Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 18 от 30.04.2019г.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны
и труженики тыла!
Дорогие односельчане!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы!
Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года — день, определивший судьбу мира. День, перевернувший последнюю страницу самой кровавой войны в истории человечества. День радости и слез, скорби и
надежд, славы и гордости. И сколько бы времени не прошло, мы будем
помнить подвиг нашего народа, отстоявшего мир, свободу и независимость Родины. Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за доблесть и
честь, за веру и бесстрашие, за терпение и любовь к Отчизне! Непомерно
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высокой ценой досталась Великая Победа. Миллионы погибших и пропавших без вести, миллионы искалеченных людских судеб… Война принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью.
Нет для нас жизненного примера более возвышенного, понятного и
дорогого сердцу! Крепкого всем здоровья, солнечных дней, уважения и
мира вашим близким!
День Победы объединяет нас, показывает величие русской души и
святость подвига солдата. Сегодня перед лицом любых испытаний время
требует сделать всё возможное, чтобы никогда не повторилась страшная
трагедия фашизма, и наша молодежь достойно продолжала традиции поколения Победителей.
Пусть мирным и счастливым будет небо над нашей Родиной! Пусть
радость, добрые новости и благополучие живут в ваших домах! Желаем
вам успехов во всех делах, энергии, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне!
А.А. Казаринов, Глава Таборинского сельского поселения
****************************************

План массовых мероприятий, посвященных
празднованию 74 - годовщины Победы в ВОВ
10.00 Акция «Георгиевская ленточка»,
Акция «Пост №1»
«Бессмертный полк» - акция об10.30 щественной гражданской инициативы. Праздничное шествие

Дом культуры ТСП, Таборинская
СОШ
От здания Администрации
ТМР, далее по улице Советской
до улицы Красноармейской, затем по улице Красноармейской до
улицы Рыжова, далее по улице
Рыжова до улицы Октябрьской,
затем по Октябрьской до мемориала погибшим воинам.
Торжественный митинг, посвя- Площадка у мемориала погибшим
щенный празднованию 74- годов- воинам
щины Победы в ВОВ и возложе11.00 ние цветов и венков
У летней эстрады
Угощение солдатской кашей
«Полевая кухня»
11.30 Фестиваль «Наследники Победы» Дом культуры ТСП
- Подведение итогов фестиваля
12.30 «Наследники Победы»,
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с
20.00
до
23.00

- Вечерний праздничный концерт –
Акция "Свеча Памяти",
– Акция «Вальс Победы»,
– Праздничный салют

Дом культуры
Мемориал погибшим воинам таборинцам, погибшим в годы
ВОВ
Площадка перед домом культуры

****************************************
муниципальные должности и муниципальПОСТАНОВЛЕНИЕ
ными служащими Таборинского сельского
от 15.04.2019г. № 21
поселения
с. Таборы
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру представления сведений о расходах лицами,
О внесении изменений в Порядок представлезамещающими муниципальные должности и муния сведений о расходах лицами, замещающи- ниципальными
служащими,
замещающими
ми муниципальные должности и муниципаль- должности муниципальной службы в Таборинными служащими Таборинского сельского поском сельском поселении, включенными в переселения
чень должностей муниципальной службы, установленный муниципальным нормативным праВ соответствии с частью 2 статьи 3 Федераль- вовым актом Таборинского сельского поселения,
ного закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле осуществление полномочий по которым влечет
за соответствием расходов лиц, замещающих за собой обязанность предоставлять сведения о
государственные должности, и иных лиц их до- своих доходах, об имуществе и обязательствах
ходам», Указом губернатора Свердловской обла- имущественного характера своих супруги (сусти от 17.06.2013г. № 313-УГ «О порядке пред- пруга) и несовершеннолетних детей.
ставления «О контроле за соответствием расхо2. Сведения о своих расходах, а также о расходов лиц, замещающих государственные должно- дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетсти, и иных лиц их доходам», руководствуясь них детей представляются лицами, замещающистатьей 26 Устава Таборинского сельского посе- ми муниципальные должности и муниципальления
ными служащими по каждой сделке по приобреПОСТАНОВЛЯЮ:
тению земельного участка, другого объекта не1. Внести изменение в Порядок представления движимости, транспортного средства, ценных
сведений о расходах лицами, замещающими му- бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
ниципальные должности и муниципальными (складочных) капиталах организаций), соверслужащими Таборинского сельского поселения, шенной им, его супругой (супругом) и (или)
утвержденный постановлением главы Таборин- несовершеннолетними детьми в течение каленского сельского поселения от 25.06.2013 года № дарного года (с 01 января по 31 декабря), пред150 (с изменениями от 31.12.2014 года № 333) шествующего году представления сведений (даизложив его в новой редакции (прилагается);
лее – отчетный период), если общая сумма таких
