Талицкого и Тугулымского 
городских округов и неизменно каждый 
год  занимала  первое место.  В 2009 и  
2012 годах – участвовала во Всероссий-
ском конкурсе «Лучший по профессии» 
на звание «Лучший бухгалтер» среди 
бухгалтеров Минсельхоза России, где 
также заняла первое место. Благодаря 
таким специалистам  как ЧЕМУРЗИЕ-
ВА ИННА НИКОЛАЕВНА  предприятие 
развивается, наращивает производ-
ственные и финансовые обороты. Инна 
Николаевна постоянно повышает свою 
квалификацию и навыки трудовой дея-
тельности. К работе относится творче-
ски и со знанием дела подходит к вы-
полнению должностных обязанностей. 
Инна Николаевна умеет планировать 
свою работу и определять цели, пра-
вильно расставляет приоритеты. Вни-
мательно относится не только  к задаче 
в целом, но и к деталям работы. При 
изменении ситуации Инна Николаевна 
грамотно оценивает возможные послед-
ствия, уточняет детали и модифициру-
ет свои рабочие планы в соответствии 
с новыми требованиями.   Принимает  
активное  участие  в проведении эко-
номического анализа хозяйственно-фи-
нансовой деятельности по данным бух-
галтерского учета и отчетности  в целях 
выявления внутрихозяйственных резер-
вов, осуществления режима экономии 
и мероприятий по совершенствованию 
документооборота.   

За многолетнюю добросовестную ра-
боту  в отрасли АПК Инна Николаев-
на  награждена Почетными грамотами, 
благодарностями  и дипломами всех 
уровней власти, в  том числе  Почетной  
грамотой Минсельхоза России. 

Сельское хозяйство
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Черемисов Алексей Викторович 
трудится в Талицком ДРСУ с 11 
мая 1999 года. Работал помощ-
ником машиниста асфальтобе-
тонной установки, машинистом 
асфальтобетонной установки. 

С 2006 года,  без отрыва от про-
изводства, окончил Тюменский го-
сударственный архитектурно-стро-
ительный университет,  с 2007 г. 
трудился инженером по охране 
труда, с августа 2010 г. по сентябрь 
2015 г. работал производителем ра-
бот, с сентября 2015 года по настоя-
щее время работает главным инже-
нером.                 

Черемисов А.В. за время сво-
ей трудовой деятельности показал 
себя энергичным, целеустремлен-
ным специалистом, требовательным 
к себе и подчиненным работникам. 
Он умело применяет свои теорети-
ческие и практические знания, опе-
ративно организует производство 
работ.  Под его руководством при-
меняются современные технологии 
по реконструкции, ремонту автомо-
бильных дорог. Ему поручались от-
ветственные участки производства 
работ, это участки по реконструкции 
федеральной автодороги Екатерин-
бург – Тюмень. Он внес существен-
ный вклад  в дело строительства, 
ремонта, содержания автодорог. За 
время его работы построены, отре-
монтированы сотни километров ав-
тодорог. Ежедневно и качественно 
ведется содержание автомобильных 
дорог федерального и регионально-
го значения в Талицком, Тугулым-
ском, Пышминском  районах.   

Алексей Викторович добросовест-
но относится к своим трудовым обя-
занностям, работает с полной отда-
чей сил и энергии, служит примером 
работникам предприятия, молодым 
специалистам.

За добросовестный труд в 2003 
г. награжден Благодарностью АО  
«Свердловскавтодор», в 2019 г. - 
Благодарственным письмом Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области.

Дорожное хозяйство

В канун празднования Дня 
работника леса хотелось бы 
немного рассказать о замеча-
тельном человеке – заместителе 
директора ГКУ СО «Талицкое 
лесничество» - Чистяковой Ольге 
Александровне.

Ольга Александровна родилась в 
деревне Сосновка Талицкого райо-
на. Свой трудовой путь начала сразу 
после окончания Талицкого лесотех-

нического техникума в 1999 году.  
Впервые в Талицкое лесничество 

Ольга Александровна пришла в 2000 
году на должность мастера леса. За 
период работы зарекомендовала 
себя как инициативный, ответствен-
ный, грамотный работник, способ-
ный качественно и в полном объеме 
выполнять порученные задания в 
установленные сроки.

В 2006 году окончила Уральский 
государственный лесотехнический 
университет по специальности: «ох-
рана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных 
ресурсов».

С 2016 года и по настоящее время 
занимает должность заместителя 
директора ГКУ СО «Талицкое лесни-
чество». Её всегда отличала четкая 
организация своей деятельности и 
профессионализм. За добросовест-
ное отношение к работе неоднократ-
но награждена поощрительными 
грамотами. 

Ольга Александровна не только 
прекрасный руководитель и колле-
га, но и замечательная жена и мама. 
Также она активно занимается спор-
том и не менее ответственно под-
ходит к любимому делу. Обладает 
такими качествами, как скромность, 
простота, порядочность, трудолю-
бие, преданность своей работе. 
Многие коллеги стремятся быть во 
всём похожи на неё.

Лесная отрасль

В канун празднования Дня 
Черемисов Алексей Викторович 

В 2007-2014 г. окончила Бут-
кинскую ДШИ в с. Бутка в об-
ласти музыкального искусства 
«Хоровое пение». В 2016 году 
поступила в Уральский госу-
дарственный педагогический 

университет г. Екатеринбурга и 
закончила его, получив диплом 
с отличием. 

