Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 15 от 15.04.2020г.

День
местного
самоуправления
отмечается ежегодно
21 апреля, начиная с
2013 года. Именно 21 апреля 1785 года (по старому стилю) - день издания
Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота»
положила начало развитию российского законодательства о местном
самоуправлении.

С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ!
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Торомка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.
Выполнить в 2020 году подготовку
От 09.04.2020 г. № 11
проекта Генерального плана Таборинского
с. Таборы
сельского поселения применительно к
О подготовке проектов Генеральных
территории населенного пункта: деревня
планов применительно к территории
Емельяшевка.
населенных пунктов: деревне Торомка, деревне
3.
Утвердить Техническое задание на
Емельяшевка
разработку
проекта
Генерального
плана
В целях создания условий для устойчивого Таборинского
сельского
поселения
развития территории Таборинского сельского применительно к территории населенного
поселения, сохранения окружающей среды и пункта: деревня Торомка (прилагается).
объектов культурного наследия, обеспечение
4.
Утвердить Техническое задание на
прав и законных интересов физических и разработку
проекта
Генерального
плана
юридических лиц, в том числе правообладателей Таборинского
сельского
поселения
земельных участков и объектов капитального применительно к территории населенного
строительства,
создания
условий
для пункта: деревня Емельяшевка (прилагается).
привлечения инвестиций, в том числе путем
5.
Провести торги в виде открытого
предоставления возможности выбора наиболее конкурса (аукциона) на право заключения
эффективных
видов
разрешенного контракта с администрацией Таборинского
использования земельных участков и объектов сельского поселения на разработку проектов
капитального строительства, в соответствии со Генерального плана Таборинского сельского
статьями 9, 18, 23, 24, 31-33, 41, 41.1, 41.2, 42, поселения
применительно
к
территории
43,45,
46
Градостроительного
кодекса населенных пунктов: деревня Торомка, деревня
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года Емельяшевка.
№ 190-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 6
6. Утвердить порядок и сроки проведения
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих работ по подготовке проектов Генерального
принципах
организации
местного плана Таборинского сельского поселения
самоуправления в Российской Федерации, на применительно к территории населенных
основании подпункта 20 пункта 1 статьи 6, пунктов:
деревня
Торомка,
деревня
Постановления Главы Таборинского сельского Емельяшевка. (Приложение №1);
поселения от 09.01.2017г № 1 «Социально7.
Утвердить
порядок
направления
экономическое развитие Таборинского сельского заинтересованными лицами своих предложений
поселения на 2017-2022 годы», (с изменениями в Комиссию по подготовке предложений о
от 17.04.2017 №75, от 25.04.2017 №81, от внесении изменений в генеральный план и
04.05.2017 №103, от 10.05.2017 №104, от правила
землепользования
и
застройки
17.05.2017 №114, от 24.05.2017 №116, от применительно к территории вне границ
01.06.2017 №126, от 07.08.2017г. №194, от населенных пунктов и к населенным пунктам: д.
28.08.2017г. №218, от 18.09.2017г. № 233, от Добрино, д. Емельяшевка, д. Торомка, д.
06.10.2017 г. №2, от 27.10.2017г. №28, от Емельяшевка, д. Кокшарово, д. Фирули, с.
06.10.2017г. №2, от 13.11.2017г. №43, от Таборы Таборинского сельского поселения
30.11.2017г №66, от 26.12.2017г. №108, от (Приложение № 2).
09.01.2018г №2, от 02.03.2018г. №13, от
8. Настоящее Постановление опубликовать в
