Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 53 от 12.12.2018г.

Администрация
Таборинского сельского
поселения от всего сердца
поздравляет

Носова
Геннадия
Федоровича
С 90-летним Юбилеем! (17 декабря),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************
свою деятельность на территории
Таборинского
сельского поселения в период
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с 10 декабря по 25 декабря 2018года
от 12.11.2018 г. № 157
В
соответствии
с Федеральным законом от
с. Таборы
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
О проведении Конкурса на лучшее новогоднее
организации
местного
самоуправления
в
оформление фасадов зданий и строений,
Российской Федерации", в целях сохранения
занимаемых физическими и юридическими
многолетней
традиции
по
проведению
лицами проживающих и осуществляющих
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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новогодних
мероприятий,
создания
праздничного облика села, создания атмосферы
праздника для жителей Таборинского сельского
поселения, а также на основании ст. 26 Устава
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Конкурс на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и строений,
занимаемых физическими и юридическими
лицами проживающих и осуществляющих свою
деятельность на территории Таборинского
сельского поселения в период с 10 декабря по 25
декабря 2018 года (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
1) положение о проведении Конкурса
(приложение 1);
2) состав конкурсной комиссии по подведению
итогов Конкурса (приложение 2).
3. Рекомендовать руководителям субъектов
малого и среднего предпринимательства,
учреждениям
Таборинского
сельского
поселения, физическим лицам (владельцам
индивидуальных жилых домов, владельцам
жилых помещений в многоквартирных жилых
домах) принять участие в Конкурсе.
4. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 12.11.2018 г. №157

Положение о проведении
конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и
строений, занимаемых
физическими и юридическими
лицами проживающих и
осуществляющих свою
деятельность на территории
Таборинского сельского поселения в
период с 10 декабря по 25 декабря
2018 года

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и строений, занимаемых
физическими
и
юридическими
лицами
проживающих
и
осуществляющих
свою
деятельность на территории Таборинского
сельского поселения (далее - Конкурс)
проводится в целях:
- улучшения архитектурно-художественного
облика и выразительности существующей
застройки в преддверии новогодних праздников;
- создания праздничной атмосферы для
жителей и работников в предновогодние дни,
новогодние и рождественские праздники,
повышения эстетической культуры населения;
- привлечения правообладателей зданий на
выполнение работ по праздничному оформлению
фасадов зданий и прилегающих к ним
территорий;
- выявления лучших исполнителей образного,
цветового и светового решения в оформлении
фасадов зданий и закрепленных территорий
организаций, учреждений и предприятий всех
форм собственности в преддверии празднования
Нового 2019 года.
1.2. Конкурс проводится по следующим
номинациям:
1) лучшее новогоднее оформление фасадов и
прилегающих территорий зданий и строений
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
учреждениями
и
организациями
Таборинского
сельского
поселения;
2) лучшее новогоднее оформление фасадов
домов и прилегающих территорий физическими
лицами.
1.3. Новогоднее оформление может быть
выполнено
с
применением
современных
технологий,
материалов,
светотехнических
средств,
отвечающих
нормам
пожарной
безопасности,
декорированием
деревьев,
расположенных на прилегающей территории или
вблизи предприятия, размещением снаружи
ростовых кукол, ледяных или снежных фигур
новогодних и сказочных персонажей.
2. Организация проведения Конкурса
2.1.
Организатором
Конкурса
является
Администрация
Таборинского
сельского
поселения.
2.2. Участниками Конкурса могут быть
организации,
учреждения,
предприятия,
независимо от организационно-правовой формы,
индивидуальные
предприниматели,
образовательные и дошкольные учреждения,
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учреждения
дополнительного
образования,
учреждения культуры, расположенные на
территории Таборинского сельского поселения,
физические лица, проживающие на территории
поселения.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится без подачи заявок.
Участники Конкурса вправе проинформировать
о своем желании принять участие по адресу:
Свердловская область, Таборинский район, село
Таборы, ул. Красноармейская, 28б в устной или
письменной
форме
до
25.12.2018
г.
(включительно) по тел. 8 (34347) 2-10-16.
3.2. Конкурсная комиссия до 25.12.2017 г.
осуществляет осмотр всех территорий –
участников конкурса.
4. Критерии оценки
4.1. Критерии оценки новогоднего оформления
в номинации:

1) лучшее новогоднее оформление
фасадов и прилегающих территорий
зданий и строений субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
учреждениями и организациями
Таборинского сельского поселения:
- украшение деревьев;
- установка искусственных или
натуральных елей;
- установка фигур или скульптур
новогодней тематики, выполненных
из различных материалов;
- световое оформление фасада
здания (световой дождь, световые
фигуры, гирлянды, выполненные из
различных материалов: из ветвей
живых или искусственных елей,
мишуры и т.д.);
- световое оформление входной
группы;
наличие
новогоднего
поздравления;
использование
новых
дизайнерских
решений
в
оформлении;

- пожарная безопасность светового
оформления;
- санитарно-техническое состояние
и содержание конкурсного объекта.
2) лучшее новогоднее оформление
фасадов и прилегающих территорий
объектов застройки физическими
лицами:
- установка искусственных или
натуральных елей;
- установка ледяных фигур или
скульптур новогодней тематики,
выполненных
из
различных
материалов;
- световое оформление фасада
жилого дома (световой дождь,
световые
фигуры,
гирлянды,
выполненные
из
различных
материалов: из ветвей живых или
искусственных
елей, мишуры и
т.д.);
наличие
новогоднего
поздравления;
- использование оригинальных
дизайнерских
решений
в
оформлении.
4.2. Конкурс оценивается по пятибалльной
системе по каждому критерию оценки
новогоднего оформления в каждой номинации.
4.3. Призеры Конкурса
определяются по
наибольшему количеству
баллов, отданных
каждым членом комиссии за каждого участника
в каждой номинации.
Основными критериями при подведении
итогов Конкурса являются:
- наличие наибольшего количества различных
праздничных светотехнических элементов и
иных средств новогоднего и рождественского
оформления конкурсных объектов;
художественная
выразительность,
оригинальность в оформлении.
5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1. Комиссия определяет победителя Конкурса
в каждой из номинаций.
5.2. В каждой номинации определяется по 3
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призовых места.
5.3. Количество призовых мест по решению
конкурсной комиссии может быть увеличено.
5.4 Решение комиссии принимается простым
большинством голосов. В случае равенства
голосов, право решающего голоса имеет
председатель комиссии. Результаты Конкурса
оформляются
протоколом,
который
подписывается членами комиссии. По итогам
Конкурса в каждой номинации учреждается 3
призовых места.
5.5.
Подведение
итогов
Конкурса
осуществляется после проведения визуального
осмотра фасадов и прилегающих территорий
объектов застройки
конкурсной комиссией
путем заполнения каждым ее членом оценочных
протоколов (приложение 1, 2) и подсчета общего
количества баллов по каждому участнику в
каждой номинации.
6. Награждение победителей Конкурса
6.1. Торжественное награждение победителей
Конкурса состоится на стадионе во время
открытия Ледового Городка.
6.2. Победители Конкурса в каждой номинации
награждаются
дипломами
и
денежными
премиями.
6.3.
Участникам
Конкурса,
внесшим
значительный вклад в праздничное оформление
села, но не занявшим призовые места, вручаются
благодарственные письма Главы Таборинского
сельского
поселения,
без
денежного
содержания.
Денежные премии
Уровень лучшее
новогоднее лучшее
оформление фасадов и новогоднее
прилегающих
оформление
территорий зданий и фасадов
строений субъектами домов
и
малого и среднего прилегающих
предпринимательства, территорий
учреждениями
и физическими
организациями
лицами
Таборинского
сельского поселения
1 место 1500,00
1500,00
2 место 1000,00
1000,00
3 место 500,00
500,00
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Таборинского сельского поселения
от 12.11.2018 г. №157

Состав комиссии Конкурса
В состав конкурсной комиссии по подведению
итогов конкурса на лучшее новогоднее

