Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 12 от 04.04.2019г.

В целях предотвращения загрязнения окружающей
среды вредными веществами,
содержащимися
в отработанных элементах питания и ртутьсодержащих лампах, а также повышение сознательности и экологической
культуры населения 4 апреля 2019
года Администрация Таборинского
сельского поселения провела сбор с населения ртутьсодержащих, люми
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несцентных, энергосберегающих ламп. Жители села активно приносили отработанные
батарейки и лампы, также подключились и
организации. Всего было принято около
1000 ламп и более 500 штук батареек. Все
они будут безопасно утилизированы в промышленных условиях на специализированном предприятии «Урал–ЭКО» г. Екатеринбурга.
Сегодня, необходимо постоянно помнить о
том, что обращение с отработанными ртутьсодержащими и
энергосберегающими лампами ввиду их
высокой опасности требует
особых правил:
их запрещено
выбрасывать вместе с бытовым мусором,
сваливать на почву или в водоемы.
Каждый должен помнить, что попадание паров ртути от пришедших в негодность таких приборов наносит непоправимый вред окружающей природной среде, а значит, и здоровью
людей. В люминесцентных или ртутных лампах содержится от 20 до 300
мг ртути, в некоторых ее количество
достигает 350-560 мг. А между тем, ртуть - чрезвычайно токсичный
жидкий металл, относящийся к первому классу опасности.
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОБРАЩАЕТСЯ К ЖИТЕЛЯМ С ПРОСЬБОЙ СДАВАТЬ ПЕРЕГОРЕВШИЕ ЛАМПЫ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ ПО АДРЕСУ: С. ТАБОРЫ, УЛ. КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 28Б И ЗАБОТИТЬСЯ
ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ!!!
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********************************************************
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04.2019 г. № 13
с.Таборы
О создании согласительной комиссии для урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы
Руководствуясь ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 21.07.2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования муниципальных образований», Уставом
Таборинского сельского поселения, с учётом поступившего заключения Правительства Свердловской области от 18.03.2019 года № 16-01-73/9
о несогласии с проектом документа территориального планирования «Внесение изменений в
генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к с. Таборы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий,
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с «Внесением изменений
в генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы» (далее –
согласительная комиссия и генеральный план).
2.
Утвердить состав и Порядок работы согласительной Таборинского сельского поселения
комиссии согласно приложению к настоящему
постановлению (приложение №1. № 2).
3.
Определить срок работы согласительной
комиссии не более трех месяцев со дня ее создания.
4.
По итогам работы согласительной комиссии представить Главе Таборинского сельского
поселения документы и материалы, согласно
требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
5.
Настоящее постановление вступает в силу
с момента его подписания. Настоящее постановление
6.
Настоящее постановление опубликовать
на сайте Администрации Таборинского сельско-

го поселения.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
Приложение № 1 к
Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 04.04.2019 № 13

СОСТАВ согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы
Казаринов Алексей Андреевич
глава
Таборинского
сельского
поселения
председатель комиссии
Белоусова Наталья Сергеевна заместитель главы администрации Таборинского сельского поселения, председателя комиссии
Якушевич Елена Петровна - главный специалист
администрации Таборинского муниципального
района
Авсиевич Светлана Александровна - главный
специалист администрации Таборинского муниципального района
Кранштапова Наталья Михайловна - ведущий
специалист администрации Таборинского сельского поселения, - секретарь комиссии
Кобелева Нелли Сергеевна - ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения
Рандарева Лариса Валерьевна - ведущий специалист администрации Таборинского сельского поселения
Петренко Алексей Петрович - председатель Думы Таборинского сельского поселения - депутаты Думы Таборинского сельского поселения (по
согласованию) - представитель Министерства
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области (по согласованию)
- представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области (по
согласованию)
Приложение № 1 к
Постановлению Главы
Таборинского сельского поселения
от 04.04.2019 № 13

Порядок работы согласительной комиссии
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения
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о несогласии с проектом внесения изменений
в генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы
1.
Общие положения
1.1. Согласительная комиссия по урегулированию разногласий, послуживших основанием
для подготовки заключения Правительства
Свердловской области от18.03.2019 г № 16-0173/9 о несогласии с проектом документа территориального планирования «Внесением изменений в генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы».
1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 21.07.2016 г. № 460
«Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования
муниципальных образований, состава и порядка
работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования муниципальных образований».
1.3. В состав согласительной комиссии включаются:
1.3.1.Представители органов исполнительной
власти, которые направили заключения о несогласии с проектом внесением изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения
применительно к селу Таборы.
1.3.2. Представители органа, уполномоченного
на подготовку корректировки внесения изменений в генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к селу Таборы.
1.3.3.Представителдь разработчика проекта (с
правом совещательного голоса).
1.3.4.Срок работы согласительной комиссии составляет не более трех месяцев с момента создания.
2.
Цель работы
2.1.Целью работы согласительной комиссии является рассмотрение и урегулирование замечаний, послуживших основанием для подготовки
заключения об отказе в согласовании Проекта
внесения изменений корректировку генерального
план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы.
3.
Регламент и порядок работы
3.1. Заседание согласительной комиссии организует и ведёт председатель комиссии, в его отсутствие - заместитель председателя комиссии,
или уполномоченный член комиссии.
3.2.На заседаниях согласительной комиссии

