Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 23 от 17.06.2020г.

Празднование
75-летия Победы
в Великой
Отечественной
войне
Празднование
75-летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне — праздничные и памятные мероприятия, приуроченные к
юбилею Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.
В 2020 году отмечается 75-я годовщина окончания Великой Отечественной войны и
победы над фашизмом. Во многих государствах мира планировалось провести
масштабные публичные мероприятия в связи с юбилеем. Особенно широкое
празднование планировалось в Российской Федерации и ряде стран СНГ, где в первую
очередь отмечается 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной
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войне. Кульминацией торжеств должны были стать военный парад, бессмертный полк
и салют в День Победы 9 мая 2020 года.
Однако, ввиду пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, в порядок
празднования внесены существенные изменения. Парад намечен на 24 июня, шествие
бессмертного полка — на 26 июля 2020 года.
Подготовка к празднованию
Президент России В. В. Путин в целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
своим указом объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.
В России создан организационный комитет «Победа», основными задачами которого
является подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов и работа по увековечению памяти погибших в
годы войны. Согласно Указу Президента России от 9 мая 2018 г. № 211 «О подготовке
и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов» разработан ряд мер по обеспечению празднования 75-й годовщины
Победы.
18 января 2020 года Путин сообщил, что все ветераны Великой Отечественной войны
и приравненные к ним категории граждан получат к празднику денежные доплаты.
Согласно Указу Президента, в апреле—мае 2020 года выплату в 75 тысяч рублей
получили ветераны войны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы умерших
инвалидов и ветеранов войны — граждане Российской Федерации, Латвийской,
Литовской и Эстонской Республик. По 50 тысяч рублей получили труженики тыла и
совершеннолетние узники концлагерей.
По сообщению Минобороны России, военные парады планировалось провести в 29
российских городах: 9 городах-героях — Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске,
Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе,
Смоленске и Туле и в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов,
общевойсковых армий, армейских корпусов и Каспийской флотилии. Торжественные
мероприятия с участием войск должны были пройти в 475 городах и населённых
пунктах по всей стране, в которых дислоцируются объединения, соединения, воинские
части Вооружённых сил, а также в 7 населённых пунктах за пределами Российской
Федерации: Хмеймиме (Сирия), Сухуме (Абхазия), Ереване и Гюмри (Армения),
Бишкеке (Киргизия), Душанбе (Таджикистан) и Цхинвале (Южная Осетия). План
мероприятий, однако, радикально изменился в связи с эпидемиологической ситуацией
в стране и мире.
Приглашение принять участие в Параде Победы на Красной площади было
направлено лидерам 17 стран, в том числе Азербайджана, Армении, Беларуси,
Болгарии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Кипра, Киргизии, Китая,
Кубы, Люксембурга, Молдавии, Монголии, ООН, Палестины, Северной Македонии,
Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Франции и Чехии
13 июня 2019 года учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.»
9 мая 2020 года должен был быть открыт крупнейший в истории современной России
памятник — Ржевский мемориал Советскому солдату. Комплекс в память обо всех
солдатах Красной армии возводился по инициативе ветеранов Великой Отечественной
войны на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942—1943 годов. 25Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 17.06.2020 года
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метровая фигура воина находится около трассы М-9. Проект реализован РВИО на
народные пожертвования[3]. Монумент был готов к открытию 9 Мая, но из-за
эпидемии церемония перенесена на 22 июня — день начала Великой Отечественной
войны. В 13 городах отказались от проведения парадов Победы в связи с пандемией
коронавируса.
В рамках празднования будет освящён Главный храм Вооружённых Сил Российской
Федерации и открыт музейный комплекс «Дорога Памяти» на его территории.
Парад на Красной площади в 2020 году[править | править код]
Военный парад на Красной площади в 2020 году станет центральным событием
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет проведён 24
июня — в годовщину Парада Победы 1945 года. От организации парада в День
Победы 9 мая пришлось отказаться ввиду карантинных мероприятий.
В параде будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и
военной техники, а также 150 воздушных судов. Будет продемонстрировано 24
новейших образца военной техники. Пройдёт 10 расчётов в военной форме времён
Великой Отечественной войны и механизированная колонна легендарных Т-34 и СУ100. Продолжительность парада, по сравнению с прошлыми годами, увеличена до
полутора часов.
Кроме военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации участие своих
военнослужащих в параде в Москве подтвердили Армения, Белоруссия, Казахстан,
Киргизия и Таджикистан. Страны-участники ОДКБ предоставят для участия в
военном параде по 75 военнослужащих. Всего для участия в параде приглашены
представители 20 армий мира.
Все военнослужащие, участвующие в параде на Красной площади и других парадах,
получат памятную медаль Минобороны России «За участие в военном параде в
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Первые колонны военной техники (стратегические комплексы «Ярс») были
переброшены на тренировочную базу в Алабино в ночь с 26 на 27 февраля.
Совместные тренировки планировалось начать 25 марта и проводить до 9 мая, но
программа была прервана ввиду распространения COVID-19 в России.
Авиация на Параде Победы 2020 года в Москве
В апреле 2020 года СМИ сообщали о двух вариантах проведения военного парада:
переносе парада на осень и проведения его в полноформатном режиме или о
проведении парада Победы 9 мая без зрителей. 16 апреля того же года президент
России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности принял
решение отложить проведение парада на дату после 9 мая[9]. 26 мая 2020 года
Президент России объявил о дате проведения парада — 24 июня 2020 года.
9 мая, несмотря на перенос военного парада на Красной площади и облачную погоду,