13.04.2018г. №19,от 23.04.2018г. №27 , от печатном средстве массовой информации
04.05.2018г. №29, от 07.06.2018г. №35, от «Вестник Таборинского сельского поселения» и
10.07.2018г. № 38, от 21.11.2018 г. №60, от обнародовать путем размещения его полного
14.12.2018 № 62), подпункта 14, 143 пункта 10 текста на официальном сайте Таборинского
статьи 26 Устава Таборинского сельского сельского поселения: www.admtsp.ru.
поселения,
9. Контроль за исполнением настоящего
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Постановления оставляю за собой.
1.
Выполнить в 2020 году подготовку
проекта Генерального плана Таборинского
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
сельского
поселения
применительно
к
территории населенного пункта: деревня
ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Приложение №1
К постановлению главы Таборинского
сельского поселения от 09 апреля 2020г. № 11
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Генеральных планов
Таборинского сельского поселения применительно к территории населенных пунктов:
деревне Торомка, деревне Емельяшевка.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Проекты Генеральных планов Таборинского сельского
поселения применительно к территории населенных пунктов:
деревням Торомка, Емельяшевка.
Публикация постановления
15 апреля 2020
г.
Заключение муниципальных контрактов на разработку апрель-май
проектов Генеральных планов Таборинского сельского 2020 г
поселения применительно к территории населенных пунктов:
деревням Торомка, Емельяшевка.
Подготовка подрядчиком проектов Генеральных планов 30.09.2020г
Таборинского сельского поселения применительно к
территории
населенных пунктов: деревням Торомка,
Емельяшевка.
Направление заинтересованными лицами своих предложений в до 30.09.2020г
Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений
(дополнений) в генеральные планы Таборинского сельского
поселения применительно к территории населенных пунктов:
деревням Торомка, Емельяшевка.
Направление проектов Генеральных планов Таборинского
до 01.10.2020г
сельского поселения применительно к территории населенных
пунктов: деревням Торомка, Емельяшевка на согласование
правительства Свердловской области
Публикация проекта на сайте администрации МО и в ФГИС ТП до 01.10.2020г
Согласование проектов Генеральных планов Таборинского
До 01.11.2020г
сельского поселения применительно к территории населенных
пунктов: деревням Торомка, Емельяшевка в порядке,
предусмотренном действующим законодательством
Принятие решения Главой муниципального образования о
ноябрь 2020г
проведении общественных обсуждений по проекту
Генеральных планов Таборинского сельского поселения
применительно к территории населенных пунктов: деревням
Торомка, Емельяшевка. Публикация решения
Окончание процедуры проведения общественных обсуждений декабрь2020г
Рассмотрение, обсуждение и опубликования результатов
декабрь2020г
общественных обсуждений
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Направление Главой муниципального образования
декабрь2020г
согласованного проектов Генеральных планов Таборинского
сельского поселения применительно к территории населенных
пунктов: деревням Торомка, Емельяшевка. (с приложением
протокола общественных обсуждений и заключения о
результатах общественных обсуждений) на утверждение в
Думу Таборинского сельского поселения
Приложение № 2 область, Таборинский район, с. Таборы,
к постановлению главы
Таборинского сельского поселения ул. Красноармейская, 28Б;
от 09 апреля 2020 г. № 11 2)
адреса
электронной
почты
ПОРЯДОК направления
администрации Таборинского сельского
заинтересованными лицами своих
поселения: admtaborisel@mail.ru
предложений в Комиссию по
3)
направление