присутствуют члены комиссии, а при необходимости на заседаниях могут присутствовать представители разработчика, заказчика проекта.
3.3.Заседание согласительной комиссии считается правомочным. Если на нем присутствует 1/3
от списочного состава согласительной комиссии.
3.4.Представители органов исполнительной
власти, направившие заключения о несогласии с
проектом внесения изменений в генеральный
план могут принимать участие в работе согласительной комиссии путём представления письменных позиций.
3.5.Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также подготовку,
хранение протоколов в заседаниях комиссии,
решениях иных документов согласительной комиссии осуществляет секретарь согласительной
комиссии. На каждом заседании секретарем согласительной комиссии ведется протокол заседания. Члены комиссии, голосовавшие против
принятия решения, вправе оформить особое
мнение, которое прилагается к протоколу и является его неотъемлемой частью.
3.6.Решение согласительной комиссии принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседаниях ее членов. При равенстве голосов, решающим является голос председателя согласительной комиссии.
Решение комиссии оформляется в виде заключения, которое прилагается к протоколу заседания и является его неотъемлемой частью.
3.7. По результатам своей работы согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о согласовании «Корректировки генерального плана Таборинского сельского поселения
применительно к селу Таборы» с внесением в
него изменений, учитывающих все замечания,
явившиеся основанием для его несогласия с данным проектом;
б) отказать в согласовании «Корректировки генерального плана Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы», с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
3.8. Согласительная комиссия по итогам своей
работы представляет Главе Таборинского сельского поселения:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «а» пункта 3.7 настоящего Порядка –
проект документа территориального планирования с внесенными в него изменениями вместе с
протоколом заседания согласительной комиссии
материалами в текстовой форме и в виде карт по
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несогласованным вопросам;
3.9.Глава Таборинского сельского поселения на
б) при принятии решения, указанного в под- основании документов и материалов, представпункте «б» пункта 3.7 настоящего Порядка – не- ленных согласительной комиссии, в соответсогласованный проект документа территориаль- ствии со статьями21 и 25 Градостроительного
ного планирования, заключения о несогласии с кодекса Российской Федерации вправе принять
проектом документа территориального планиро- решение о направлении согласованного или не
вания, протокол заседания согласительной ко- согласованного в определенной части проекта
миссии, а также материалы текстовой форме и в документа территориального планирования в
виде карт по несогласованным вопросам.
представительный орган местного самоуправлеУказанные в подпункте «б» настоящего пункта ния или об отклонении такого проекта и о
документы и материалы могут содержать:
направлении его на доработку.
1.Предложения об исключении из проекта документа территориального планирования мате4.Регламент и порядок работы
риалов несогласованным вопросам (в том числе
путем их отображения на соответствующей карте
4.1. Обращения (заявления), поступившие в сов целях фиксации несогласованных вопросов до гласительную комиссию в письменном виде расмомента их согласования);
сматриваются в порядке и в сроки, предусмот2. План согласования указанных в подпункте 1 ренные действующим законодательством.
пункта 3.8 настоящего Порядка вопросов после
4.2.Решения согласительной комиссии могут
утверждения документа территориального пла- быть обжалованы в установленный законоданирования путем подготовки предложений о тельством Российской Федерации порядке.
внесении в такой документ территориального
планирования соответствующих изменений.
********************************************************

КУДА ИСЧЕЗЛИ ВОРОБЬИ?

Выдвигаются разные версии резкого снижения их популяции.
Количество воробьёв в крупных городах не так давно не поддавалось исчислению. Теперь же их становится всё меньше.
Синицы — конкуренты
Орнитологи отмечают, что популяция воробьёв в крупных городах уменьшилась
в несколько раз. Причин называется много — возросший городской шум, загрязнение воздуха и даже электромагнитное излучение от вышек сотовой связи, которое, как считают некоторые, может нарушать навигационные способности
птиц. Есть и вовсе жуткие версии — например, что воробьёв целенаправленно
уничтожают городские службы по борьбе с вредителями.
Но, скорее всего, пернатые спутники
человека стали жертвой сразу нескольких факторов, послуживших
причиной сбоя в экосистемах городов-миллионников.
«Воробьи
исчезли
не только
в крупных
городах
России —
в Западной Европе та же ситуация, —
рассказал «АиФ» представитель Союза охраны птиц России, кандидат
биологических наук Виктор Зубакин. — Часто можно видеть, что горожане корВестник Таборинского сельского поселения № 12 от 04.04.2019 года
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мят на площадях и бульварах голубей, но воробьёв, как раньше, рядом нет. Хотя
по-прежнему прилетают кормиться у людей синицы, снегири и даже чечётки.
Да и полевой, сельский воробей, который гнездится в дуплах деревьев
на городских окраинах, понемногу увеличивает свою численность.
Никто, конечно, целенаправленно этих птиц не уничтожает. Но популяция домового, городского воробья, обитающего в каменных строениях в центре мегаполисов, продолжает уменьшаться.
Орнитологи считают, что дело в особенностях современной архитектуры: домовые воробьи любят гнездиться в малодоступных закутках и нишах старых строений, в том числе и потому, что те отдают тепло в холодное время года. Однако
европейские города всё больше застраиваются зданиями с гладкими стенами
и крышами без карнизов, коммунальщики стараются заделать все дыры и щели,
а чердаки превращаются в застеклённые мансарды и квартиры. Потому воробьям
остаются лишь карнизы, водостоки, деревья и фонари.
Крылышками не бяк-бяк
«Главная причина исчезновения этих птиц в том, что у них стало меньше корма, — считает завлабораторией экологии и управления поведением птиц Института проблем экологии и эволюции им. Северцова Ольга Силаева. — Москва,
например, стала чище, её начали лучше убирать, стало меньше открытых помоек. Кстати, воробьёв до сих пор много в Московском зоопарке — поскольку там
вдоволь привычного для них питания».
Орнитологи отмечают: то, что в городах изменились способы сбора
и утилизации мусора, действительно может влиять на популяции мелких птиц.
Раньше всё выкидывали на помойку без упаковок и пакетов, и воробьи массово
кормились в мусорных баках.
Сегодня контейнеры герметичны и стоят зачастую в крытой загородке. Мелкой
птахе добраться до съедобных отбросов сложнее.
Возможно, дело ещё и в том, что воробьям не хватает естественного корма
для птенцов — насекомых и гусениц. Помните газоны нашего детства
с ромашками и одуванчиками? Там прыгали кузнечики, ползали жуки и муравьи,
летали бабочки и пчёлы. Сегодня же в городах исчезли естественные луговые
сообщества, а искусственные и коротко стриженные газоны в этом смысле
крайне бедны.
Орнитологи вспоминают, как весной и летом большие стаи воробьёв кормились
в высокой траве городских газонов, собирая насекомых для своих выводков.
Там же искали семена слётки — птенцы, которые учатся летать. Птицы селились
стаями на кустах, но в последние десятилетия их ветви регулярно подрезают,
а ещё городские хозяйства следят за состоянием газонов, подстригают их, засыпают торфом и застилают рулонами с искусственно выращенным видом травы,
не дающим цветов и семян. Насекомые там не живут.
Другие птицы, появляющиеся в городе, научились выживать в новых условиях:
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скворцы питаются дождевыми червями, синицы поедают насекомых в кронах
деревьев, а голуби кормят птенцов кашицей из зоба. Есть версия, что воробьи
просто переселились в леса и поля пригородов, где много привычной для них
еды. Однако, по мнению орнитологов, это не так: домовые воробьи никуда
не мигрируют со своей территории, а голодают и вымирают по вине людей.
Виктор Зубакин

********************************************************

НЕНАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПОВЫШАЮТ СТАТУС
Минфин предложил вписать в НК новые главы.
Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый
кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Таким образом, ведомство реализует свое давнее обещание кодифицировать основные действующие неналоговые платежи — несмотря на возражения крупнейших предпринимательских объединений.
Сегодня на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект Минфина о кодификации неналоговых платежей — для публичного обсуждения и его антикоррупционной экспертизы. Документ переносит в Налоговый кодекс
(НК) действующее регулирование основных неналоговых платежей — пока
без изменения ставок и правил уплаты.
Четыре платежа пополнят перечень федеральных налогов. Им будут посвящены новые главы НК:

«Экологический налог»

«Утилизационный сбор»

«Сбор за пользование автомобильными
дорогами федерального значения»

«Налог на операторов сети связи общего
пользования»