состоялась авиационная часть парада. В авиационной часть участвовали вертолёты и
военные самолёты, начиная с тяжёлого транспортного вертолёта Ми-26 в
сопровождении четырёх винтокрылых Ми-8 и заканчивая «девяткой» Су-30СМ и
МиГ-29 из пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», а также шести
штурмовиков Су-25 «Грач», которые окрасили небо над Москвой дымами цветов
российского флага. Длительность авиационной части составила менее 10 минут.
В целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции к участию в
парадах допускаются "преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19
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и без признаков инфекционных заболеваний."[11] Участвовать в парадах в 28 городах
будут 64 тысячи человек, 1850 шт. техники и более 500 летательных аппаратов. (По
данным ГК СВ ГА Ю.Салюкова, к участию в празднестве привлекаются более 177
тыс.человек)
****************************************
«Устав Таборинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
Таборинского
муниципального
района
от 20.05.2020 г. № 14
Свердловской области».
с. Таборы
1.2 статью 2 изложить в следующей редакции:
О внесении изменений и дополнений
«Статья 2. Наименование муниципального
в Устав Таборинского сельского поселения
образования
В целях приведения Устава Таборинского
Наименование муниципального образования,
сельского
поселения
в
соответствие
с образованного и наделенного статусом сельского
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ поселения законом Свердловской области, «Об общих принципах организации местного Таборинское сельское поселение Таборинского
самоуправления в Российской Федерации», муниципального района Свердловской области.
Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О
Сокращенная
форма
наименования
внесении изменений в Федеральный закон «Об муниципального образования - Таборинское
общих
принципах
организации
местного сельское поселение.
самоуправления в Российской Федерации»,
В официальных символах муниципального
Законом Свердловской области от 03.03.2020г № образования, наименованиях органов местного
13-ОЗ «Об упразднении деревни Антоновка, самоуправления, выборных и иных должностных
расположенной на территории административно- лиц местного самоуправления, муниципальных
территориальной
единицы
Свердловской правовых актах, а также в других случаях,
области «Таборинский район», и о внесении требующих
указания
наименования
изменений отдельные Законы Свердловской муниципального
образования,
допускается
области», руководствуясь статьей 22 Устава использование
сокращенной
формы
Таборинского сельского поселения, Дума наименования муниципального образования
Таборинского сельского поселения
наравне с наименованием муниципального
РЕШИЛА:
образования, определенным абзацем первым
1. Внести в Устав Таборинского сельского настоящей статьи.
поселения,
принятый
решением
Думы
Термины «Таборинское сельское поселение
Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 Таборинского
муниципального
района
№ 5 с изменениями, внесенными решениями Свердловской области», «Таборинское сельское
Думы Таборинского сельского поселения от поселение»,
«поселение»,
«муниципальное
09.08.2007 № 13, от 14.07.2008 № 18, от образование», применяемые в настоящем Уставе,
18.12.2008 № 58, от 24.03.2009 № 9, от имеют одинаковое значение.»;
26.08.2009 № 28, от 30.11.2009 № 21, от
1.3 пункт 2 статьи 3 изложить в следующей
21.01.2010 № 1, от 19.03.2010 № 13, от редакции:
15.06.2010 № 20, от 17.08.2010 № 34, от
«2) В состав территории поселения входят
19.10.2010 № 41, от 25.02.2011№ 5, от 15.04.2011 объединенные общей территорией сельские
№7, от 18.08.2011 № 25, от 26.09.2011 № 37, от населенные пункты: деревня Добрино, деревня
25.04.2012 № 8, от 14.12.2012 № 34, от Емельяшевка, деревня Кокшарово, деревня
24.05.2013 № 15, от 25.06.2014 № 21, от Мочалка, деревня Торомка, деревня Фирули,
29.09.2015г № 24, от 23.03.2016 № 16, № 24 от село Таборы».
17.03.2017, № 25 от 17.03.2017, от 19.06.2017 №
2. Опубликовать настоящее Решение в
47, от 22.11.2017 № 31, от 27.03.2018 № 13, от печатном средстве массовой информации
19.12.2018 № 55, от 18.04.2019 № 12, от «Вестник» Таборинского сельского поселения
11.12.2019 № 51, от 05.02.2020 № 1 следующие после проведения государственной регистрации.
изменения и дополнения:
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня
1.1.Наименование
Устава
Таборинского
его официального опубликования.
сельского поселения изложить в следующей
редакции:
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
16 июня 2020 г.
Место проведения: с. Таборы ул. Красноармейская, 28Б, здание администрации
Таборинского сельского поселения.
Время проведения: 16 июня 2020 года, начало в 18:00 часов, окончание в 18:30 часов
Присутствовали: от организатора публичных слушаний: Казаринов А.А. – Глава
Таборинского сельского поселения, Кранштапова Н.М. – ведущий специалист
администрации Таборинского сельского поселения, Маркевич Н.В. – специалист 1
категории Администрации Таборинского сельского поселения;
Петренко А.П.– председатель Думы Таборинского сельского поселения, депутат
Думы Таборинского сельского поселения;
Ведущий публичных слушаний – Казаринов А.А. – Глава Таборинского сельского
поселения,
секретарь – Кранштапова Н.М. – ведущий специалист администрации Таборинского
сельского поселения
Повестка публичных слушаний:
1. Рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского
поселения.
Выступил: Казаринов А.А., который доложил об изменениях и дополнениях,
которые необходимо внести в Устав Таборинского сельского поселения в целях
приведения Устава Таборинского сельского поселения в соответствие с Федеральными
Законами от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции», Закона Свердловской области от
03.03.2020 № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями,
расположенными на территории Свердловской области» и предложил
учесть
замечания Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области:
1.пункт 1.1 проекта изложить в следующей редакции:
«1.1. пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского
поселения.».»;
2. дополнить проект пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. пункт 19 статьи 26 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского
поселения.».».
Других предложений по проекту изменений и дополнений в Устав
Таборинского сельского поселения не поступило.
Ведущий публичных слушаний
Казаринов А.А.
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Секретарь публичных слушаний