оформление фасадов и прилегающих территорий
домов
и
организаций
на
территории
Таборинского сельского поселения в период с 10
декабря по 25 декабря 2018 года входят:
А.А.Казар Глава
Таборинского
сельского
инов
поселения, председатель комиссии
М.В.
ведущий специалист Администрации
Михеева
Таборинского сельского поселения,
секретарь комиссии
А.А.Ивано Заместитель
начальника
отдела
в
надзорной деятельности Тавдинского
городского округа, Таборинского
муниципального района УНД и ПР
ГУ МЧС России по СО
В.В.
Директор МКУК «Дом культуры
Мальцева
Таборинского сельского поселения»
М.Д.
Директор
МКУК
«Центральная
Солодкова библиотека Таборинского сельского
поселения»
Ю.А.
Главный редактор редакции газеты
Фирулёва
«Призыв»
А.П.
Председатель Думы Таборинского
Петренко
сельского
поселения
(по
согласованию)
Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов
зданий и строений, занимаемых физическими и
юридическими лицами проживающих и осуществляющих
свою деятельность на территории
Таборинского сельского поселения
в период с 10 декабря по 25 декабря 2018 года

ОЦЕНОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ
номинация: лучшее новогоднее оформление
фасадов и прилегающих территорий зданий и
строений субъектами малого и среднего
предпринимательства, учреждениями и
организациями и лучшее новогоднее оформление
фасадов и прилегающих территорий объектов
застройки физическими лицами Таборинского
сельского поселения
Наименование объекта, его
№ Критерии
адрес
/
оценки
П
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
2.

украшение
деревьев
установка
искусственны
х или
натуральных
елей
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3.

4.

5.

6.

установка
фигур или
скульптур
новогодней
тематики,
выполненных
из различных
материалов
световое
оформление
фасада
здания
(световой
дождь,
световые
фигуры,
гирлянды,
выполненные
из различных
материалов:
из ветвей
живых или
искусственны
х елей,
мишуры и
т.д.)
световое
оформление
входной
группы
наличие

№
/
П
1.

2.

3.

использовани
е новых
дизайнерских
решений в
оформлении

4.

Итого:

5.

Конкурс оценивается по пятибалльной
системе по каждому пункту
Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса на лучшее
новогоднее оформление фасадов
зданий и строений, занимаемых физическими и
юридическими лицами проживающих и осуществляющих
свою деятельность на территории
Таборинского сельского поселения
в период с 10 декабря по 25 декабря 2018 года

Наименование объекта, его
адрес
1 2 3 4 5 6 7 8 9

новогоднего
поздравления

7.

Критерии
оценки

10

установка
искусственных
или
натуральных
елей
установка
фигур или
скульптур
новогодней
тематики,
выполненных
из различных
материалов
световое
оформление
фасада жилого
дома (световой
дождь,
световые
фигуры,
гирлянды,
выполненные
из различных
материалов: из
ветвей живых
или
искусственных
елей, мишуры
и т.д.)
наличие
новогоднего
поздравления
использование
новых
дизайнерских
решений в
оформлении

Итого:

Конкурс оценивается по пятибалльной
системе по каждому пункту

ОЦЕНОЧНЫЙ ПРОТОКОЛ
номинация: лучшее новогоднее
оформление фасадов и прилегающих
территорий объектов застройки
физическими лицами.
****************************************
(ледовую) фигуру
В соответствии с Федеральным законом от
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах
от 12.11.2018 г. № 159
организации
местного
самоуправления
в
с. Таборы
Российской
Федерации",
в
преддверии
О проведении Конкурса на лучшую снежную
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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новогодних праздников с целью расширения
форм зимнего досуга населения, поддержки и
развития самодеятельного художественного
творчества, улучшения эстетического облика и
повышения комфортности среды проживания
жителей Таборинского сельского поселения, а
также на основании ст. 26 Устава Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Конкурс на лучшую снежную
(ледовую) фигуру.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса на
лучшую
снежную
(ледовую)
фигуру
(приложение 1);
2.2.
Состав
конкурсной
комиссии
по
подведению итогов Конкурса на лучшую
снежную (ледовую) фигуру (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее Постановление в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1
к Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 12.11.2018 г. №159