предложения
подготовке предложений по проекту
должно содержать:
Генерального плана сельского
для физических лиц: фамилию,
поселения применительно к
имя, отчество (последнее — при
территории населенных пунктов:
наличии), адрес места жительства;
деревням Торомка, Емельяшевка.
для
юридических
лиц:
1.
С момента опубликования решения наименование
юридического
лица;
главы Таборинского сельского поселения фамилия, имя отчество руководителя,
о подготовке проектов Генеральных юридический адрес, почтовый адрес;
планов
Таборинского
сельского суть предложения;
поселения применительно к территории подпись и дату.
населенных
пунктов:
деревням
д. Предложения должны быть логично
Торомка, д. Емельяшевка, но не позднее изложены и мотивированы, текст должен
срока, указанного в принятом решении, быть читаемым.
заинтересованные лица вправе направлять 2.
Заинтересованное
лицо
по
свои
предложения
по
проектам своему усмотрению в подтверждение
Генеральных
планов
Таборинского своих доводов вправе прилагать любые
сельского поселения применительно к документы и материалы либо их копии.
территории
населенных
пунктов: Направленные документы и материалы
деревням Торомка, Емельяшевка, (далее - возврату не полежат.
предложения) в Комиссию по подготовке Предложения, поступившие в Комиссию
предложений о внесении изменений в после
даты
окончания
приема
генеральный
план
и
Правила предложений, не рассматриваются. При
землепользования
и
застройки этом
лицу,
направившему
такое
применительно к территории вне границ предложение, разъясняется его право
населенных пунктов и к населенным высказать
свое
предложение
в
пунктам: д. Добрино, д. Емельяшевка, д. последующем,
на
общественных
Торомка, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, обсуждениях
по
подготовленным
д. Фирули, с. Таборы Таборинского проектам
Генеральных
планов
сельского поселения (далее - Комиссия).
Таборинского
сельского
поселения
Предложения могут быть направлены:
применительно к территории населенных
1)
посредством почтовой связи или пунктов:
деревням
Торомка,
лично по адресу: 623990, Свердловская Емельяшевка.
12.
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ГЛАВА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.03.2020г. № 8
с.Таборы
О снесении изменений в состав
муниципальной инвентаризационной
комиссии по проведению инвентаризации
дворовых территорий, общественных
территорий, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных
участков, представленных для их размещения,
расположенных на территории Таборинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах
местного
самоуправления
в
Российской Федерации", в связи в связи с
произошедшими
организационно-штатными
изменениями, Уставом Таборинского сельского
поселения,
1.
Внести
изменения
в
состав
муниципальной инвентаризационной комиссии
по проведению инвентаризации дворовых
территорий, общественных территорий, уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, представленных для их
размещения, расположенных на территории
Таборинского
сельского
поселения,
утвержденную
распоряжением
главы
Таборинского
сельского
поселения
от
18.12.2017г. № 36 «О создании муниципальной
инвентаризационной комиссии по проведению
инвентаризации
дворовых
территорий,
общественных
территорий,
уровня
благоустройства индивидуальных жилых домов
и земельных участков, представленных для их
размещения, расположенных на территории
Таборинского
сельского
поселения»
(прилогается).
2.
Опубликовать настоящее Распоряжение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник Таборинского сельского поселения» и
обнародовать путем размещения его полного
текста на официальном сайте Таборинского
сельского поселения: www.admtsp.ru.