«Гостиничный сбор» появится в разделе
кодекса о местных налогах.
Минфин готовил этот законопроект более года. В начале марта ведомство объявило,
что документ предполагается внести в правительство в ближайшее время.
Бизнес, полагая, что такой шаг приведет к росту фискальной и административной
нагрузки, на съезде РСПП 14 марта обратился к Владимиру Путину с просьбой
не торопиться с включением «неналогов» в НК.
Пожелание «не спешить с этим вопросом» Владимир Путин перенаправил первому
вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову. Тем не менее на коллегии Минфина 26 марта инициатива обсуждалась в качестве одного из ключевых направлений
работы Минфина. Тогда же Дмитрий Медведев заверил собравшихся, что внесение
неналоговых платежей в НК не приведет к увеличению фискальной нагрузки.
Бизнес надеется, что пожелание президента «не спешить» будет закреплено в его поручениях по итогам съезда РСПП (их все еще нет), и не считает вопрос о кодификации
«неналогов» окончательно решенным.
Согласно опросу Левада-центра, проведенному в начале февраля 2019 года, более
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40% молодых россиян хотят переехать на ПМЖ в другую страну. Но те, кто решается
осуществить свою мечту, зачастую не знают, как правильно организовать процесс переезда.
Впрочем, восприятие предпринимателями инициатив Минфина меняется. В ноябре
2018 года ведомство дополнило законопроект главой о налоге на утилизацию товаров
и упаковки. Это вызвало шквал негодования у бизнеса, у которого сейчас есть выбор — платить экологический сбор или самостоятельно собирать и утилизировать создаваемые отходы. Бизнес посчитал, что это предложение противоречит сути реформы
управления отходами, отменяя возможность самостоятельной утилизации отходов
компаниями.
В свою очередь, за самостоятельную реализацию ответственности бизнеса за отходы
всегда выступало и Минприроды. Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации для самостоятельного сбора и утилизации отходов и инвестировать
в инфраструктуру, а признание их плательщиками сбора без исключений лишало такие
инвестиции смысла, указывали представители ассоциаций.
Новый драфт документа оставляет принцип самостоятельной утилизации компаниями отходов
от использования товаров и упаковки в формате налоговых вычетов из суммы сбора.
Так, вычету подлежит масса отходов от использования товаров и упаковки, которая
утилизируется компаниями. Сумма будет вычитаться из сбора на основании договора
с региональным оператором или компанией и самих актов утилизации.
«Мы поддерживаем перевод платежа в НК, но важно, что сохранилась возможность
самостоятельной реализации ответственности производителями и импортерами, — говорит представитель ассоциации РАТЭК (объединяет Apple, Samsung, Sony и др.) Антон Гуськов.— Это помогает решить проблему с отходами, ведь изначальная цель —
не налог, а возможность обеспечить утилизацию».
Кроме включения сборов в Налоговый кодекс Минфин предлагает «погрузить» в него
в качестве госпошлины еще ряд платежей, которые сейчас взимаются
за предоставление сведений из госреестров (госрегистров), таких, например, как внесение изменений, просмотр сведений и так далее. Против включения таких платежей
в Налоговый кодекс бизнес не возражает.
Дарья Николаева, Анна Васильева.
********************************************************