Положение о проведении конкурса
на лучшую снежную (ледовую) фигуру
1. Общие положения
1.1 Конкурс проводится Администрацией
Таборинского сельского поселения в преддверии
новогодних праздников для праздничного
оформления села с 10 декабря по 25 декабря
2018 года.
2. Цели и задачи
2.1. Целью проведения конкурса является
организация досуга жителей поселка в зимний
период.
2.2.Задачи конкурса:
- пропаганда здорового образа жизни;
- расширение форм зимнего досуга населения,
поддержка
и
развитие
самодеятельного
художественного творчества;
улучшение эстетического облика и
повышение комфортности среды проживания.
3. Порядок организации и проведения
конкурса
3.1 Организатор Конкурса: Администрация

Таборинского сельского поселения;
3.2. В конкурсе могут принимать участие
предприятия,
организации
и
учреждения
независимо от форм собственности.
3.3. На конкурсе могут быть представлены
авторские и коллективные работы.
3.4. Размеры и количество работ не
ограничивается
3.5. Для участия в конкурсе необходимо: в срок
до 25 декабря 2018 года подать заявку в
письменной или устной форме с указанием
адреса, телефона, фамилии, имени, отчества
участника по адресу: с. Таборы, ул.
Красноармейская,
28б,
администрация
Таборинского сельского поселения, каб. № 4,
тел.2-10-16, Михеева Марина Викторовна.

4. Место и сроки проведения
конкурса
4.1.
Конкурс
проводится
и
оценивается по двум номинациям:
- на стадионе с. Таборы;
- возле зданий и строений,
занимающих физическими лицами,
проживающих
на
территории
Таборинского сельского поселения.
4.2.
Оценка
художественной
выразительности фигур, подведение
итогов
конкурса
проводится
26.12.2018 года.
5. Участники Конкурса
5.1. Участниками конкурса могут
быть
команды
из
учащихся
Таборинской СОШ, индивидуальные
авторы и их помощники, а также
команды от организаций. Возраст
участников от 14 лет.
5.2.
Количественный
состав
команды – участницы до 15 человек.
6. Условия для участников
Конкурса
6.1. Скульптуры должны быть
выполнены из снега или льда,
размеры —не менее 1м х 1 м х 1,5 м;
6.2. При изготовлении фигуры
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участники конкурса используют
собственное
оборудование,
инструменты и материалы.

2 место
1000,00
1000,00
3 место
500,00
500,00
8.3. Вручение призов состоится в день
открытия Снежного (ледового) городка на
стадионе с. Таборы.

7. Порядок определения победителей
7.1. При оценке представленных работ
Приложение № 2
комиссия учитывает наличие (соответствие):
к Постановлению Главы
- оригинальность решения
Таборинского сельского поселения
- сложность выполнения;
от 12.11.2018 г. №159
- композиционная завершенность;
Состав комиссии Конкурса
- чистота и мастерство исполнения;
В состав конкурсной комиссии по подведению
- масштаб выполнения снежной (ледяной)
итогов конкурса на лучшую снежную (ледяную)
фигуры;
фигуру на территории Таборинского сельского
- использование материалов природного и
поселения входят:
иного происхождения при оформлении.
7.2. По каждому критерию начисляется от 1 до
А.А.Казари Глава Таборинского сельского
5 баллов.
нов
поселения, председатель комиссии
7.3. Победителями признаются участники,
М.В.
ведущий
специалист
набравшие наибольшее число баллов.
Михеева
Администрации
Таборинского
8. Награждение участников Конкурса
сельского поселения, секретарь
8.1. Все участники награждаются дипломами
комиссии
участника конкурса.
В.В.
Директор МКУК «Дом культуры
8.2. Участники, занявшие призовые места,
Мальцева
Таборинского
сельского
награждаются
дипломами
и
денежными
поселения»
призами:
М.Д.
Директор МКУК «Центральная
Уровень
Денежные премии
Солодкова
библиотека
Таборинского
Лучшая
Лучшая снежная
сельского поселения»
снежная
(ледяная) фигура Ю.А.
Главный
редактор
редакции
(ледяная) фигура возле зданий и Фирулёва
газеты «Призыв»
на стадионе с. строений,
А.П.
Председатель Думы Таборинского
Таборы
занимающих
Петренко
сельского
поселения
(по
физическими
согласованию)
лицами
1 место
1500,00
1500,00
****************************************
ВОПРОСЫ ЖКХ