2. Настоящее Постановление опубликовать в сделок превышает общий доход данного лица и
печатном средстве массовой информации «Вест- его супруги (супруга) за три последних года,
ник Таборинского сельского поселения» и обна- предшествующих отчетному периоду, и об исродовать путем размещения его полного текста точниках получения средств, за счет которых сона официальном сайте Таборинского сельского вершены эти сделки
поселения:www.аdmtsp.ru
3. Лица, указанные в пункте 1 настоящего По3. Контроль за исполнением настоящего Поста- рядка, представляют сведения о своих расходах,
новления оставляю за собой.
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
указом Президента Российской Федерации от
Приложение к постановлению главы 23.06.2014г. № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и
Таборинского сельского поселения
от 15.04.2019 г № 21 обязательствах имущественного характера и внеПОРЯДОК представления сведений о расхо- сении изменений в некоторые акты Президента
дах лицами, замещающими
Российской Федерации», заполняемой с испольГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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зованием специального программного обеспече- пруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
ния «Справки БК», размещенного на официаль- для сбора в прямой или косвенной форме поном сайте федеральной государственной инфор- жертвований (взносов) в фонды общественных
мационной системы в области государственной объединений, религиозных и иных организаций
службы
в
информационно- либо в пользу физических лиц.
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
7. Лица, виновные в разглашении сведений,
(https://gossluzhba.gov.ru).
представленных в соответствии с настоящим
4. Сведения о расходах представляются еже- Порядком, либо в использовании этих сведений в
годно специалисту, ответственному за работу по целях, не предусмотренных федеральными закопрофилактике коррупционных и иных правона- нами, несут ответственность, установленную зарушений по каждой сделке, предусмотренной конодательством Российской Федерации.
пунктом 2 настоящего Порядка, совершенной за
8. Представленные в соответствии с настоящим
предшествующий календарный год (отчетный Порядком сведения об источниках получения
период) с 01 января по 31 декабря:
средств, за счет которых совершена сделка по
1) лицом, замещающим муниципальную долж- приобретению земельного участка, другого объность Таборинского сельского поселения, - не екта недвижимости, транспортного средства,
позднее 01 апреля года, следующего за отчет- ценных бумаг, акций (долей участия, паев в
ным;
уставных (складочных) капиталах организаций),
2) муниципальным служащим Таборинского если сумма сделки превышает общий доход лисельского поселения - не позднее 30 апреля года, ца, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, и
следующего за отчетным.
его супруги (супруга) за три последних года,
5. Сведения, представленные в соответствии с предшествующих совершению сделки, разменастоящим Порядком, относятся к информации щаются
в
информационноограниченного доступа. Если федеральным зако- телекоммуникационной сети "Интернет" на офином такие сведения отнесены к сведениям, со- циальном сайте Таборинского сельского поселеставляющим государственную тайну, они под- ния и предоставляются для опубликования облежат защите в соответствии с законодатель- щероссийским средствам массовой информации
ством Российской Федерации о государственной в порядке, определяемом нормативными правотайне.
выми актами Президента Российской Федерации,
6. Не допускается использование сведений, иными нормативными правовыми актами Роспредставленных в соответствии с настоящим сийской Федерации, с соблюдением законодаПорядком, для установления либо определения тельства Российской Федерации о государственплатежеспособности лица, представившего такие ной тайне и о защите персональных данных.
сведения, а также платежеспособности его су****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1.
Утвердить реестр населённых пунктов,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
граничащих с лесным массивом на территории
от 15.04.2019 г. № 73
Таборинского сельского поселения.
с.Таборы
Населённый
Время
Расстояние
№
пункт
прибытия
до
лесного
Об утверждении реестра населённых пункПО
массива
тов граничащих с лесными участками на тер- п/п
1.
д.
Добрино
53
минуты
15
метров
ритории Таборинского сельского поселения
2. Настоящее Постановление опубликовать в
печатном
средстве массовой информации
Во исполнение федеральных законов от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной «Вестник Таборинского сельского поселения» и
безопасности», Закона Свердловской области от обнародовать путём размещения его полного
15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении текста на официальном сайте Таборинского
пожарной
безопасности
на
территории сельского поселения www.admtsp.ru.
3.Контроль за исполнением настоящего поСвердловской области, в целях обеспечения
становления
оставляю за собой.
пожарной
безопасности
на
территории
Таборинского сельского поселения,
Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
****************************************
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