ВЗЛОМ ПО ТЕЛЕФОНУ
Как банковские счета граждан опустошаются по первому звонку.
Банк России зафиксировал в последние месяцы резкий подъем несанкционированных операций со счетами клиентов банков. В подавляющем большинстве
случаев они происходят через подменные телефонные номера с использованием
социальной инженерии. Банки и операторы связи готовы с этим бороться и даже
предлагают реальные технические решения — но не могут решить, кто, кому
и сколько должен заплатить. Поэтому гражданам пока остается лишь быть аккуратными
со своими
персональными
данными
и не откровенничать
с неизвестными абонентами, пусть даже звонящим с телефона банков
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Техника нападения
ФинЦЕРТ (подразделение ЦБ, отвечает за кибербезопасность) в отчете за 2018 год
отметил резкий всплеск хищений средств с карт физических лиц. Общая сумма составила 1,4 млрд руб., что в 1,4 раза больше показателя 2017 года. Почти треть хищений
пришлась по четвертый квартал и 97% атак были проведены с использованием социальной инженерии.
В начале 2019 года тренд усилился, причем злоумышленники при звонках потенциальным жертвам стали чаще использовать технологию подмены телефонного номера
банка (так называемый А-номер) при использовании звонков через интернет.
При таких звонках на экране телефона жертвы высвечивается реальный номер банка,
а клиенту сообщают о попытке несанкционированного списания средств, называют его
ФИО, номер паспорта, остаток по счету и даже последние трансакции.
Для защиты средств клиенту предлагают перевести их на специальный счет, сообщить полную информацию по карте, кодовое слово или данные из SMS. Нередко клиент, сбитый с толку информацией, которую может знать только банк, рассказывает незнакомцу в телефонной трубке все, о чем его просят. И после этого происходит хищение.
Для совершения подобных звонков злоумышленники используют IP-телефонию.
Применяя один из протоколов такой связи (SIP-протокол), звонки можно проводить
с помощью компьютера, установив специальную программу; через сети Wi-Fi или
3G/4G с помощью SIP-программ для планшетов и мобильных телефонов; используя
специальный стационарный SIP-телефон, который включаются в роутер; через обычный телефон, подключив его к VoIP-шлюзу, а сам шлюз — к роутеру. Технология широко используется в обычной жизни. Соединение по SIP-протоколу позволяет, например, организации с несколькими колл-центрами звонить своим клиентам
с одного указанного на сайте телефона.
Есть и решения, позволяющие совершать звонок с номера, просто похожего на номер
банка. Например, международные звонки с номера +880 (0) 555 5777, который похож
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на номер колл-центра Сбербанка 8800−5555777, но на самом деле совершается
из Бангладеш. Или же звонки с иных номеров 8−800, которые операторы IP-телефонии
могут сдать в аренду на срок от одного дня. «Сейчас программы и АТС, позволяющие
совершать звонки с подменой А-номера, стали намного доступнее и дешевле,
чем ранее», — отмечает директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин.
По словам основателя компании DeviceLock (специализируется на защите персональных данных) Ашота Оганесяна, сообщения о звонках с использованием фальшивых номеров банка были еще в конце 2018 года, но тогда злоумышленникам
не удавалось выдать себя за сотрудников, так как они обладали скудной информацией
о клиентах.
«Январская атака на клиентов Сбербанка (см. “Ъ” от 30 января), когда злоумышленники знали уже паспортные данные и остатки по счетам, была более результативной, — отмечает он.— И она стала возможной только благодаря доступу злоумышленников к банковской тайне». По словам господина Оганесяна, сегодня «пробивка»
данных по конкретному человеку доступна на черном рынке и можно за небольшие
деньги по номеру телефона или полному имени владельца карты получить информацию об остатках на его счетах или трансакциях.
Один из Telegram-каналов предлагал подобную услугу по базам Промсвязьбанка,
Бинбанка, Сбербанка и ВТБ, а также активно призывал к сотрудничеству желающих
сливать информацию из других банков. «Прошлым летом правоохранительные органы
выявили и задержали всех “представителей” банков, торгующие информацией, — рассказал собеседник “Ъ” в крупном банке.— Но уже через полгода канал возобновил работу, предлагая “услуги” по тем же организациям».
В самих банках подчеркивают, что источником информации совсем необязательно
выступают их сотрудники. «Недавно стало известно о всплывшей базе данных новых
автомобилей выпуска 2018 года по Москве и Московской области, — подтверждает
руководитель лаборатории практического анализа защищенности “Инфосистемы
Джет” Лука Сафонов.— В базе 121 тыс. записей, она содержит адреса телефонов, даты
регистрационных действий, номера, марки и модели автомобилей, документы на них,
номера паспортов, адреса и телефоны владельцев».
Еще один пример — появление в открытом доступе информации по заемщикам банков Южного, Уральского и Приволжского федеральных округов, рассказывает Ашот
Оганесян. По косвенным признакам база принадлежала брокеру на рынке POSкредитования. В ней были данные по 294 тыс. заемщикам (полный пакет документов +
фото), данные о кредитах и т. д.
Информацию об остатке на счете клиента и последних трансакциях мошенники могут
выяснить, в том числе позвонив под видом клиента (с использованием той же технологии подмены А-номера) на автоинформатор банка. «Номер телефона клиента
во многих банках позволяет пройти первичный уровень идентификации при звонке
и получить доступ к подобной информации», — подтверждает глава департамента информационной безопасности ОТП-банка Сергей Чернокозинский.
Техника защиты
Судя по официальным предупреждениям банков (Сбербанка, Райффайзенбанка,
Юникредитбанка и т. д.), проблема остается актуальной. Ответственность и усилия
по изменению ситуации банкиры хотят разделить с операторами связи.
Как отметили в Сбербанке, «оператор связи, пропуская через сеть такие вызовы,
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нарушает законодательство РФ (п. 9 ст. 46 закона “О связи”), поскольку не выполняет
обязанность передать абонентский номер в неизменном виде». Кроме того, говорят
в банке, оператор обязан прекратить оказание услуг по пропуску трафика на свою сеть
(п. 10 той же статьи) в случае выявления подобных нарушений. Однако ответственность за совершение вызовов с подменой номера в российском законодательстве
не предусмотрена. Поэтому, подчеркивают в Сбербанке, необходимо «срочно инициировать разработку и внесение соответствующих изменений в законодательство, устанавливающих ответственность лиц, совершающих подобные действия, и операторов
связи, не соблюдающих возложенные на них обязанности».
«Необходимо объединение усилий с операторами сотовой связи, которые уже предлагают механизмы защиты», — добавляет Станислав Павлунин. В частности,
с предложениями к банкирам уже вышли «Ростелеком» и Tele2. Компании деталей
не раскрывают. Но «Ъ» удалось ознакомиться с презентацией Tele2: оператор обещает
с помощью специальной платформы защитить клиентов не только от звонков
с подменой номера самого банка, но и от звонков из колл-центров в зонах, а также
мошеннических звонков в кредитную организацию с подменных номеров клиентов.
В пресс-службе МТС сообщили «Ъ», что «наряду с платформой по проверке вызовов
в компании реализован функционал по проверке любой подстановки А-номера или
фейковой переадресации». Там добавили, что решение по защите от подстановки 800номеров уже реализовано в сотрудничестве с банками. «Для гарантированной защиты
от звонков
с 8−800
в МТС
скорректировали
пропуск
международного
и междугороднего трафика», — отметил собеседник «Ъ», знакомый с ситуацией.
В «Вымпелкоме» сообщили, что совместно с банками «ищут и обсуждают варианты
решений», причем технические системы компании «позволяют блокировать звонки
с подменными номерами». По словам собеседника, знакомого с ситуацией в компании,
техническое решение дорабатывается, в основе его лежит принцип работы платформы
«Антифрод» одного из крупных европейских операторов, с банками обсуждаются детали.
В «МегаФоне» заверили «Ъ», что уже не один год оказывают банкам помощь
в защите от мошенничества, связанного с подменой номера на официальную нумерацию банка при звонках клиентам. «Одновременно мы разрабатываем более функциональное решение, которое позволит покрыть и другие методы банковского мошенничества, когда злоумышленники при звонке используют подмену номера. Техническую
готовность решения планируем к июлю этого года, о ценах пока говорить преждевременно», — сообщили в компании.
Еще одним вариантом решения проблемы, считают эксперты, могло бы быть ограничение для операторов связи пропуска трафика от номеров 8−800. Звонок должен проходить лишь в случае, когда номер закреплен за известным абонентом, но для этого
необходим единый актуальный список номеров, а также внесение поправок
в нормативные акты Минкомсвязи. В министерстве не ответили на запрос «Ъ».
В ЦБ уверены, что у операторов связи есть техническая возможности решить проблему мошенничеств через поддельные номера (см. интервью). Однако не решенным
остается вопрос оплаты такой работы.
«Подобные звонки — фрод самого оператора связи, следовательно, и бороться
с подобным фродом обязан сам оператор и за свой счет», — уверен собеседник «Ъ»
в крупном банке. «Создание решения для борьбы с подменой номера требует времени
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и значительных ресурсов и потому будет коммерческим», — возражает топ-менеджер
одного из операторов связи. Некоторые банкиры в целом готовы платить.
«Но стоимость решения по защите клиентов банка от атак с подменой номера должна
быть меньше или сопоставима с потерями банка, — уточняет собеседник банка топ10.— При данных же атаках банк рискует исключительно деловой репутацией, потери
клиента он вправе не возмещать».
Что делать без техники
Пока ЦБ и Минкомсвязи, банки и операторы связи ищут решение проблемы и спорят
о его финансировании, спасение средств клиентов по-прежнему полностью зависит
от них самих. Эксперты формулируют несколько простых правил.
Если банк видит несанкционированную трансакцию, он ее сам блокирует и лишь после этого связывается с клиентом. Если же вам сообщают о непонятной операции
и предлагают ее заблокировать — перед вами мошенник.
Часто при мошеннических звонках клиент слышит «звуки колл-центра». Это подозрительный сигнал — в реальных колл-центрах банка используется оборудование, которое подавляет внешние шумы.
И главное, никогда, ни при каких условиях нельзя кому-либо называть CVV2 (CVC2)
с обратной стороны карты, в том числе если предлагают ввести или надиктовать цифры через автоинформатор. То же касается кодового слова или пароля из SMS.
При поступлении звонка о несанкционированной операции по вашей карте необходимо положить трубку и самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру.
Главное помнить, что если вы поверили мошенникам и сообщили свои данные,
то средства вам банк не вернет — вы нарушите правила обращения с электронным
средством платежа.
Вероника Горячева
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Меры безопасности на льду весной в период паводка и ледохода
Меры безопасности на льду весной в период паводка и ледохода
Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, весеннему
пению птиц, ласковому весеннему солнышку.
«Всякий лед до тепла живет» - гласит пословица
Однако, весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения на воде в
период половодья и когда непрочен лед.
В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман
задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.
Ледоход - это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, особенно детей. Их притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но и
попускать корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период
очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоёма подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо льда
кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, осторожности
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и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.
Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах.
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.
Не пользуйтесь переходами по льду.
Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были неоднократные случаи,