Приложение
к распоряжению Главы
Таборинского сельского поселения
от 11.03.2020г. № 8
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, УРОВНЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ И
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ИХ
РАЗМЕЩЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
ТЕРРИТОРИИ ТАБОРИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Казаринов
Алексей
Андреевич

- глава Таборинского сельского
поселения,
председатель
комиссии;

Члены комиссии:
Кузьмина
Марина
Андреевне

специалист
1
категории
администрации
Таборинского
сельского поселения, секретарь

Кранштапов ведущий
специалист
а Наталья
администрации
Таборинского
Михайловна сельского поселения
Бардакова
ведущий
специалист
Марина
администрации
Таборинского
Леонидовна сельского поселения
Кобелева
Нелли
Сергеевна

ведущий
специалист
администрации
Таборинского
сельского поселения

Черепкова
Вера
Александро
вна

председатель
Местного
отделения
Свердловской
областной
общественной
организации ветеранов войны,
труда,
боевых
действий,
государственной
службы,
пенсионеров
Таборинского
муниципального района (далее –
местное
отделение)
(по
согласованию);

Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

Представите - член общероссийского народного
ль
фронта (по согласованию);
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УСП информирует

О ПРОДЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
В целях реализации обращения Президента Российской Федерации
В.В.Путина от 25 марта 2020 года, в котором поставлена задача без
предоставления каких-либо дополнительных документов обеспечить
продление выплаты всех социальных пособий и льгот, полагающихся
гражданам в течение последующих шести месяцев, сообщаем о порядке
продления следующих выплат.
1. Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка
или последующих детей в соответствии с Законом Свердловской области от
20 ноября 2009 № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в
Свердловской области.
Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2020 №
210-ПП предусмотрено приостановление до 1 октября 2020 года процедуры
проверок документов для продления ежемесячной денежной выплаты в
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.
Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам, которым
требовалось предоставить документы, подтверждающие наличие условий
ее предоставления, продлено автоматически по 30.09.2020 без
предоставления документов о доходах.
2. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 № 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
Федеральным законом от 01.04.2020 № 104-ФЗ с 1 апреля 2020 года по 1
октября 2020 года приостановлены положения Федерального закона от 28
декабря 2017 № 418-ФЗ, предусматривающие обязанность получателей
ежемесячной выплаты подавать заявление о ее назначении на новый срок и
предоставлять необходимые для назначения документы. Назначенная ранее
ежемесячная выплата будет продлена без подачи заявления и необходимых
документов в случае, если ребенку в период с 1 апреля 2020 года по 1
октября 2020 года включительно исполнится:
1 год или 1,5 года – до достижения 2 лет;
2 года – до достижения 3 лет.
Все граждане, которым будет произведено продление ежемесячных
выплат, будут проинформированы специалистами Управления социальной
политики по телефонам или адресам, указанным получателями.
Информацию о продлении ежемесячных выплат также можно получить в
Управлении социальной политики по телефонам 8(34347) 2-15-08!!!
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Управление социальной политики по Тавдинскому и Таборинскому
районам информирует, что в целях повышения уровня социальной поддержки
отдельных категорий семей Правительством Свердловской области 23.04.2020
принято постановление № 273-ПП «О предоставлении единовременной
денежной выплаты отдельным категориям семей с детьми», в соответствии с
которым выплата в размере 5000 рублей будет произведена проживающим
в Свердловской области семьям с детьми, относящимся к одной из следующих
категорий:
1) малоимущие семьи с детьми до 18 лет из числа получателей социального
пособия малоимущим семьям в соответствии с Законом Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий
отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
2) многодетные семьи, имеющие среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума на душу населения, установленного
в Свердловской области, из числа получателей ежемесячной денежной выплаты
многодетной семье в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или
последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет
в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» и
(или) ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Свердловской
области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на
ребенка»;
3) семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, из числа получателей
ежемесячного пособия одному из родителей или законных представителей,
воспитывающему ребенка инвалида, в соответствии с Областным законом от 23
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка».
Семьям, относящимся одновременно к нескольким вышеуказанным
категориям, единовременная денежная выплата предоставляется один раз.
Предоставление единовременной денежной выплаты будет осуществляться
получателям, имеющих право на указанные выплаты по состоянию на
01.04.2020, в беззаявительном порядке.
Денежная выплата получателям через кредитные организации будет
произведена до конца апреля 2020 года, через почтовые отделения – в мае 2020
года.
Семьям, которые в период с апреля по октябрь 2020 года будут отнесены к
вышеперечисленным категориям, единовременная выплата будет предоставлена
позже, также без подачи заявления.
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ТСП информирует