Памятка по энергосбережению
Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие лампы в
среднем может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза.
Затраты окупаются менее чем за год. Современная энергосберегающая
лампа служит 10 тысяч часов, в то время как лампа накаливания - в среднем
1,5 тысячи часов, то есть в 6-7 раз меньше. Но при этом ее стоимость
примерно в 2 раза больше. Компактная люминисцентная лампа
напряжением 11 Вт заменяет лампу накаливания напряжением в 60 Вт.
Затраты окупаются менее чем за год, а служит она 3-4 года.
Не оставляйте оборудование в режиме «stand by» (режим ожидания) используйте кнопки «включить/выключить» на самом оборудовании или
выключайте приборы из розетки.
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Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, телевизор,
видеомагнитофон, музыкальный центр) позволит снизить потребление
электроэнергии в среднем до 300 кВт ч в год и сэкономить до 5000 рублей.
Телевизор с экраном среднего размера - с диагональю 20-21 дюйм - в
режиме ожидания потребляет ток 75 мА (миллиампер), напряжение в сети
220 В (вольт) и, значит, потребляемая мощность, по закону Ома Р=I*U
(мощность в ваттах, ток в амперах и напряжение в вольтах), для нашего
«спящего» телевизора равна: Р = 0,075 х 220 = 16,5 Вт. Если вы смотрите
телевизор 6 часов в день, то его потребление в режиме ожидания составляет
в сутки 297 Вт'Ч, а за месяц - 8910, то есть почти 9 кВт ч. Аналогичные
расчеты в отношении музыкального центра дают почти 8 кВт ч в месяц,
видеомагнитофона - почти 4 кВт ч в месяц. Итого, только по 3 приборам почти 21 кВт ч в месяц.
Положительно сказывается применение стабилизаторов напряжения.
Оснастив телевизор стабилизаторами, можно добиться сокращения
энергопотребления в 2-2,3 раза.
Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное включенным
в розетку, нагревается, даже если там нет телефона. Это происходит
потому, что устройство все равно потребляет электричество. 95 процентов
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энергии используется впустую, когда зарядное устройство подключено к
розетке постоянно.
При выборе посуды, которая не соответствуют размерам электроплиты,
теряется 5-10 процентов энергии. Для экономии электроэнергии на
электроплитах надо применять посуду с дном, которое равно диаметру
конфорки или чуть его превосходит. Посуда с искривленным дном может
привести к перерасходу электроэнергии до 40-60 процентов.
При приготовлении пищи желательно закрывать кастрюлю крышкой,
поскольку быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20-30
процентов.
После
закипания
пищи
желательно
перейти
на
низкотемпературный режим готовки.
Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь
образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды и
обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью
нагревается медленнее.
Главное условие рациональной эксплуатации стиральных машин - не
превышать нормы максимальной загрузки белья. Следует избегать и
неполной загрузки стиральной машины: перерасход электроэнергии в этом
случае может составить 10-15 процентов. Рекомендуется каждый раз
сортировать белье перед стиркой и в случае слабой или средней степени
загрязнения отказаться от предварительной стирки. При неправильной
программе стирки перерасход электроэнергии - до 30 процентов.
Чтобы немного сэкономить при глажении, не надо гладить пересушенное
белье.
При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли
ухудшает всасывание на 40 процентов, соответственно, на эту же величину
возрастает расход потребления электроэнергии.
Холодильник надо ставить в самое прохладное место кухни, желательно
возле наружной стены, но ни в коем случае не рядом с плитой. Если вы
поставите холодильник в комнате, где температура достигает 30°С, то
потребление энергии удвоится.
Открывать холодильник нужно как можно реже, чтобы не было утечек
холода. Перед тем как положить теплые продукты в холодильник, им
следует дать остыть до комнатной температуры.
Обязательно следует размораживать морозильную камеру при
образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение
замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.
Не надо пренебрегать естественным освещением. Светлые шторы, светлые
обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на
подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят
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использование светильников. Следует учитывать, что запыленные окна
снижают естественную освещенность на 30 процентов.
Батареи отопления будут эффективно обогревать помещение, если за ними
установить теплоотражающие экраны и не закрывать их плотными
шторами.
При неправильном подборе осветительных приборов и использовании
устаревшей электробытовой техники перерасход электроэнергии составит
до 50 процентов.
Также помогают экономить электричество светорегуляторы (диммеры).
Эти устройства ставятся вместо обычного выключателя и регулируют
яркость света ламп. Когда вы читаете, обедаете, отдыхаете или
развлекаетесь, уровень освещения должен соответствовать каждому из этих
занятий. Например, если вы смотрите телевизор и вам не нужно яркое
освещение в комнате, то поверните ручку светорегулятора и «притушите»
свет. Существуют также бесшумные диммеры, с возможностью управления
из нескольких точек или дистанционно с помощью пульта. Обратите
внимание, что встроенный режим плавного включения и выключения
исключает вредное воздействие на глаза внезапной и яркой вспышки света.
Еще одно преимущество диммеров состоит в том, что они продлевают срок
службы ламп. Однако некоторые энергосберегающие лампы не
предназначены для работы в светильниках со светорегулятором.
При помощи импульсных реле осуществляется управление освещением из
нескольких мест. Безусловно, очень удобно, войдя в квартиру, включать
свет на пути своего следования: в коридоре, кухне, гостиной. А еще вам не
придется обегать все помещения, чтобы выключить свет, - достаточно
нажать кнопку у изголовья кровати, и свет во всей квартире погаснет.
********************************************************