и сельскохозяйственные палы.
1.2. Проведение пожароопасных работ в населённых пунктах, на лесных участках и торфомассивах.
1.3. Использование пиротехники на придомовых территориях, в местах общего пользования,
с массовым пребыванием людей, за исключением мест специально определенных для этих целей.
1.4. Проведение лесозаготовок и использование
техники, не имеющей искрогасителей.
2.
В случае обнаружения очагов возгорания
растительности незамедлительно сообщать в
Единую дежурно-диспетчерскую службу Таборинского муниципального района, обеспечить
мероприятия по тушению пожара и распространения очага пожара.
3.
Организовать патрулирование территорий населенных пунктов добровольными пожарными.
4.
Организовать разъяснительную работус
гражданами о мерах пожарной безопасности и
действиях при пожаре.
5.
Настоящее Постановление опубликовать в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путём размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения www.admtsp.ru
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 г № 74
с. Таборы
О запрете выжигания сухой травянистой
растительности в пожароопасный период на
территории Таборинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,
Во
исполнение
постановления
Правительства
Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О
противопожарном режиме»,
ст. 6 Устава
Таборинского сельского поселения, в целях усиления противопожарной защиты населенных
пунктов и
обеспечения пожарной
безопасности на территории
Таборинского
сельского
поселения,
администрация
Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
На период устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды, а также при введении особого
противопожарного режима, хозяйствующим
субъектам всех форм собственности, владельцам
индивидуальных жилых домов и земельных
участков запретить:
1.1. Разведения костров, сжигание мусора и
травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках, порубочных остатков в лесных Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
массивах, сжигание стерни, пожнивных остатков
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
них людей из-за нарушений пожарной безопасТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ности в жилом секторе и организациях, админиПОСТАНОВЛЕНИЕ
страция Таборинского сельского поселения,
от 15.04.2019г. № 75
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
с.Таборы
1. Провести следующие подготовительные меО порядке подготовки населения к пожаророприятия
к пожароопасному сезону в населенопасному сезону и привлечения населения (раных
пунктах
сельского поселения:
ботников организаций) для тушения лесных
- организовать эффективную очистку населёнпожаров на территории Таборинского сельных
пунктов от мусора с привлечением населеского поселения
В соответствии с Федеральным законом от ния;
- провести установку звуковой (рында) систе01.01.2001г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 01.01.2001 г. «Об мы оповещения населения о чрезвычайных ситуобщих принципах организации местного само- ациях;
- обновить указатели источников противопоуправления в Российской Федерации», Закона
жарного
водоснабжения;
Свердловской области от 15 июля 2005 года №
обеспечить,
согласно требованиям, подъезды
82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности
на территории Свердловской области, а также в по дорогам с твердым покрытием к источникам
целях совершенствования подготовки населения противопожарного водоснабжения, жилым здав области предотвращения пожаров и гибели на ниям и прочим строениям;
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- обеспечить обновление (опашку) минерализо2. Руководителям подведомственных учреванной полосы установленной ширины на всей ждений культуры Таборинского сельского посепротяжённости участка(ов) границы населённого ления, необходимо:
пункта с лесным участком;
- активно включится в подготовку своих объек- разработать памятки и расклеить объявления тов к летнему пожароопасному сезону;
для населения на противопожарные темы по пра- создать на объектах необходимое количество
вилам поведения населения в целях предупре- первичных средств пожаротушения и противождения лесных пожаров;
пожарного инвентаря;
- по возможности обеспечить населённый
- очистить примыкающие к объектам территопункт первичными средствами пожаротушения и рии от мусора;
противопожарным инвентарем (ранцевые огне- обеспечить объекты необходимым количетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топо- ством емкостей с водой;
ры, лопаты багры и т. п) для привлекаемых к
- провести с сотрудниками (работниками) интушению пожаров добровольной пожарной структажи по соблюдению правил пожарной
охраны согласно Постановления Главы Таборин- безопасности.
ского сельского поселения от 31.12.2010 г № 152
3. Настоящее Постановление опубликовать в
«О создании и организации деятельности добро- печатном средстве массовой информации
вольной пожарной охраны, порядок её взаимо- «Вестник Таборинского сельского поселения» и
действия с другими видами пожарной охраны на обнародовать путём размещения его полного
территории Таборинского сельского поселения» текста на официальном сайте Таборинского
с изменениями;
сельского поселения www.admtsp.ru.
- провести скашивание прошлогодней травы
4. Контроль за исполнением настоящего пона заброшенных усадьбах села;
становления оставляю за собой.
- провести проверку звуковой системы оповещения (громкоговоритель ручной) населения о Глава Таборинского сельского поселения А.А.Казаринов
чрезвычайных ситуациях;
****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
Таборинского сельского поселения, АдминиТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
страция Таборинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
от 15.04.2019 г. № 76
1. Утвердить план мероприятий по профилакс. Таборы
тике
травматизма и гибели несовершеннолетних
Об утверждении плана мероприятий по
в Таборинском сельском поселении на 2019 год
профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних на территории Таборинско- (прилагается).
2. Настоящее Постановление опубликовать в
го сельского поселения на 2019 год
печатном
средстве массовой информации «ВестВ соответствии с Федеральным Законом от
ник
Таборинского
сельского поселения» и разме06.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос- стить на официальном сайте Таборинского сельсийской Федерации», в целях повышения ответ- ского поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постаственности, эффективности и активизации деяновления
оставляю за собой.
тельности всех субъектов, входящих в систему
профилактики травматизма и гибели несовер- Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
шеннолетних на территории Таборинского сельПриложение
ского поселения, формирование условий по прек постановлению администрации
Таборинского сельского поселения
одолению роста детского травматизма и гибели
от 15.04.2019 г. №76
несовершеннолетних на территории Таборинского сельского поселения, руководствуясь Уставом
План мероприятий по профилактике травматизма и гибели
несовершеннолетних на территории Таборинского сельского поселения на 2019 год
№
Мероприятия
Срок исполнеОтветственный
п/п
ния
исполнитель
1. «ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА»
1.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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1.1.1 Конкурсно - игровая про01 июня 2019 г.
грамма в День защиты детей