Дальнейшая усиленная дезинфекция и повсеместный контроль над
самоизоляцией – итоги свердловского оперштаба по борьбе с COVID-19
Губернатор Евгений Куйвашев 10 апреля на заседании регионального оперативного
штаба по противодействию COVID-19 заявил о необходимости продолжить режим
усиленной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в городах и поселках
Свердловской области.
Также глава региона
призвал
глав
министерств, ведомств и
муниципалитетов еще
раз
настойчиво
и
убедительно объяснить
уральцам,
насколько
опасно
нарушение
режима самоизоляции.
«Понимаю, что люди
устали быть в изоляции,
у кого-то появилось
чувство успокоенности,
ложное
ощущение
безопасности.
Прошу
вас, коллеги, объяснить землякам, что ничего еще не кончилось. Наоборот, следующие
две-три недели будут самыми важными, самыми решающими в профилактике
распространения коронавируса. Впереди выходные. Объясните людям, что массовые
гуляния запрещены. Гулять – нельзя! Шашлыки – нельзя! Находиться дома. Прогулки
только до близлежащего магазина. Ситуация очень и очень опасная», – сказал Евгений
Куйвашев.
Он напомнил, что в регионе установлена ответственность за несоблюдение требований
самоизоляции, и о денежных штрафах, которые будут взиматься с нарушителей.
Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на заседании оперштаба доложил
о том, как в муниципалитетах Свердловской области ведется дезинфекция мест общего
пользования в многоквартирных домах – входных групп, подъездов, лифтов, перил и
лестничных клеток. «Была установлена обязательная влажная уборка с использованием
дезинфицирующих средств по всех муниципалитетах – не реже одного раза в неделю. В
Екатеринбурге – не реже раза в сутки», – сказал глава МинЖКХ. Евгений Куйвашев
подчеркнул, что объем этой работы сокращать – не время. Все установленные регламенты
нужно соблюдать, особое внимание уделяя тщательной обработке тех подъездов, где
расположены квартиры людей с COVID-19.
Также губернатор поручил сегодня всем профильным министерствам взять под контроль
вопрос полноты и своевременности выплат врачам, медсестрам и медицинскому
персоналу за особые условия труда, а также специализированных федеральных выплат
тем из них, кто непосредственно работает с больными коронавирусной инфекцией. По
данным, озвученным заместителем губернатора Павлом Крековым, выплата
региональных средств уже стартовала.
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ВАЖНО: гигиенические процедуры в период пандемии коронавируса

Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период
пандемии COVID-19.
Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства
процедура, является важным элементом профилактики коронавирусной
инфекции и действительно помогает сохранить здоровье.
Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно
«антибактериальным» мылом. Для того чтобы смыть вирус достаточно
мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома.
Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора,
понятия «стандартного» антибактериального мыла не существует. В
такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в
разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с
такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового
хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идёт речь о
дезинфицирующем средстве - кожном антисептике.
Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не
уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но
такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим
специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом,
это обеспечит примерно одинаковый эффект.
Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует
снижению смертности среди детей раннего возраста от острых
респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на
50%. Грязные руки являются фактором передачи целого спектра
инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии,
гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных
инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно
через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства
обихода.
Согласно
официальным
формам
отраслевого
статистического
наблюдения Роспотребнадзора в среднем за год посредством контактнобытового пути передачи, основным элементом, которого являются
грязные руки, реализуется более 300 вспышек инфекционных
заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках
являются детьми.
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Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого
ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие
респираторные инфекции, в том числе новый коронавирус.
В связи с этим очень важно знать, как правильно мыть руки. Правильная
методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой
проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30
секунд. Следуйте этим простым правилам:
· Снимите украшения, закатайте рукава
· Смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла
· Тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте
технику мытья рук
· Обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло
· Просушите руки полотенцем
Сушка рук имеет важное значение - руки высушивают, промокая их
салфеткой однократного использования или сухим полотенцем.
Убедитесь, что ваши руки полностью высохли.
Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное
полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать
на кнопку сливного бачка.
Когда мыть руки?
До:
· Приготовления еды
· Приема пищи
· Надевания контактных линз и нанесения макияжа
· Прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим
поврежденным кожным покровам
· Проведения манипуляций медицинского характера
После:
· Приготовления еды
· Обработки загрязненного белья
· Ухода за больными
· Уборки и работы по дому и в саду
· Кашля, чихания или рвоты
· Контакта с домашними и любыми другими животными
· Работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных
помещениях
· Занятий спортом
· Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран
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Посещения туалета
Контакта с деньгами
Работы за компьютером и другой оргтехникой
Поездки в общественном транспорте
Мойте руки и будьте здоровы!