когда ветром отрывались большие поля льда, на которых находились рыболовы и дети. Для их спасения применялись вертолеты и катера.
Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на
льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются трагически.
Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период
вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми,
вести среди них разъяснительную работу.
Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания на
осеннем или зимнем льду, но имеют свои особенности и представляют определенную
сложность.
Во-первых, рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует большой
выносливости.
Во-вторых, подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопающего
как специальными, так и подручными средствами.
В-третьих, спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером с тем,
чтобы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не усугубив его положение.
Родители! Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе,
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.
При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть.
Чтобы спасти пострадавшего, можно бросать в воду скамьи, лестницы доски, обрубки
бревен, привязанные за веревку. Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг любого гражданина.
Если лед под вами проломился и поблизости никого нет - не впадайте в панику, широко раскиньте руки, обопритесь о край полыньи и, медленно ложась на живот или
спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда пришли.
Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т. п., чтобы помочь выбраться из воды. Затем доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости доставить в лечебное учреждение.
В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, где возможно подтопление,
необходимо постоянно держать включенным радио, так как большая вода может прибыть неожиданно. Заранее провести мероприятия по мерам безопасности (запастись
необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой и т. п.; собрать необходимые документы (паспорт, свидетельство о рождении) в одно место и упаковать их в
целлофан).
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Как правило, уровень воды прогнозируется, и население заранее оповещается о возможном подтоплении. Оказавшись в районе затопления, каждый житель обязан проявлять полное самообладание и уверенность, что помощь будет оказана. Личным примером и словами воздействовать на окружающих с целью пресечения возникновения паники; оказывать помощь детям и престарелым, в первую очередь больным.
При получении предупреждения об угрозе затопления без промедления выходите в
безопасное место - на возвышенность.
Если наводнение развивается медленно и у вас есть время, примите меры к спасению
имущества и материальных ценностей: перенесите их в безопасное место, а сами займите верхние этажи (чердаки), крыши зданий.
Используйте имеющиеся плавающие средства или соорудите их из бревен, досок, автомобильных камер, бочек, бидонов, бурдюков, сухого камыша, связанного в пучки.
В качестве спасательных кругов на каждом плоту желательно иметь одну - две надутые автомобильные камеры. Следует неукоснительно выполнять все требования спасателей, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь тех, кто вас спасает.
Если вы всё-таки оказались в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами и ждите помощи.
ПОМНИТЕ:
В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов
Лед на реках во время весеннего паводка становится рыхлым, "съедается" сверху
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить:
в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
Поэтому следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
- выходить в весенний период на водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда,
- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам,
- отталкивать льдины от берегов,
- измерять глубину реки или любого водоема,
- ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей.
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как
чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а
иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически.
Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. РасскаВестник Таборинского сельского поселения № 12 от 04.04.2019 года
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жите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды,
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Ребята! Не выходите на лед во время весеннего паводка.
· Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
· Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
· Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весеннего паводка и ледохода. Не подвергайте свою
жизнь опасности!
Правила поведения на льду в период оттепели и весной
Ежегодно в России по разным причинам на воде гибнут 20000 человек.
В их числе опытные рыбаки, в угоду ловли, пренебрегающие своей безопасностью на
тонком льду и неразумные дети, которые не послушались запрета родителей и оказались в опасном месте.
Зимний лед весной стремительно теряет свою прочность. И выходить на него в такую
пору не просто опасно, а категорически запрещено.
Толщина льда на водоеме не везде одинакова – самый тонкий лед находится у берегов.
1. Никогда не идите на лед, если вы один.
2. Прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности, оцените обстановку, наметьте маршрут по которому, возможно, придется возвращаться.
3. Постучите длинной палкой по льду впереди себя и по бокам, если на поверхности
льда после этих постукиваний появилась вода, то осторожно поворачивайте назад.
Идите на берег очень спокойно, не отрывая ног ото льда.
4. Ни в коем случае не выходите на ледяную поверхность водоема, если она рыхлая, а
кое-где проступает вода. Весенний лед не трещит как зимний, предупреждая об опасности, а рассыпается с негромким шелестом.
5. Предупредить проламывание льда можно следующим образом: лечь на лед, опереться на шест и ползти к берегу, занимая как можно большую площадь опоры.
РОДИТЕЛИ! Расскажите детям о правилах поведения в период интенсивного таяния
льда, запрещайте им играть у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Не подвергайте свою жизнь опасности!
Меры безопасности на водоемах весной
С наступлением весны активно тает ледяной покров водоемов. Чтобы избежать
несчастных случаев на водоемах, не пренебрегайте основными правилами безопасного
поведения.
Не выходите на лед, если нет уверенности в его прочности. Если же Вы все-таки
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провалились в холодную воду:
- постарайтесь зацепиться за какую - нибудь точку опоры и перетерпите первые неприятные ощущения от холодной воды. Никаких резких движений, подавите в себе
внутреннюю панику.
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению течения.
- попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и
другую ногу на лед.
- если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
- не пытайтесь выбраться на заведомо тонкий лед: даже выбравшись на него, вы все
равно провалитесь снова. Осторожно проламывая его, продвигайтесь к берегу или к
толстому льду.
- ползите в ту сторону – откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
- если Вы выбрались на берег или на лед, снимите с себя всю одежду, максимально
отожмите нижнее белье и наденьте на тело. Не стойте босиком на льду или холодной
земле. Делайте согревающие движения. Не позволяйте себе заснуть, пока не начнете
согреваться.
Безопасность на воде Внимание: весенний лед!
Чаще всего люди оказываются на льду, переходя водоемы, чтобы сократить свой
путь. Или отправляясь на зимнюю рыбалку. Весной лед кажется достаточно крепким,
но на самом деле он крайне непрочен. С наступлением оттепелей лед становится
тоньше и слабее, прежде всего в местах с густой подводной растительностью, в устьях
ручьев, рек и около берега, поросшего камышом. На протяжении весенних ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и
прочный наст. Но днем, особенно в теплую погоду и под воздействием лучей солнца,
лед становится пористым и рыхлым, он заметно теряет свою былую прочность. В этом
и состоит опасность весеннего льда – рано утром он достаточно крепок, а после полудня он становится хрупким и ненадежным.
Однако, несмотря на опасность, которую таят в себе большие и малые водоемы в весенний период, многие люди выходят на лед. Это в первую очередь рыбаки и
ти. Выходить на берег и особенно спускаться к реке ранней весной следует в местах,
не покрытых снегом и расположенных на отмелях. В противном случае, поскользнувшись и скатившись по склону берега, можно угодить даже в видимую полынью, так
как затормозить скольжение на льду бывает очень трудно. Без необходимости не следует выходить на весенний лед, чтобы не подвергать себя опасности. Не следует забывать и о том, что у воды надо вести себя крайне осмотрительно и обдуманно, четко соблюдая правила безопасности. Если все же есть острая необходимость в передвижении
по льду, то мы советуем иметь при себе шест, который следует держать во время движения поперек. В случае внезапного провала, он не даст окунуться в воду и поможет
выбраться на лед. Идти по льду следует осторожно, скользящим шагом, мягко ставя
ногу на всю ступню. Практика показывает, что лед довольно редко проламывается
мгновенно. Обычно пролому предшествует треск, проседание льда, изменение его
внешнего вида. Услышав предостерегающий треск льда, ни в коем случае нельзя останавливаться, нужно не отрывая ног от поверхности льда, отойти назад, а если рядом
впереди есть заведомо надежный участок, то пройти на него как можно быстрее.
Если Вы провалились под лед, то самое главное – не паниковать и не терять самообВестник Таборинского сельского поселения № 12 от 04.04.2019 года
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ладания! Чтобы не погрузиться в ледяную воду с головой, необходимо широко раскинуть руки, затем постараться избавиться от тяжелых, сковывающих движения вещей.
Выбираться на лед следует с той стороны, с которой вы пришли, наползая грудью и
поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Выбравшись из воды, не стоит вставать
на ноги сразу, нужно откатиться и методом перекатывания ползти в ту сторону, откуда
вы шли, так как там лед уже проверен. Как только вы будете уверены в крепости льда,
встаньте на ноги и немедля идите к берегу, выйдя на который бегите в теплое место.
Если на ваших глазах под лед провалился человек, позовите кого-нибудь на помощь,
будет лучше, если спасающих будет несколько. Приближаться к полынье следует
ползком, широко раскинув руки, для безопасности лучше подложить под себя доску
или фанеру. К краю полыньи подползать нельзя, следует на расстоянии подать провалившемуся под лед человеку веревку, палку или крепко связанные между собой вещи.
Вытащив пострадавшего, следует выбираться из опасной зоны ползком. Осторожно!
Тонкий лёд!
Многие забывают, что выход на лед водоема всегда опасен! Важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных
мер предосторожности - залог вашей безопасности!
На тонкий, неокрепший лед выходить ЗАПРЕЩЕНО!
Основные правила поведения на льду:
- выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
- прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а
прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матовобелого или желтого цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без
предупреждающего
потрескивания.
- ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).
- при переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара
покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В
этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими
шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем
потрескивании льда и образовании в нем трещин.
- при вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем,
как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.
- при переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга
(5-6
м).
- замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: необходимо двигаться
медленно; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в
случае опасности сразу их отбросить.
- если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от
груза в случае, если лед под вами провалится.
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********************************************************