Повышение уровня
знаний ПДД у детей

1.1.2

Воспитание законопослушности участников дорожного
движения

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2

МКУК «Дом культуры
Таборинского сельского поселения
Игровой клуб выходного
1 раз в неделю – МКУК «Дом культуры
дня «Бэмби»
суббота,
Таборинского сельскос 13.00 до 15.00
го поселения
часов
Проведение культурно –
По Плану меро- МКУК «Дом культуры
развлекательных мероприя- приятий учре- Таборинского сельскотий для детей и подростков ждений культуго поселения,
ры
МКУК «Центральная
библиотека Таборинского сельского поселения»
Проведение спортивных
В течение 2019 Администрация Табомероприятий
года
ринского сельского поселения
Размещение стендов, растя- В течение года МКУК «Дом культуры
жек и баннеров пропаганТаборинского сельскодистской направленности на
го поселения,
территории Таборинского
МКУК «Центральная
сельского поселения
библиотека Таборинского сельского поселения»,
Администрация Таборинского сельского поселения
1.2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проведение с детьми, заниВесь период
МКУК «Дом культуры
мающимися в учреждениях
Таборинского сельскокультуры теоретических заго поселения,
нятий по темам:
МКУК «Центральная
- правила дорожного двибиблиотека Таборинжения;
ского сельского посе- меры по технике безопасления»
ности при занятиях спортом;
- техника безопасности при
эксплуатации спортивного
инвентаря и оборудования;
- оказание первой медицинской помощи;
- предупреждение травматизма и обморожения
Размещение наглядной аги- В течение года Администрация Таботации по профилактике детринского сельского поского дорожно-транспортселения
ного травматизма на информационных стендах Таборинского сельского поселения
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1.2.3 Освещать в «Вестнике ТаВ течение года Администрация Табо- Повышение инфорборинского сельского посеринского сельского по- мированности, проления», районной газете
селения
паганда ПДД
«Призыв» и на официальном сайте Администрации
Таборинского сельского поселения информацию по
профилактике детского
травматизма
2. "ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ"
2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1.1 Клуб «БЭМБИ» беседы
Весь период
МКУК «Дом культуры Повышение инфори викторины по пожарной
Таборинского сельско- мированности, ответбезопасности в Доме кульго поселения,
ственности по вопротуры.
МКУК «Центральная сам пожарной безбиблиотека Таборин- опасности
ского сельского поселения»
2.1.2 Организация и проведение
Весь период
МКУК «Центральная Повышение инфоркнижных и журнальных выбиблиотека Таборин- мированности, ответставок по пожарной безского сельского посе- ственности по вопроопасности
ления»
сам пожарной безопасности
2.1.3 Оформление стенда по поВесь период
МКУК «Дом культуры
жарной безопасности
Таборинского сельского поселения,
МКУК «Центральная
библиотека Таборинского сельского поселения»
3. «ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВО ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ»
3.1
Организовать благоустройВесь период
МКУК «Дом культуры Снижение уровня
ство территорий и обработТаборинского сельско- травматизма
ку тротуаров, входных и
го поселения,
пешеходных зон учреждеМКУК «Центральная
ний культуры, обеспечить
библиотека Табориносвещённость улиц посредского сельского посеством установки достаточления»,
ного количества светильниАдминистрация Табоков, своевременной замены
ринского сельского поламп
селения
3.2
Обеспечить занятость детей Летний период МКУК «Дом культуры Предупреждение
в летний период, организаТаборинского сельско- травматизма
ция досуга
го поселения,
МКУК «Центральная
библиотека Таборинского сельского поселения»,
Администрация Таборинского сельского поселения
4. «ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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МКУК «Дом культуры Предотвращение
Таборинского сельско- гибели несовершенго поселения,
нолетних
МКУК «Центральная
библиотека Таборинского сельского поселения»,
Администрация Таборинского сельского поселения
4.2
Мероприятия по противоВесь период
МКУК «Дом культуры Повышение инфордействию терроризму
Таборинского сельско- мированности и отго поселения,
ветственности
МКУК «Центральная
библиотека Таборинского сельского поселения»,
Администрация Таборинского сельского поселения
5. «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
5.1
Обеспечивать медицинское
Весь период
Администрация Табо- Снижение травмасопровождение всех детринского сельского по- тизма
ских массовых спортивных
селения ЦРБ
мероприятий
6. «ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ И ТРАВМАТИЗМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В БЫТУ»
6.1
Освещение основных приВ течение года
Администрация ТСП Снижение вероятночин бытового, уличного
сти аналогичных слутравматизма в «Вестнике
чаев
Таборинского сельского поселения» и на официальном
сайте Администрации Таборинского сельского поселения
********************************************************
ТСП информирует
В аппарате Главы Таборинского сельского поселения за апрель 2019 года
4.1