Кранштапова Н.М.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обсуждения проекта изменений и дополнений
в Устав Таборинского сельского поселения
с. Таборы
16 июня 2020 г.
Проект изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения был

опубликован в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского сельского
поселения» № 18 от 13 мая 2020 г., совместно с Положением о порядке учёта
предложений по проекту Устава Таборинского сельского поселения, проектом
решения Думы Таборинского сельского поселения о внесении изменений в Устав
Таборинского сельского поселения и постановлением главы Таборинского сельского
поселения от 12.05.2020 г. № 16 «О проведении публичных слушаний по вопросу
внесения изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения». Со
дня опубликования проекта предложений от населения Таборинского сельского
поселения не поступило.
Согласно постановлению главы Таборинского сельского поселения от 12.05.2020 г.
№ 16 «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав Таборинского сельского поселения», публичные слушания были
проведены 16 июня 2020 года в 18:00 часов в с. Таборы, ул. Красноармейская, 28Б,
здание администрации Таборинского сельского поселения.
В ходе обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав Таборинского
сельского поселения Казаринов А.А. доложил об изменениях и дополнениях, которые
необходимо внести в Устав Таборинского сельского поселения в целях приведения
Устава Таборинского сельского поселения в соответствие с Федеральными Законами
от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции», Закона Свердловской области от
03.03.2020 № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями,
расположенными на территории Свердловской области»:
1.пункт 1.1 проекта изложить в следующей редакции:
«1.1. пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского
поселения.».»;
2. дополнить проект пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. пункт 19 статьи 26 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) осуществление мер по противодействию коррупции в границах сельского
поселения.».».
Предложений от граждан не поступило.
Комиссия по проведению публичных слушаний считает необходимым принять
изменения и дополнения в Устав Таборинского сельского поселения в новой редакции,
изменив проект решения Думы Таборинского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Таборинского сельского поселения»,
опубликованный в средстве массовой и информации «Вестник Таборинского
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сельского поселения» № 18 от 13 мая 2020 г., предложениями, поступившими в ходе
проведения публичных слушаний.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