ВОПРОСЫ ЖКХ

ВНИМАНИЕ СОЦОПРОС!

Министерство Энергетики и ЖКХ Свердловской области информирует
граждан Свердловской области о наличии на портале
«Открытое
правительство в Свердловской области» раздела «Соцопросы», в
котором можно сделать оценку эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления и обслуживающих организаций.
Проведение опросов производится по критериями, предусмотренным Указом
Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 года № 202-УГ, в том
числе по критерию «удовлетворенность жилищно-коммунальными услугами».

Приглашаем всех жителей Таборинского сельского
поселения поучаствовать в данном соцопросе!!!
********************************************************
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Уважаемые жители Таборинского сельского поселения!

Напоминаем собственникам помещений многоквартирных
домов, расположенных на территории Таборинского сельского
поселения, включенных в Региональную программу по
капитальному ремонту общего имущества (а это дома по
адресам с.Таборы ул.Октябрьская д.20а, Коммуны, д.27,29,31,33,
ул.К.Маркса д.15, ул.Первомайская д.7 «а»), о необходимости
своевременной оплаты взносов на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов и погашения
задолженности по оплате.
В 2017 году в результате реализации программы было
отремонтировано общее имущество многоквартирного жилого
дома по адресу с.Таборы ул.Октябрьская д.20а (заменена и
утеплена кровля, переделаны трубы, отмостка, утеплен и
окрашен фасад дома, заменены электропроводка, окна и двери в
подъездах и т.д.).
На 2019 год запланирован капитальный ремонт по адресу
с.Таборы ул.К.Маркса д.15, в настоящее время идет
подготовительный этап, произведено обследование,
составляется смета.
На 2020 год запланирован ремонт электропроводки в местах
общего пользования в многоквартирных домах ул. Коммуны,
д.27,29,31,33, ул.Первомайская д.7 «а»
Напоминаем, что в вышеперечисленных домах до сих пор не
созданы Советы многоквартирного дома, в целях
урегулирования вопросов, возникающих в процессе проведения
мероприятий.
Для создания Совета и выбора председателя Совета,
собственникам многоквартирных домов необходимо провести
общие собрания собственников жилья.
По процедуре проведения можно обратиться в администрацию
Таборинского сельского поселения к Кобелевой Нелли Сергеевне
2-13-09
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Памятка для родителей "Первая помощь при обморожениях"
Обморожение происходит под воздействием низких
температур, а его результатом может стать повреждение
частей тела или даже их омертвение. Достаточной для
обморожения может стать температура ниже -10 - -20°С. При
этой температуре происходят сосудистые изменения,
спазмируются мелкие кровеносные сосуды. При температуре
ниже -30°С уже гибнут клетки. Ниже -34°С происходит общее
охлаждение организма. Это более распространенные условия
для обморожения, характерные для зимнего периода. Но даже