Мероприятия по противодействию экстремизму

Весь период

Заменено 19 штук ламп уличного освещения. Установлен 1 новый фонарь уличного
освещения в с. Таборы.
Выдано 2 Уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве объекта индивидуального жилищного строительства параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном
участке.
Подготовлено 9 постановлений о присвоении адресов объектам недвижимости.
Прошли общественные обсуждения:
- по проекту «Внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к селу Таборы»;
- по проекту планировки территории деревни Фирули Таборинского сельского поселения;
- по проекту планировки территории линейного объекта: улично-дорожной сети с.
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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Таборы Таборинского сельского поселения;
Две семьи освобождены от внесения платы, за наем жилого помещения занимаемого
по договорам социального найма, признанных, в установленном Жилищным кодексом
Российской Федерации порядке, малоимущими гражданами (получающих адресную
помощь).
Заполнена система Реформа ЖКХ - "Оценка состояния объектов централизованной
системы водоснабжения (объекты инфраструктуры)".
Заполнена система ГИС «Энергоэффективность».
Разработан регламент предоставления муниципальной услуги "Признание молодых
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий". Семья составом четыре человека признана нуждающейся, как молодая семья.
Проведено два заседания жилищной комиссии.
Поставлена на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилом помещении, одна
семья составом семь человек.
Одной семье предоставлено жилое помещение в рамках реализации программы по
переселению.
Одной семье предоставлено жилое помещение маневренного жилищного фонда по
договору найма.
Осуществляется перерегистрация очередников, нуждающихся в жилых помещениях,
проводимая ежегодно.
Проведено заседание балансовой комиссии по рассмотрению годовой бухгалтерской
отчетности за 2018 год МУП Таборинского сельского поселения «Теплосеть».
Направлена претензия в адрес ООО «КБ-Строй».
Продолжается работа по мониторингу определения состояния земельных участков и
недвижимости по каждому населенному пункту Таборинского сельского поселения.
Подготовлена и направлена заявка в Министерство физической культуры и спорта
Свердловской области для участия в отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены из областного
бюджета субсидии на создание спортивной площадки
(оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой в 2019 году.
Увеличен бюджет на сумму 480 000,00 рублей для работ по описанию местоположения границ территориальных зон и внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон в населенных пунктах с. Таборы, д. Фирули, д. Кокшарово, д. Добрино, д.
Мочалка.
В системе по сбору свода реестров расходных обязательств муниципальных образований заполнен реестр расходных обязательств по Таборинскому сельскому поселению на 15.04.2019 года.
Специалистом администрации Таборинского сельского поселения был выявлен факт
административного правонарушения (ст.38 Закона Свердловской области об административных правонарушениях на территории Свердловской области – это ненадлежащий выгул собаки), материал направлен в районную административную комиссию
для дальнейшего привлечения к административной ответственности.
В течение месяца от ОеП №22 МО МВД России «Тавдинский» были направлены 2
материала по административным правонарушениям ст.37 Закона Свердловской области об административных правонарушениях на территории Свердловской области –
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это нарушение тишины и покоя.) В ходе проверки установлено, что состав административного правонарушения, предусмотренного ст.37 Закона Свердловской области
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» отсутствует.
12 апреля 2019 года в 11:00 часов в здании Таборинского Дома культуры, состоялся
сход граждан, где главной темой был вопрос: О новой системе сбора и вывоза твердых
коммунальных отходов, на вопросы отвечал представитель регионального оператора
ЕМУП «Спецавтобаза».
Выполнены работы по замене ведер на колодцах по адресу: д. Добрино ул. Центральная 1, с. Таборы ул. Красноармейская, возле дома № 7.
Произведены работы по ремонту дорожных знаков по ул. Евлашова.
Выдано гражданам 142 справки из похозяйственных книг.
4 апреля 2019 года Администрация Таборинского сельского поселения провели сбор
с населения ртутьсодержащих, люминесцентных, энергосберегающих ламп. Всего было принято более 500 ламп. Также принимались батарейки всех типов, их собрали более 300 штук.
26 апреля прошел всероссийский субботник, по результатам которого было вывезено
из с. Таборы более 80 м3 мусора.
5 апреля в детском отделении библиотеки состоялся Познавательный час "Вестники
радости и весны" в видео-клубе "Волшебный зал".
В рамках проведения Единого Дня профилактики, 10 апреля в Таборинской школе
прошла акция «Синяя лента»
Цель Акции - привлечение внимания общества к проблеме насилия над детьми и
подростками в семьях, школах, на улице.
Школьникам раздали символ Акции - синюю ленточку.
11 апреля музей посетили коллективы Тавдинского музея лесной и деревообрабатывающей промышленности и музея учреждения И-299 г. Тавда.
Целью экскурсии было знакомство с историческим прошлым нашего села и района
«История района со времён похода Ермака в Сибирь до начала 20-го века».
12 апреля в Центральной библиотеке для ребят, был показан художественный фильм
"Гагарин. Первый в космосе".
14 апреля 2019 года прошли « Весёлые старты» между командами 5-8 классов, посвященные Неделе Здоровья.
Все команды были награждены дипломами, получили подарки и отличный заряд
бодрости, и море положительных эмоций.
16 апреля учащиеся 7 класса Таборинской школы пришли на спектакль в библиотеку!
Это была акция "Мы идем в театр!". А посмотрели ребята спектакль московского театра им. Пушкина по роману Стивенсона "Остров сокровищ"! Яркое, музыкальное действо, необычные приключения героев вызвали интерес и любопытство школьников.
18 апреля 2019 г. в спортзале Таборинской школы состоялся турнир по волейболу,
посвященный Дню местного самоуправления, в котором приняли участие 3 команды:
«Удача» администрации Таборинского муниципального района, «Юность» Таборинского и «Энергия» Кузнецовского сельских поселений.
Победу, второй год подряд, одержала команда «Юность» Таборинского сельского поселения, им и достался кубок.
Все участники награждены памятными сувенирами, медалями и грамотами.
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19 апреля в Центральной библиотеке Таборинского сельского поселения прошло
мероприятие в рамках Библионочи 2019 " Библиоте-Атр", которое называлось "Театральная бессонница в библиотеке". Открыл праздничный вечер творческий танцевальный коллектив из детского объединения ЦДТ "Радуга" "Атлетика".
Программа была насыщенной, но, конечно, самым интересным для гостей Библионочи оказался Театральный микс "Книга на подмостках", где демонстрировались отрывки из спектаклей Московских театров по произведениям писателей - юбиляров года, самодеятельные актеры ставили мини - спектакли по произведениям Н.В.Гоголя,
П.П.Бажова, В.Шекспира, а зрители на миг тоже стали актерами, приняв участие в игре "Экзамен на актера".
Незабываемой и впечатляющей стала для участников акции "Библионочь" стала
встреча с персональной выставкой кукол "Кукольные разности" Юлии Балыбердиной,
которая охотно поделилась секретами своего мастерства.
В комнате самого мистического писателя Гоголя " Я, Гоголь, говорю", гости поучаствовали в викторине по повести "Ночь перед рождеством", а так же с удовольствием гадали по книгам Гоголя "Вий", «Ревизор", "Ночь перед рождеством", "Мертвые души".
Так же 19 апреля в детском отделении Центральной библиотеки прошла ежегодная
акция для детей "Библиосумерки". В 2019 году она проходила под девизом "Давайте
поменяемся ролями!" на тему "Театр". Для маленьких читателей прошла программа с
разными видами театра.
В рамках Весенней недели добра специалисты администрации Таборинского сельского поселения собрали вещи, игрушки и обувь для нуждающихся малообеспеченных
семей и передали их в Комплексный центр (ГАУ "КЦСОН Таборинского района").
Каждый понедельник, среду и четверг с 17.30 в Доме культуры проходят занятия
танцевальной аэробики.
********************************************************