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус
Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать
повышенную реакцию, что может привести к осложнениям. Об этом в интервью
«Ленте.ру» заявил Андрей Атрощенко хирург-онколог больницы Управления делами
президента России, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом.
По его словам, подобная гиперреакция иммунитета — так называемый «цитокиновый
шторм» — может привести к «опасным состояниям, вплоть до реанимации».
«Агрессия этой болезни кроется в реакции иммунитета. Принимаю человека,
который себя достаточно неплохо чувствует. Компьютерная томограмма легких у него
тоже относительно нормальная. А через три-четыре дня пациент ухудшается, вплоть
до реанимации», — рассказал Атрощенко.
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч
человек. За последние сутки зафиксировано 3388 случаев заражения, больше всего
заразившихся в Москве. С начала эпидемии 1986 человек выздоровели, около 200
пациентов с коронавирусом умерли.
2 часа назад, источник: ТАСС
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Особый режим из-за COVID-19 в Свердловской области стал бессрочным

Вводился до 20 апреля.
Режим повышенной готовности на территории Свердловской области
введен бессрочно. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава
региона Евгений Куйвашев.
Ранее считалось, что особый режим ограничен до 20 апреля, напоминает
«Уралинформбюро».
«Изначально мы вводили режим повышенной готовности до 20 апреля.
Очень
внимательно
следим
за ситуацией,
прислушиваемся
к рекомендациям санитарных врачей. Обстановка меняется, и, хотя
ситуация с коронавирусом у нас сегодня контролируемая, все же она далека
от благоприятной. Поэтому в последних документах особый режим введен
бессрочно», — написал губернатор.
Евгений Куйвашев отметил, что режим будет действовать до особого
решения по его отмене.
«Поэтому и сегодня, и на следующей неделе все меры профилактики
продолжат действовать», — добавил руководитель.
Ранее о сохранении ограничительных мер сообщил вице-губернатор Павел
Креков.
Стоит напомнить, что в рамках особого режима в Свердловской области
выйти из дома можно только для того, чтобы купить продукты и лекарства,
сходить на работу, к врачу, вынести мусор или выгулять собаку. Также
в регионе ограничено проведение деловых, спортивных, культурных,
развлекательных и иных массовых мероприятий, закрыта часть
организаций.
На Среднем
Урале
зарегистрировано
коронавирусной инфекцией.

111

случаев

заражения

20 часов назад, источник: Аргументы и факты
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Музей информирует

ПОДВИГ

Наши земляки, защищая Родину от вражеского нашествия в годы Великой
Отечественной войны,
находясь на передовой, совершали подвиги,
некоторые из них были представлены к самым высоким наградам: к званию
«Герой Советского Союза», но не получили их - это Заботин Иван
Иванович,старший сержант, начальник рации 622 отдельной роты связи 74ой стрелковой Киевской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого
дивизии (о нём был опубликован материал в газете «Призыв» под № 49 от
06 декабря 2019 года, на сайте и странице музея в соцсетях в
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«Одноклассники» и Прохоренко Василий Фёдорович, о подвиге которого
пойдёт речь ниже.

А. С. Ботиков, руководитель поискового движения по Тавдинскому и
Таборинскому районам, выступая на краеведческой конференции в декабре
2019 года в селе Таборы, рассказал о подвиге старшего сержанта
Прохоренко Василия Фёдоровича, 1923 г. р., призванного в Красную армию
Таборинским РВК Свердловской области. Окопное время в Красной Армии
с 8-го марта 1942 года.
Из наградного листа: «Прохоренко Василий Фёдорович, ст. сержант, ст.
разведчик взвода Управления КАД — 192, представляется к званию Герой
Советского Союза». 1923 г. р. , белорусс, член ВЛКСМ. Отечественная
война с 08.09.42. Сталинградский фронт с мая 1943 года. Западный фронт.
Имеет одно ранение. Участвуя в Отечественной войне с 1942 года, показал
себя дисциплинированным храбрым советским воином.
Ст. Разведчик, ст. сержант Прохоренко В. Ф. 12.07.44 г. выехал с
разведкой в район ж/д станции Марцинкание, невзирая на сильную
бомбёжку и пулемётный обстрел дороги штурмовиками противника, к 12.
00 он с разведкой достиг Северную окраину станции. Станция находилась в
руках противника, там было 3 самоходных орудия типа «Фердинанд» и до
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двух рот пехоты. На станции было два эшелона с техникой и вооружением
противника, готовых к отправке. Невзирая на большое превосходство сил
противника, ст. разведчик Прохоренко вступил в бой, был поддержан своей
артиллерией и выбил противника из станции, чем была перерезана ж/д
Вильнюс-Гродно. Противник оставил на станции до 30 человек убитых
солдат и офицеров, два эшелона с техникой и вооружением, 2 самоходных
орудия типа «Фердинанд».
За проявленную инициативу и отважное действие, учитывая ...занятие
группой ж/д станции, ст. разведчик Прохоренко достоин присвоения
звания «Герой Советского Союза».
Нач. штаба Артиллерии 192 СД майор Трофимов.
Но звание «Герой Советского Союза» Василий Фёдорович Прохоренко не
получил. За этот подвиг его наградили Орденом Красного Знамени. За свою
воинскую доблесть он был награждён ещё двумя орденами: орден Красной
Звезды, орден Славы 3 степени.
В наградном листе адрес постоянного места жительства Василия
Фёдоровича тщательно заштрихован. В книге Екатерины Николаевны
Жданович: «Таборы: памяти отцов и дедов» указано место проживания
героя до войны — село Таборы.
Как сложилась дальнейшая судьба Василия Фёдоровича Прохоренко — об
этом ничего неизвестно, нет в музее и его фотографии.