весной или осенью, при температуре окружающей среды
выше О°С можно получить обморожение кожи. Причинами
обморожения будут: сильный ветер, высокая влажность,
длительное пребывание на улице. Часто способствующим
фактором обморожения является сильное алкогольное
опьянение. Обычно обморожение в таком состоянии приводит
к ампутациям конечностей.
НЕЛЬЗЯ при обморожениях проводить быстрое нагревание, растирать снегом, при
глубоком обморожении втирать жир, масла, спирт!
Самыми частыми по обморожению случаями являются обморожение ног и обморожение
пальцев рук.
Если обморожены ноги в легкой степени, то их следует опустить в таз с холодной водой
температуры 24°С примерно на 1 минуту. Вытащите ноги и промокните их аккуратно
полотенцем, без растираний. Наберите теперь более теплую воду в таз, но не горячую.
Поставьте ноги в теплую воду, легко погладьте их под водой до 20-30 минут. Опять
вытащите и промокните их полотенцем. Смажьте ноги оливковым маслом.
В группе риска обморожения ног состоят те, у кого есть проблемы с кровообращением ног
(атеросклероз сосудов), или те, кто носит тесную обувь.
Если же вдруг случилось обморожение пальцев рук, то стоит сделать контрастные
ванночки: сначала прохладные от 24°С, потом теплые - до 37-40°С. В теплую воду можно
добавить ромашку или кору дуба. После стоит аккуратно промокнуть руки полотенцем и
смазать жирным кремом или наложить сухую согревающую повязку. Первая болезненность,
которую вы снимете, может перерасти в хронически повышенную реакцию на холод. Более
тяжелое обморожение рук вообще может привести к скорому перерождению суставных
сумок, суставов. Единственной профилактикой обморожения рук является ношение теплых
перчаток, а лучше варежек.
К группе риска обморожения пальцев рук относятся те, кто имеет пониженное кровяное
давление, вегетососудистую дистонию, атеросклероз сосудов, другие сердечнососудистые
заболевания.
Обморожение щек мы редко воспринимаем всерьез. Но это лишь до наступления самого
случая. Обморожение щек – это не розовые щечки, а наоборот, бледные. После согревания
появляются красные пятна с отечностью. Кожа щек может стать уплотненной. Дня через два
может появиться синюшность, которая сменится со временем зеленым, желтым цветом.
При обморожении щеки рекомендуют обработать мазью бепантен или спасатель, траумель.
Перед выходом на мороз, особенно детям, нужно смазывать щечки специальными жирными
кремами от мороза, но не увлажняющими. Лечение обморожения щек у детей лучше
проводить под наблюдением педиатра.
Как проводится первая помощь при обморожении хорошо бы знать каждому заранее, но
пусть она не пригодится никому. Кстати, дорогие женщины, в сильные морозы лучше
исключить ношение сережек, колец, даже золотых и серебряных.

Будьте здоровы!
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ТСП информирует
В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за ноябрь 2018 года