Музей информирует

КУЗНЕЦОВ ПРОКОПИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Его имя числится в списках героических защитников
Сталинграда.
Галина Александровна Павлова (Кузнецова) из д. Кузнецово приехала в музей в первой половине апреля и
привезла не только документы и фотографии сына Евгения, прошедшего чеченскую войну, но и фотографии
и документы деда Кузнецова Прокопия Николаевича,
погибшего в годы Великой Отечественной войны на
Мамаевом кургане. На запрос в 2015 году в Волгоградский областной военкомат о месте захоронения деда, ею был получен такой ответ: «В базе данных Волгоградского областного военкомата среди погибших и
похороненных на территории Волгоградской области
красноармеец особой стрелковой бригады 124 Кузнецов Прокопий Николаевич числится перезахороненным
в братскую могилу на Мамаевом Кургане. На Ваш заВестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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прос сообщаем, что в отделе поисковой работы музея заповедника «Сталинградская
битва» хранятся памятные списки воинов, погибших и пропавших без вести в Сталинградской битве, списки оформлены в виде алфавитной картотеки.
Красноармеец Кузнецов Прокопий Николаевич числится в списках героических
защитников Сталинграда (копия справочной карточки прилагается).
В соответствии с авторским замыслом и проектом историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Зале Воинской
Славы на 34 приспущенных мозаичных пурпурных знамёнах выбито 7200 имён.
Фамилии погибших участников Сталинградской битвы для нанесения на знамёна
были отобраны специальной комиссией и утверждены Министерством обороны
СССР.
Имя красноармейца Кузнецова П. Н. увековечено на 20 знамени (2 столбец, 92
строка)».
«Мамаев курган – возвышенность на правом берегу реки Волги в Центральном
районе города Волгограда, где во время Сталинградской битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года и заканчивая январём 1943 года.
Сегодня Мамаев курган известен в первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской битвы» с главным монументом «Родина-мать зовет!». На Мамаевом кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых
похоронено 35 000 защитников Сталинграда», - Википедия.
Читаю содержание справочной карточки погибшего на Мамаевом кургане нашего
земляка Прокопия Николаевича Кузнецова:
«Кузнецов Прокопий Николаевич 1917 г. р., б/п.,
военное звание-красноармеец, воинская должность-стрелок,
призван Таборинским РВК, Свердловской обл.
Воинская часть: 124 отдельная стрелковая бригада.
Адрес: Свердловская обл, Таборинский р-он, с. Ермаково.
Дата и место гибели: погиб 30.11. 42г. с. Спартановка, Сталинградской обл.
Данные о захоронении – Мамаев курган.
Родств.: Свердловская обл., Таборинский р-он, с. Ермаково.
Жена – Кузнецова Мария Семёновна».
Справочная карточка направлена родственникам Кузнецова П. Н. дирекцией памятника-ансамбля героям Сталинградской битвы.
Как следует из содержания карточки, наш земляк Кузнецов Прокопий Николаевич
воевал против фашистов в составе 124-ой отдельной стрелковой бригады (осб) –
это воинское соединение СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной
войне. Боевой период бригады: 12 августа 1942 года - январь 1944 года.
Формирование этой бригады по решению Верховного главнокомандующего началось в декабре 1941 года в Белебеевском районе Башкирии.
Первым в г. Белебей прибыл командир будущей воинской части полковник Сергей
Фёдорович Горохов. Формирование бригады и обучение солдат шло одновременно,
но обучение, скорее всего, напоминало игру в войну, потому что «оружие» было
изготовлено из подручных материалов: «винтовки» из берёзы, «пушки» на тележных колёсах, «гранаты» так же из разных пород дерева, но окопы в поле рыли до
полного профиля.
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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Михаил Петрович Пашков, выросший в д. Кирилловка Белебеевского района, на
9-ый день войны ушёл на фронт. В послевоенные годы он работал председателем
Белебеевского горсовета, в историко-краеведческом музее
г. Белебей оставил свои интересные воспоминания: «Как только бригада была
сформирована, материально обеспечена, её погрузили в вагоны и отправили на фронт. Было
это в мае 1942 года. Под Рязанью её вооружили, выделили технику и отправили на защиту
Сталинграда.
12 августа 1942 года бригада выехала на
фронт. К этому времени фашисты прорвались к
Волге и отрезали Сталинград с севера. К утру
24 августа они вышли к северным окраинам города, овладели посёлком Рынок, высотами
101,3 и 135,4, Орловкой, стали подступать к
тракторному заводу и рабочему посёлку Спартанка. Основные силы 124 особой стрелковой
бригады к 28 августа сосредоточились на левом
берегу Волги в верховьях реки Ахтуба. Три дня
бригада находилась в резерве Сталинградского
фронта. В ночь на 28-е она, выполняя распоряжение начальника штаба фронта генерал- майора
Г. Ф. Захарова, переправилась на правый берег
Волги в район юго-западной окраины Сталинграда, вблизи устья реки Царицы.
28 августа приказом фронта была создана северная группа Горохова. В неё вошли
124-я отдельная стрелковая бригада, 149 стрелковая бригада, танковая бригада,
полк НКВД, ремонтно-восстановительный батальон, истребительный отряд рабочих
танкового завода, отряд моряков и группа катеров речной флотилии.
Для бригады наступили горячие дни. Сталинград напоминал извергающийся вулкан, пылал в огне и дыму. Не литературный образ, а исторический факт: когда бригада проходила через пылающий город, вспыхивали гривы лошадей. В течение пяти
месяцев ожесточённых боёв с фашистами солдаты и офицеры 124 бригады проявляли мужество и героизм.
Причём массовый и каждодневный. Воинов 124 бригады называли гороховцами –
по фамилии командира. В номере, посвящённом 25-ой годовщине Октябрьской революции, газеты 62-ой армии были такие строки: «Ни один самый брехливый
фриц не посмеет утверждать, что видел, как отступают гороховцы». Вернувшиеся
домой после войны фронтовики рассказывали, как раненые бойцы кровью писали на
стенах обороняемых ими домов: «Сталинград врагу не отдадим».
Несколько кратких эпизодов из боёв за Сталинград, в которых участвовал и наш
земляк Кузнецов Прокопий Николаевич: «части под командованием Горохова вечером 19 ноября, услышав гул артиллерийской канонады в районе Сталинграда, воодушевились, перешли в наступление и соединились с 99-й стрелковой дивизией
войск Рокоссовского. После соединения с частями 66-й армии гороховцы перешли в
наступление. В 6:00 25 ноября начался артобстрел противника, занимавшего СпарВестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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танку, в 8:00 в бой пошла пехота. Бой
продолжался до 4:00 утра следующего
дня и в 9:00 разгорелся снова.
В 14:00 26 ноября Спартанка была
освобождена силами группы Горохова.
К концу дня фронт группы проходил по
левому берегу Мокрой Мечётки.
27 ноября немцы при поддержке танков попытались вернуть утраченные позиции, но к середине дня откатились с
большими потерями. Именно в ходе
этих боёв и обороны села Спартанка 30
ноября 1942 года погиб Кузнецов Прокопий Николаевич, единственный сын
Акулины Семёновны и Николая Моисеевича Кузнецовых. Погиб их единственный ребёнок, погиб отец их единственного внука Саши. Мальчик с этого дня
остался круглым сиротой: мать умерла в
1940-м году, когда ребёнку не было
ещё четырёх лет.
Галина
Александровна
рассказала:
«Уходя на фронт в 1942 году, дед
оставил маленького сына (моего будущего отца) родителям, хотя к тому времени обзавёлся новой женой. А эта женщина уехала из деревни, как только деда забрали на войну». Дедушка с бабушкой с любовью и заботой вырастили внука Сашу.
Род Кузнецовых не оборвался: у Александра с супругой родилось трое детей: Галина, Надежда, Сергей.
Внуки и правнуки чтят память деда: в августе 2015 года после получения уведомления из Волгоградского военкомата о месте перезахоронения останков Прокопия
Николаевича, старшая внучка Галина с мужем Борисом, дочерью Натальей и внуком
Виктором посетили это святое место, причём, не один раз.
«Военная история России знает немало примеров мужества и героизма, воинской
доблести солдат на поле битвы и стратегического гения военачальников. На их фоне
особо выделяется Сталинградская эпопея.
Двести дней и ночей на берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда и непосредственно в самом городе продолжалась эта ожесточенная битва. Она развернулась на огромной территории площадью около 100 тыс. кв. км при протяженности
фронта от 400 до 850 км. Участвовало в этой грандиозной битве с обеих сторон на
разных этапах боевых действий свыше 2,1 млн. человек. По целям, размаху и
напряженности боевых действий Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей сражения мировой истории». – Википедия.
Светлая память нашему земляку Прокопию Николаевичу Кузнецову, героически
сражавшемуся и погибшему за Сталинград. Светлая память всем воинам, ценой своВестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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ей жизни и здоровья отстоявшим в борьбе с фашистами нашу мирную жизнь.
Хранитель музейных предметов и коллекций Т. Е. Козлова.
********************************************************