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство общественной безопасности
Свердловской области

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
по выполнению противопожарных мероприятий при подготовке к пожароопасному сезону

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Методическое пособие разработано в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Законом Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными Постановлением
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417;
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Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
Указом Губернатора Свердловской области от 28 октября 2005 года № 884-УГ
«О создании областных государственных пожарно-технических учреждений
Свердловской области»;
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от
19.03.2013 № 821-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
постановлением Законодательного Собрания Свердловской области от
21.05.2013 № 942-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 185ПП «Об утверждении Положения о противопожарной службе Свердловской
области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2006 № 211ПП «Об утверждении положения о порядке проведения органами государственной власти Свердловской области противопожарной пропаганды и организации обучения населения мерам пожарной безопасности в Свердловской
области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2013 № 991ПП «Об утверждении Концепции развития противопожарной службы Свердловской области и общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории Свердловской области, на период до 2020 года»;
постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности Свердловской области до 2024 года».

2. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ
В ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между
общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями,
должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в рассматриваемой сфере
определяются положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

ГРАЖДАНЕ ОБЯЗАНЫ:
соблюдать требования пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности
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(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный
инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную
охрану; до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по
спасению;
людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений
в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и
пресечения их нарушений.
В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте
ждет с большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует
проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также
провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в
садовых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния
снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка.
Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы,
мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно п этой
причине.
Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и
золу вблизи строений.
хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие
материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках,
производить электро- и газосварочные работы без предварительной
очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места
проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в
других местах, где хранятся горючие материалы.
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за
ними малолетним детям;
располагать топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и дру
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гие легко воспламеняющиеся жидкости;
ПОЖАР – НЕ СТИХИЯ, А СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ЛЮДЕЙ!
ВНИМАНИЕ! В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСА!
ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
В пожароопасный сезон в лесу категорически запрещается:
разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для
приготовления пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных
трубок горячую золу;
стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином
и иными горючими веществами обтирочный материал;
оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки
стекла, другой мусор;
выжигать траву, а также стерню на полях.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную,
административную или уголовную ответственность.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефонам 01, или по номеру 112.
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
Весна и лето — пожароопасный сезон. Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бытового мусора, что в свою
очередь может привести и приводит к возгоранию насаждений лесных полос,
выгоранию травяной растительности на больших площадях.
С наступлением весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года Правительство Свердловской области обращается к гражданам с просьбой
соблюдать меры безопасности при обращении с огнем в частном секторе!
Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать
элементарные Правила пожарной безопасности в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды):
своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травянистой растительности;
не выжигайте сухую травянистую растительность на земельных участках,
непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым домам, хозяйственным постройкам; не разводите костров вблизи зданий и строений;
не выжигайте стерню, пожнивные остатки, сухую травянистую растительность, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса; не разводите костров на полях;
обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадеб
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крытым складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
они должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники;
не оставляйте емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами на территориях, прилегающих к жилым домам;
не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения;
не используйте противопожарные расстояния между зданиями, строениями и
сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;
соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей,
электробытовых, газовых приборов, обогревательных приборов, печей в жилых домах и банях;
соблюдайте меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а так же при пользовании открытым огнем;
не допускайте шалости детей с огнем.
Родители должны рассказать детям об опасности, которую таят игра с огнём,
спички, зажжённые факелы. Дети без присмотра взрослых часто самовольно
разводят костры вблизи зданий, строений, около сельскохозяйственных массивов, и, увлекшись игрой, могут забыть затушить костёр, что приводит к большой беде.
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН!
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры воздуха и т.д.) примите посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара и незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб по телефону -112.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости
от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность!
3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
3.1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками) должны обеспечивать нераспространение пожара:
1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:
а) вне территорий лесничеств (лесопарков); б) на территориях лесничеств
(лесопарков);
2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений. (ст. 69 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)
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3.2. Органами местного самоуправления должны быть утверждены перечни
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые
в соответствии с правилами пожарной безопасности обязаны иметь граждане
в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании).
(ст. 34 Федерального закона «О пожарной безопасности»)
3.3. Первичные средства пожаротушения предназначены для использования
работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны
и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие
типы:
1) переносные и передвижные огнетушители;
2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;
3) пожарный инвентарь;
4) покрывала для изоляции
очага возгорания.
(ст. 43 Федерального закона «Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»)
3.4. Собственниками индивидуальных жилых домов, в
том числе жилых помещений
в домах блокированной застройки, расположенных на
территориях сельских поселений, садоводческих, Огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. (п. 15 Правил противопожарного режима)
3.5. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных
и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным
водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на
территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100
метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны
оборудоваться пожарные щиты.
Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложению 3. (п. 481 Правил противопожарного режима)
Вестник Таборинского сельского поселения № 12 от 04.04.2019 года