Просьба ко всем, кто будет читать этот материал:
если вам что-то известно о герое, поделитесь этой
информацией с музеем!
Методист по научно-просветительской деятельности музея — Татьяна Козлова.
********************************************************

Информация о возможностях применения налогового
режима для самозанятых граждан среди собственников
недвижимости, сдающих жилье в наем
В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход» (с изменениями),
Свердловская область входит в число регионов Российской Федерации, на
территории которых вводится налог на профессиональный доход.
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Налог на профессиональный доход — это новый специальный налоговый
режим для самозанятых граждан.
Деятельность по сдаче в аренду (наем) жилых помещений посуточно или
на долгий срок попадает под действие Федерального закона № 422-ФЗ.
Соответственно, граждане, осуществляющие деятельность по сдаче в
аренду (наем) жилых помещений, имеют возможность перейти на новый
специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Регистрация в статусе самозанятого лица доступна без визита в налоговую
инспекцию: в мобильном приложении, на сайте Федеральной налоговой
службы России, через банк или портал «Госуслуги».
Физические лица, которые переходят на новый специальный налоговый
режим (самозанятые), могут легально осуществлять деятельность по сдаче
в аренду (наем) жилых помещений посуточно или на долгий срок и
получать доход без рисков получить штраф за незаконную
предпринимательскую деятельность.
Ставки налога на профессиональный доход составляют: 4% — с доходов,
получаемых от физических лиц, 6% — с доходов, получаемых от
юридических
лиц
и индивидуальных
предпринимателей.
Других
обязательных платежей нет.
При переходе на новый налоговый режим самозанятых граждан
декларацию о доходах в налоговый орган по месту жительства представлять
не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
Переход на новый специальный налоговый режим для самозанятых
граждан осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые
не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги
с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в
обычном порядке (деятельность по сдаче в аренду (наем) жилых
помещений облагается налогом на доходы физических лиц по ставке 13 %).
Более подробную информацию о применении и уплате налога
на профессиональный доход можно получить на официальном сайте:
https://npd.nalog.ru/.
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********************************************************

Уважаемые жители и
гости Таборинского
сельского поселения!

В

связи
с
принятием
дополнительных
мер по защите
населения от новой
КОРОНАВИРУСН
ОЙ
инфекции
(2019-nCoV),
рекомендуем вам:
 соблюдать
дистанцию
до
других граждан не
менее
полутора
метров,
в
том
числе
в
общественных
местах, общественном транспорте, кладбище;
 не допускать одновременного нахождения в салоне
автомобиля более двух человек (за исключением лиц,
являющихся членами одной семьи и или близкими
родственниками);

Берегите себя и своих близких!
Единая бесплатная горячая линия «стопкоронавирус»:

8-800-200-01-12
****************************************

Фраза недели


Чота я очкую — мой собакен перестал подавать лапу и не подходит ближе метра
------------------------------------
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