ГО и ЧС информирует

Власти Екатеринбурга запретили горожанам жечь мусор и посещать леса
Нарушителям грозят штрафы.
Особый противопожарный режим начал действовать в Екатеринбурге 26 апреля. Постановление подписал мэр Александр Высокинский, передает «Уралинформбюро».
С сегодняшнего дня на территории города и в его окрестностях полностью запрещаются
любые действия с открытым огнем.
Власти также ввели полный запрет на посещение лесов и запретили разводить костры,
в том числе в местах отдыха, в частном жилом секторе и на дачах. Это касается сжигания
мусора и сухой травы, а также любых других хозяйственных работ.
Нарушителям грозят штрафы:
— для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей,
— для должностных лиц от 15 000 до 30 000,
— для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч.
Не исключена и уголовная ответственность, если пожар будет иметь тяжелые последствия. Помимо областного центра
особый противопожарный режим действует еще в 8 муниципалитетах региона.
*****************************************

ТСП информирует

ВОЛЕЙБОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

18 апреля 2019 г. в спортзале Таборинской школы состоялся турнир по волейболу, посвященный Дню местного самоуправления, в котором приняли участие 3
команды: «Удача» администрации Таборинского муниципального района, «Юность» Таборинского и
«Энергия» Кузнецовского сельских поселений.

Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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Соревнования
прошли
в
напряженной спортивной борьбе.
Победу, второй год подряд,
одержала команда «Юность»
Таборинского сельского поселения.
Вторыми
стали
команда
«Энергия», третья – команда
«Удача».
Соревнования были организованы администрациями Таборинского сельского поселения
и Таборинского муниципального района.
Победители были награждены
памятными сувенирами, медалями и грамотами.
По окончанию турнира всех
угостили горячим чаем с пирогами.
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года
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********************************************************

ТСП информирует

ДЕНЬ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
19 апреля в Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное
Дню местного самоуправления.

Ко всем присутствующим в зале обратился, Глава Таборинского муниципального района В.А. Роененко, который поздравил всех с профессиональным праздником.
Было отмечено, что органы местного самоуправления – это власть, которая ближе
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года

18

всех к людям. Их доверие – главный капитал
местного самоуправления и один из мощнейших инструментов, с помощью
которого можно многого добиться. Совместными усилиями решается ряд
важнейших задач по улучшению и благополучию Таборинского района.
С приветственным словом к участникам торжественного мероприятия обратились главы Таборинского и Кузнецовского сельского поселения А.А.
Казаринов и Ю.К. Бауэр, подчеркнув, что муниципальная власть не только
заботится о решении конкретных насущных проблем граждан, но и позволяет каждому жителю подключиться к общему полезному делу и принять в
нем личное активное участие, реализовать свои инициативы, направленные
на повышение качества жизни в родном районе.
Круг вопросов местного самоуправления широк и многообразен, и все они
определяют качество жизни граждан – благоустройство территории, обеспечение населения коммунальными услугами, развитие социальной инфраструктуры, работа с детьми, молодежью и пожилыми людьми и многие
другие. Было высказано пожелание крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в работе на благо родного края и со-
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здание условий для более достойной жизни земляков.
В рамках проведения торжественного мероприятия
состоялась церемония награждения работников
местного самоуправления, им были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Творческие коллективы Дома культуры с. Таборы и
д. Кузнецово дарили участникам мероприятия свои
яркие выступления.
********************************************************

АКЦИЯ «СДАЙ МАКУЛАТУРУ — СПАСИ ДЕРЕВО!»

ЭкоМарафон - Переработка «Сдай макулатуру спаси дерево!» - именно так звучит полное название необычной акции. Мероприятие проходит при
поддержке Министерства природных ресурсов и
экологии Свердловской области.
Сохранить дерево не менее важно, чем посадить
новое.
Вот уже второй раз с удовольствием участвуют в
акции «Спаси дерево» жители Таборинского сельского поселения.
В этом году было собрано 4876 кг (2018 год – 1471 кг)! Это не одно спасенное
дерево!
Хотелось бы отметить самых активных участников акции, это ЦДТ «Радуга»,
Таборинская и Оверинская школы, муниципальный отдел управления образования и централизованная бухгалтерия управления образованием, администрации
Таборинского муниципального района и Таборинского сельского поселения, редакция газеты «Призыв», библиотека и дом культуры Таборинского сельского
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поселения. Особенно хочется поблагодарить учащихся 9 класса Табо-

ринской школы! Они сдали 2100 кг.
МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!
Напомним, по зеленому рейтингу Свердловской области осенью
2018 года, Таборинское сельское
поселение, из 46 муниципальных
образований, участвующих в акции, заняло 2 (второе!) место!
За что получили два микроскопа, которые были переданы в Таборинскую и Торомскую школы.
После подведения всех итогов
по области, всем участникам будут выданы благодарственные
письма, а призеры, занявшие 1,2
и 3 места получат призы.
Но только ли призами измеряется польза от подобной акции?