25

3.6. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. (п.
482 Правил противопожарного режима)
3.7. На территории поселений и городских округов,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений
граждан
обеспечивается
наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов
воды для целей пожаротушения в соответствии со
статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п. 16 Правил противопожарного режима)
3.8. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое
вре мя года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. (п. 75 Правил противопожарного режима)
3.9. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их
закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую
информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов. (п. 76 Правил противопожарного режима)
3.10. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний
между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 м от объектов. (п. 77 Правил противопожарного режима)
3.11. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а
также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос,
удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. (п. 78
Правил противопожарного режима)
3.12. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для
целей пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских насеВестник Таборинского сельского поселения № 12 от 04.04.2019 года
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ленных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности». (п. 80 Правил противопожарного режима)
3.13. Запрещается:
на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, горючими газами; (п. 18 Правил противопожарного режима)
на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать
свалки горючих отходов; (п. 19 Правил противопожарного режима)
использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и
строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары; (п. 74 Правил противопожарного режима)
использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения; (п. 60 Правил противопожарного режима)
прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе
временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.)
горючих веществ, материалов и изделий; (п. 41 Правил противопожарного
режима)
использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей
организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для
установки пожарно-спасательной техники; (п. 75 Правил противопожарного
режима) на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии
менее 100 м от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня; (п. 77 Правил противопожарного режима)
использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки
или открытого залегания торфа под строительство различных сооружений и
подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора,
отходов древесных, строительных и других горючих материалов; (п. 79 Правил
противопожарного режима)
курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и
горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на
пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.
Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». (п. 14 Правил противопожарного режима)
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4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К СЖИГАНИЮ ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ
4.1.Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения
может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается
на расстоянии не ближе 50 м от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 – 30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. (п. 72(1) Правил противопожарного режима)
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тельности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется
руководителем организации. (п. 72(2) Правил противопожарного режима)
4.3.Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии,
что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на
расстоянии не менее:
100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
50 м от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок)
должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 м каждая, а
вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между
ними 5 м. (п. 10 Правил пожарной безопасности в лесах)
4.4.В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и
под контролем ответственных лиц. (п. 11 Правил пожарной безопасности в лесах)
4.5.Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. (п. 12
Правил пожарной безопасности в лесах)
4.6.В городских лесах и лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов. (п. 15(6) Правил пожарной безопасности в
лесах)
3.1. Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии,
что:
а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на
расстоянии не менее:
100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;
50 м от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок)
должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, валежника,
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 м каждая, а
вблизи хвойного леса на сухих почвах – двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между
ними 5 м. (п. 10 Правил пожарной безопасности в лесах)
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4.7.В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и
под контролем ответственных лиц. (п. 11 Правил пожарной безопасности в лесах)
4.8.Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. (п. 12
Правил пожарной безопасности в лесах)
4.9.В городских лесах и лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и
других лесных горючих материалов. (п. 15(6) Правил пожарной безопасности в
лесах)
5. ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
5.1. В случае повышения пожарной опасности решением органов государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих
территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.
На период действия особого противопожарного режима на соответствующих
территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие:
привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных
пунктов;
запрет на посещение гражданами лесов;
принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и
иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов
(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры). (ст. 30
Федерального закона «О пожарной безопасности»)
5.2. Установление особого противопожарного режима в случае повышения
пожарной опасности относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся. (ст. 19 Федерального закона «О требованиях пожарной безопасности»)
5.3. Необходимость установления особого противопожарного режима на соответствующей территории определяется на основании обстановки, при которой сил и средств гарнизона (гарнизонов) пожарной охраны и организаций,
связанных с обеспечением жизнедеятельности населения, дислоцированных
на соответствующей территории, недостаточно для обеспечения пожарной
безопасности этих территорий, а также повышенного класса пожарной опасности по условиям погоды. (п. 2 Порядка установления особого противопожарного режима).
5.5. Особый противопожарный режим может устанавливаться Губернатором
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области на межмуниципальном уровне и органами местного самоуправления
на муниципальном уровне вне зависимости от класса пожарной опасности при
обстоятельствах, требующих неотложных мер по спасению населения, организации тушения пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. (п. 7 Порядка установления особого противопожарного режима)
5.6. Период действия особого противопожарного режима зависит от класса
пожарной опасности на соответствующей территории края. (п. 8 Порядка установления особого противопожарного режима)
5.7. В нормативном правовом акте о введении особого противопожарного режима в обязательном порядке должны быть указаны:
обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожарного режима;
границы территории, на которой вводится особый противопожарный режим;
перечень дополнительных мер пожарной безопасности;
должностные лица и органы, ответственные за осуществление конкретных
мероприятий в период действия особого противопожарного режима, пределы
полномочий этих органов и должностных лиц;
срок действия особого противопожарного режима. (п. 10 Порядка установления особого противопожарного режима)
5.8. Выполнение мероприятий при установлении особого противопожарного
режима на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с порядком, устанавливаемым органами местного самоуправления.
(п. 13 Порядка установления особого противопожарного режима)
5.9. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
б) организация патрулирования добровольными пожарными и
(или) гражданами Российской Федерации;
в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;
г) проведение соответствующей разъяснительной работы с
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при
пожаре. (п. 17 Правил противопожарного режима)
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В зависимости от конкретных обстоятельств нарушителю требований
пожарной безопасности могут назначить наказание в виде штрафа:
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Нарушение

Субъект
ответственности

Штраф, руб.