Заменено 28 штук ламп уличного освещения. Установлен 1 новый фонарь уличного
освещения в с. Таборы.
Подготовлены и выданы 2 акта для оформления документации в целях заготовки
населением деловой древесины для реконструкции и ремонта жилых строений и
хозяйственных построек.
Подготовлен и направлен на хранение в спец часть Минстроя пакет материалов
генерального плана.
Внесены в Федеральную информационную адресную систему
2 объекта
недвижимости и 1 земельный участок.
Направлено 1 заявление на государственную регистрацию прав и постановку на
кадастровый учет объекта недвижимости.
Ведется работа по внесению изменений в генеральный план Таборинского сельского
поселения относительно с. Таборы.
В октябре 2018 года из двадцати трех нанимателей, задолженность по плате за наем
которых превышала 6 месяцев, в адрес которых были направлены письма о
необходимости погашения просроченной задолженности, на общую сумму
просроченной задолженности – 160,4 тыс. руб., только пять должников погасили
задолженность с текущими платежами на сумму 2,9 тыс. руб. По состоянию на 25
октября просроченная задолженность по плате за наем свыше шести месяцев
составляет 104,9 тыс. руб. Количество должников уменьшилось до 14 семей.
В октябре и ноябре 2018 года четыре семьи освобождены от внесения платы, за наем
жилого помещения занимаемого по договорам социального найма, признанные, в
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке, малоимущими
гражданами (получающих адресную помощь).
В течение месяца произведен капитальный ремонт трех квартир муниципального
жилищного фонда.
Распределена одна квартира специализированного жилищного фонда для отдельных
категорий граждан муниципального жилищного фонда бессрочно, предоставляемой по
договору безвозмездного пользования жилого помещения.
Одна квартира предоставлена по договору безвозмездного пользования.
На основании апелляционного определения Свердловского областного суда
представлена квартира в собственность.
Получен паспорт готовности Администрации Таборинского сельского поселения к
отопительному сезону 2018/2019 г.
Передана по договору приватизации 1 квартира по адресу: с. Таборы, пер.
Октябрьский, д.12 кв.2.
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных участков и
недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского сельского поселения.
Ликвидирован аварийный колодец расположенный по адресу: с. Таборы, ул.
Красноармейская, возле дома 26.
Выполнены работы по сооружению шахтных колодцев на территории Таборинского
сельского поселения (д. Мочалка, д. Фирули, д. Торомка, с. Таборы).
Производится очистка автомобильных дорог местного значения от снега и россыпь
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противогололёдных материалов на опасные участки автодорог.
Закрыто движение на автомобильной дороге общего пользования местного значения
по улице Красноармейская в с. Таборы на участке от ул. Советская до ул. Пушкина
установлены в обоих направлениях дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено».
Оборудованы 3 зимних противопожарных водоёмов:
-д. Добрино –пруд; -д. Торомка – р. Торма; -д. Емельяшевка (копань).
В течении месяца проведена работа по четырем материалам по административным
правонарушениям ( ст. 38 Закона Свердловской области об административных
правонарушениях на территории Свердловской области – это ненадлежащий выгул
собаки, ст.37 Закона Свердловской области об административных правонарушениях на
территории Свердловской области – это нарушение тишины и покоя.) Все материалы
направлены в районную административную комиссию для дальнейшего привлечения к
административной ответственности.
Администрацией Таборинского сельского поселения совместно с участковыми
уполномоченными, специалистами отдела управления образования проводились
рейды по выявлению случаев нарушения жителями правил содержания собак с
последующим привлечением к административной ответственности. В ходе рейда было
выявлено 5 фактов ненадлежащего выгула собак.
Выдано гражданам 144 справок из похозяйственных книг, совершено 6 нотариальных
действия.
4 ноября в Доме культуры Таборинского сельского поселения состоялся праздничный
концерт, посвященный Дню народного единства.
16 ноября в День толерантности в библиотеке для детей и подростков была
оформлена книжная выставка «Мы разные, но мы вместе», на котором размещались
советы и подсказки толерантного общения и поведения.
В день празднования Всемирного дня ребенка 20 ноября 2018 года, специалисты
Дома культуры Таборинского сельского поселения провели акцию «День правовой
помощи детям». Раздавали буклеты и повязывали синюю ленточку - символ против
насилия к детям.
23 ноября в библиотеке состоялась творческая встреча с В.Ф. Мясниковым. В
программе состоялось творческое чтение стихов.
********************************************************

ЗАГС информирует

Отдел записи актов гражданского состояния Таборинского района
Свердловской области информирует об оказании услуг по государственной
регистрации актов гражданского состояния в электронном виде через
Портал государственных услуг, как получить услугу в электронном виде
можно просмотреть рекламный ролик по адресу: https://yadi.sk/i/4kYGsUIZddJaw .
****************************************

Фраза недели



Отрады нет.
Одна отрада.
Когда перед моим окном
Площадку гладким хрусталем
Оледенит година хлада;

Отрада мне тогда глядеть,
Как немец скользкою дорогой
Идет, с подскоком,
жидконогой, —
И бац да бац на гололедь!
Красноречивая картина
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