Совместные дела, крепкая
дружба, посильный вклад в
оказание помощи другим людям, сохранение окружающей
среды в чистоте и многое другое, что делает нашу жизнь
лучше...
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********************************************************

Детская библиотека информирует

БИБЛИОСУМЕРКИ 2019
19 апреля состоялось самое ожидаемое и крупное мероприятие года - Всероссийская акция "Библионочь 2019", посвященная «Году театра».
В 2012 году первая всероссийская акция «Библионочь»
прошла в 90 городах России. Каждая библиотека представила свою программу: от конкурсов и мастер-классов, до
встреч с авторами и экскурсий в библиотечный фонд.
В 2013 году: все программы объединила тема «Большое
литературное путешествие». Для детей провели специальное мероприятие в детских библиотеках — «Библиосумерки». В этом году тема акции "Библиотеатр", под девизом
"Давайте поменяемся ролями".
Большая и насыщенная программа была приготовлена для гостей. Детское объединение "Хореография "ЦДТ "Радуга" под руководством Светланы Алексеевны Волнухиной
танцевали веселый танец и с ними - участники праздника. Стихотворение С. Михалкова "Если" вместе с ребятами инсценировала Наталья Сергеевна Близнецова, в главной
роли - Саша Калугин. В читальном зале спели песню "Детство, детство ты куда бежишь?" под аккомпанемент Натальи Сергеевны. Свои детские стихи для ребят прочитал местный поэт и публицист Виталий Федорович Мясников и ребята имели возмож-
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ность прочитать его стихи окружающим, взять автограф.
Театр - это особый мир, мир сказки, фантазии, чудес. Много веков театр радует, восхищает и удивляет зрителей. С интересом наши гости посмотрели кукольный театр
"Колобок", русскую народную сказку по сценарию Олеси Емельяновой. Смотрели дважды. Для тех, кто желал узнать тонкости актерской профессии и почувствовать себя
настоящими актерами, предложили принять участие.
На "троне желаний" ребята по очереди вытаскивали и исполняли задание из шкатулки, которое предложила Надежда Ивановна Закревская. Показали притчи "Топтыгин" и
"Будильник" на магнитной доске, текст читала Наталья Сергеевна, а ребята размещали
картинке на доске. Валя Близнецова, вместе с мамой, исполнили песни "Алые паруса"
и "Ребята, надо верить в чудеса". Все участники подпевали.
Ребята смотрели теневой театр в исполнении Скутиной Ксюши, она исполнила сти-
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хотворение А.Фета "На заре ты её не буди". Гости смотрели, затаив дыхание и в завершении наградили ее аплодисментами. Это было необычно и интересно.
Валя с Надеждой Ивановной приготовили для ребят театр на пальчиках. Ребята с
удовольствием играли ими.
А какие театральные миниатюры с ребятами разыграла Наталия Васильевна Шурухнова! Ребята приняли активное участие в разыгрываемых миниатюрах.
И, в завершение, было предложено посмотреть видеоролики про театр.
Библиосумерки завершились, и ребята снова будут ждать следующего года, чтобы
принять участие в очередном интересном мероприятии!
Детское отделение МКУК "ЦБ ТСП"
********************************************************

Библиотека информирует

"ТЕАТРАЛЬНАЯ
БЕССОННИЦА
В БИБЛИОТЕКЕ"
Ну вот, она и состоялась,
"Библионочь 2019"!
19 апреля в Центральной библиотеке Таборинского сельского
поселения прошло мероприятие
в рамках Библионочи 2019 "Библиотеатр", которое называлось
"Театральная бессонница в библиотеке". Открыл праздничный вечер творческий танцевальный коллектив из детского объединения ЦДТ "Радуга"
"Атлетика". Программа была насыщенной, но, конечно, самым интересным
для гостей Библионочи оказался Театральный микс "Книга на подмостках",
где демонстрировались отрывки из спектаклей Московских театров по

Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года

25

произведениям писателей - юбиляров года. Самодеятельные актеры
ставили мини-спектакли по произведениям Н.В. Гоголя, П.П. Бажова,
В. Шекспира, а зрители на миг тоже стали актерами, приняв участие в
игре "Экзамен
на актера".
Незабываемой
и
впечатляющей стала для
участников акции "Библионочь"
стала
встреча с персональной выставкой кукол
"Кукольные
разности"
Юлии Балыбердиной, которая
охотно поделилась секретами
своего мастерства.
Вестник Таборинского сельского поселения № 18 от 30.04.2019 года

26

Во время антракта гости посетили
Библиокафе, где с ними провела веселую ролевую игру Т.М. Иванова,
педагог дополнительного образования Центра детского творчества
"Радуга", заражая весельем и
участников, и зрителей.
В комнате самого мистического
писателя Гоголя " Я, Гоголь, гово-

рю", гости
поучаствовали в
викторине по повети "Ночь перед рождеством", а так же с
удовольствием гадали по книгам
Гоголя "Вий", "Ревизор", "Ночь
перед рождеством", "Мертвые
души".
Закончился вечер песнями под
гитару А.Ананьева.
Встреча с книгой и театром
подарила
гостям праздника
радостные мгновения и хорошее
настроение.
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Благодарим наших помощников, партнеров,
активных участников, гостей!!!
МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения»
********************************************************

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 жилищнокоммунальными услугами».
Приглашаем всех жителей Таборинского сельского поселения поучаствовать в данном соцопросе!!!
****************************************

на умных и дураков, а вот дураки делятся на
 Американцы запускают ракету. На национальности, партии, фракции и религии.
дереве сидят две вороны.
 Обращение президента США к амери- Взлетит! – говорит одна.
канскому народу: «Враг коварно напал на
- Не взлетит! – говорит другая.
наши самолёты, когда те мирно бомбили его
И тут ракета взрывается.
города...»
- Это ты накаркала!
------------------------------------ Служу России!
 с. Таборы ул. Октябрьская 65  2-14-75 Тираж – 130 экз. эл. адрес:
uttoomsipu@mail.ru или admtaborisel@mail.ru, сайт: www.admtsp.ru
 Люди не делятся на национальности,
Отпечатано в МКУ «УТТО ОМС ТСП и ПУ».
партии, фракции и религии. Люди делятся

Фраза недели
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