Нарушение требований пожарной
безопасности (кроме нарушений пожарной безопасности в лесах и на
транспорте) (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ)
Те же действия, совершенные в
условиях особого противопожарного режима
(ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ)

Гражданин
Должностное лицо
ИП
Юрлицо
Гражданин
Должностное лицо
ИП
Юрлицо

2000 – 3000
6000 – 15000
20000 – 30000
150000 – 200000
2000 – 4000
15000 – 30000
30000 – 40000
200000 – 400000

Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее (ч. 6 ст.
20.4 КоАП РФ):
- возникновение пожара и уничтожение или
повреждение чужого имущества;
- причинение легкого или средней
тяжести вреда здоровью человека
Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее
(ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ):
- возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека

Гражданин
Должностное лицо
(в том числе ИП)
Юрлицо

4000 – 5000
40000 – 50000

Юрлицо

350000 – 400000

600000 –
1000000

Уголовная ответственность, установленная
за нарушение правил пожарной безопасности
Уголовная ответственность наступает за нарушение требований пожарной безопасности лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению. Нарушение, за которое привлекают к ответственности как за
нарушение правил пожарной безопасности, может быть совершено только по неосторожности. Наказание зависит в том числе от наступивших
последствий.
Последствие нарушения

Наказание

Тяжкий вред здоровью человека (ч. 1
ст. 219 УК РФ)

- штраф в размере до 80000 руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев;
- ограничение свободы на срок до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 3 лет;
- лишение свободы на срок до 3 лет
- принудительные работы на срок до 5 лет;
- лишение свободы на срок до 5 лет

Смерть человека
(ч. 2 ст. 219 УК РФ)
Смерть двух или
более лиц (ч. 3 ст.
219 УК РФ)

- принудительные работы на срок до 5 лет;
- лишение свободы на срок до 7 лет
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ДАН СТАРТ XVI ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «МОЯ СТРАНА – МОЯ
РОССИЯ»

Большой путь начинается с малой Родины....
В России проходит конкурс молодежных проектов по развитию регионов.
Очные мероприятия конкурса пройдут в мае на площадке молодежного
образовательного центра Мастерской управления "Сенеж" и Российской
академии образования. Победители будут объявлены в июне на Петербургском международном экономическом форуме. В числе призов: стажировки,
образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.
Участников также ждут
образовательные лекции и
семинары, на которых они
узнают о навыках социально-экономического проектирования и практической
реализации проектов.
Конкурс проводится с 2003
года и ориентирован на
учащихся и студентов, молодых педагогов, специалистов, лидеров местных сообществ и молодежных
проектов в возрасте от 14 до 35 лет.
Организаторами конкурса «Моя страна – моя Россия» выступают Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социальноэкономические инициативы», АНО «Россия — страна возможностей», Российская академия образования. Поддержку проекту оказывают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Фонд «Росконгресс», Российское общество «Знание», Национальный фонд подготовки
кадров и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
В 2019 году Конкурс реализуется с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Чтобы стать участником, необходимо подготовить проект по одной или
нескольким из 19 номинаций. Заявки принимаются до 10 апреля 2019 года
на сайте www.moyastrana.ru.
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Уважаемые жители с. Таборы!
Доводим до вашего сведения, что по субботам, начиная с 6 апреля 2019 года, на территории с. Таборы будет осуществляться
вывоз твердых коммунальных отходов.

ГРАФИК вывоза ТКО
№
Адрес
п/п
1. ул. Серова, 12
2. ул. Евлашова, 4
3. ул. Октябрьская, 58
4. ул. Октябрьская, 48
5. ул. Октябрьская, 40 –
ул.М.Горького, 2
6. ул. Октябрьская, 30 –
пер. Космический, 6
7. ул. Октябрьская, 24 –
ул. Первомайская, 7
8. ул. Октябрьская, 20а
9. ул. Октябрьская, 20
10. ул. Октябрьская – пер Октябрьский
11. ул. Октябрьская – ул. 3-Набережная
12. ул. Октябрьская – ул. 2-Набережная
13. ул. Аэродромная, 1
14. ул. Аэродромная –
пер. Аэродромный
15. ул. Карла Маркса – 3-Набережная
16. ул. Карла Маркса – ул. Молодежная
17. ул. Молодежная, 12
18. ул. Молодежная, 23
19. ул. Молодежная, 36
20. ул. Рыжова – проезд Молодежный
21. ул. Рыжова, 20 (перекресток)
22. ул. Рыжова – ул. Красноармейская
23. ул. Красноармейская – ул. Пушкина

Время
Время Время
День
недели прибытия убытия переезда
суббота 09-00
09-04 4 мин
суббота 09-08
09-12 4 мин
суббота 09-16
09-20 4 мин
суббота 09-24
09-28 4 мин
суббота 09-32
09-36 4 мин

суббота

09-40

09-44

4 мин

суббота

09-48

09-52

6 мин

суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота

09-58
10-06
10-14
10-22
10-30
10-38
10-46

10-02
10-10
10-18
10-26
10-34
10-42
10-50

4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
7 мин

суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота

10-57
11-05
11-13
11-21
11-29
11-37
11-45
11-53
12-01

11-01
11-09
11-17
11-25
11-33
11-41
11-49
11-57
12-05

4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
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24. пер. Строителей
25. ул. Строителей –
ул. Первомайская (у автобазы)
26. ул. Рыжова – ул. Западная
27. ул. Первомайска –
ул. Карла Маркса
28. ул. Карла Маркса – ул. Пушкина
29. ул. Карла Маркса, 15 –
ул. М. Горького
30. ул. Карла Маркса – ул. Коммуны
31. ул. Коммуны, 29
32. ул. Строителей – ул. Пушкина
33. ул. Пушкина, 38
34. ул. Советская, 33
35. ул. Советская, 16
36. ул. Советская, 15
37. ул. Карла Маркса –
ул. Освобождения
38. ул. Красноармейская –
ул. Свердлова
39. ул. Красноармейская –
ул. Евлашова

суббота
суббота

12-09
12-17

12-13
12-21

4 мин
4 мин

суббота
суббота

12-25
12-33

12-29
12-37

4 мин
4 мин

суббота
суббота

12-41
12-49

12-45
12-53

4 мин
4 мин

суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота
суббота

12-57
13-05
13-13
13-21
13-29
13-37
13-45
13-53

13-01
13-09
13-17
13-25
13-33
13-41
13-49
13-57

4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин
4 мин

суббота

14-01

14-05

4 мин

суббота

14-09

14-13

4 мин

********************************************************
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!!!
****************************************

Фраза недели
 Один хороший анекдот — это дополнительные 15 минут жизни, отнятые
у рабочего времени.
 Как сказал Ульянов (Ленин): «Любая
кухарка может научиться управлять государством, лишь бы у плиты не стоять».

 Когда в беседе с подругой ваша жена
говорит «и мой тоже», вероятность того,
что вас хвалят равна нулю.
 Если тебе плюют в спину — значит,
ты впереди. (Конфуций)
----------------------------------- с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
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