За время обучения в универси-
тете Дарья Михайловна зареко-
мендовала себя, как творческий 
и инициативный человек. Лауре-
ат 1 степени внутривузовского 
фестиваля–конкурса «С песней 
по жизни». Лауреат 2 степени 3 
областного фестиваля-конкурса 
«Звезда Победы». Имеет боль-
шое количество благодарностей 
за благотворительную концертную 
и организационную деятельность 
на территории Свердловской обла-
сти. В том числе Совета ветеранов 
и общества слепых Свердловской 
области.

В 2020 году Дарья Михайловна 
пришла работать в МКУДО «Дво-
рец творчества» «Талицкая дет-
ская школа искусств». Коллеги от-
зываются о молодом педагоге, как 
о доброжелательной и ответствен-
ной. Она придерживается правила 
трех «П»: прими, пойми, помоги.

Молодой специалист по хорово-
му пению уже начала свою работу 
на новом месте в новом коллекти-
ве, который радушно принял ее. 
Надеемся, что Дарья Михайловна 
станет настоящим наставником 
для подрастающих творческих та-
личан. 

Дополнительное образование

Инна Николаевна 
ЧЕМУРЗИЕВА   

Дарья Михайловна 
СКОРОХОДОВА

Ольга Александровна 
ЧИСТЯКОВА

Алексей Викторович 
ЧЕРЕМИСОВ



Накануне состоялось онлайн 
родительское собрание с директо-
ром школы Чуприяновой Л.В., где 
она подробно рассказала о новых 
правилах приема детей в школу, об 
особенностях пребывания учащих-
ся в образовательном учреждении 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. 

Преподаватели и персонал школы 
сделали все возможное, чтобы празд-
ник состоялся. Особенно порадова-
лись первоклассники. В День знаний 
они получили красочные наборы от 
Максима Иванова, нашего депутата 
Государственной Думы РФ от партии 

«Единая Россия». Видели бы вы удив-
ленные и счастливые лица ребят и их 
глаза?! Спасибо Вам большое, Мак-
сим Анатольевич, за то, что не забы-
ваете маленькие сельские школы! Ро-
дители первоклашек благодарят Вас 
за поддержку в эти нелегкие времена.

Администрация МКОУ 
«Вихляевская ООШ».    

От редакции. 
Подарки в виде канцелярских на-

боров ко Дню знаний от Максима 
Иванова получили и семьи из Тали-
цы.  

ГРАНИ ЖИЗНИ
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В добрый путь! 
В МКОУ «Вихляевская ООШ» 1 сентября начался нестандартно. В этом году не было 
торжественной линейки, но это не помешало праздничному настроению

Больше всего учащегося 7 класса 
Троицкой школы №62 привлекает 
военная техника и оружие. Из дерева 
Егор сделал макеты винтовок, авто-
матов, дробовиков, гранат. «Реминг-
тон 870», винтовка Мосина, «АК-74», 
снайперская винтовка, граната Ф1, 
пулемет Калашникова – это лишь 
малая часть того, что изобрел из 
подручных материалов школьник. 
Все модели он выполнял согласно 
характеристикам. 

А к 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне молодой человек решил 
изобрести макет автомобиля «ГАЗ-АА», 
всем известный как «полуторка» - гру-
зовик, который использовали в годы во-
йны. На маленькую копию известного 
всем автомобиля у Егора ушла неделя. 
Один день он потратил на изучение всех характеристик – в помощь пришли виде-

оролики и историческая литература, дру-
гой день ушел на чертеж, затем наступил 
важный момент – изготовление самой 
модели автомобиля – в ход пошла фане-
ра, палочки из-под мороженого и другие 
подручные материалы. 

Мама Егора, Светлана Михайловна, 
признается, что увлечение сына поддер-
живает. Вместе с папой, Василием Его-
ровичем, несколько лет назад они выде-
лили Егору помещение во дворе, где сын 
оборудовал себе мини-мастерскую. Там 

есть все, что нужно – ножовка по фане-
ре, ручной и электролобзик, установки 
для обработки дерева. Мечтает Егор о 
шлифовальной машине и токарном стан-
ке – но это семье пока не по карману.

Все свои изделия Егор хранит береж-
но, о каждом может все рассказать. Есть 
в коллекции у него и макеты самурайских 
мечей, тычковых ножей – все они также 
сделаны из дерева.  Кстати, именно эти 
модели стали для Егора одними из са-
мых первых, он их даже представлял на 
районной выставке технического творче-
ства, которая ежегодно проходит в Тро-
ицкой школе №5.

Молодой человек признается, что это 
увлечение у него не единственное. Если 
нужно, он и лавочку сделает, и полочки 
для хранения вещей отремонтирует, и 
родителям поможет по хозяйству – а у 
них оно большое – коровы, поросята, 
бык, курицы. Находит время Егор и на 
посещение кружков во «Дворце творче-
ства», он увлекается 3-D моделировани-

ем, занимается под чутким руководством 
Татьяны Юрьевны Васильевой. 

Такой скромный и воспитанный. Егор 
не очень любит хвастаться о своих успе-
хах. Он делает то, что любит, то, что ему 
приносит искреннее удовольствие. Пу-
скай это увлечение необычное, редкое и 
не всегда понятное другим, но оно ему 
нравится! 

Фото автора. 

Редкое увлечение
В личной коллекции Егора Сибирякова насчитывается около сотни творческих работ, все они 
сделаны из дерева, картона, пластика и подручных материалов
Анжелика ГОРИНА