А.А. Казаринов
Н.М. Кранштапова
А.П. Петренко

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

ВОПРОСЫ ЖКХ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
На территории Таборинского сельского поселения установлены следующие тарифы
на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год:
Наименование показателя

Ед.изм.

Уровень оплаты
за услуги

Рост по
сравнению
с 2019
годом

Предельный индекс роста коммунальных услуг к 2019г.

0%
5,6%

с 1 января по 30 июня 2020 года
с 1 июля по 31 декабря 2020 года

Нормативноправовой акт
Указ Губернатора
Свердловской
области № 669УГ
от
13.12.2019 г.

Коммунальные услуги
Благоустроенное жилье

с
01.01.2020
года
30.06.2020 года
с
01.07.2020
года
31.12.2020 года
Холодное водоснабжение
с
01.01.2020
года
30.06.2020 года
с
01.07.2020
года
31.12.2020 года

Теплоснабжение
по руб./Гкал

2507,78

100%

по руб./Гкал

2647,66

105,5%

37,94

100,0%

40,36

106,4%

по руб./
куб.м.
по руб./
куб.м.
Электроснабжение

Одноставочный тариф
с
01.01.2020
года
по руб./КВт*
ч
30.06.2020 года
с
01.07.2020
года
по руб./КВт*
ч
31.12.2020 года
Тариф, дифференцированный по двум
- Пиковая (дневная) зона
с
01.01.2020
года
по руб./КВт*
ч
30.06.2020 года
с
01.07.2020
года
по руб./КВт*
ч
31.12.2020 года
- ночная зона
с
01.01.2020
года
по руб./КВт*
ч
30.06.2020 года
с
01.07.2020
года
по руб./КВт*
ч
31.12.2020 года

2,86

100,0 %

3,00

104,9 %

Постановление
РЭК
СО
от
11.12.2019
№
180-ПК
Постановление
РЭК
СО
от
11.12.2019
№
238-ПК
Постановление
РЭК
СО
от
27.12.2019
№
273-ПК

зонам суток
3,25

100,0 %

3,41

104,9 %

1,54

100, %

1,62

105,2 %
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Газоснабжение
по руб./кг.

46,19
101,4%
с
01.01.2020
года
30.06.2020 года
46,19
100%
с
01.07.2020
года
по руб./кг.
31.12.2020 года
По обращению с твердыми коммунальными отходами
474,4
100%
с
01.01.2020
года
по руб./куб.
30.06.2020 года
м.
491,44
103,6
с
01.07.2020
года
по руб./куб.
31.12.2020 года
м.
Неблагоустроенное жилье
Топливо печное бытовое
411
100,0%
руб./скл.к
уб.м.
(размером
1 метр не
колотые )
нестандарт
ные
с
НДС
104,4%
Индекс роста к 2019 году за коммунальные услуги:
Жилищные услуги
Плата за наем жилого помещения
Градация в
х
с
01.01.2020
года
по руб./кв.м.
зависимости от
31.12.2020 года
степени
благоустройства
от 8,83 до 14,4
Плата за содержание жилья
Градация в
В
с
01.01.2020
года
по
зависимости от
настоящее
30.06.2020 года
степени
время не
благоустройства
взымается
32,22
Многоквартирные дома, не руб./кв.м.
имеющие
одного
вида
благоустройства, со сбором и
вывозом
жидких
бытовых
отходов (ЖБО)
28,89
Многоквартирные дома, жилые руб./кв.м.
дома, неблагоустроенные, со
сбором и вывозом жидких
бытовых отходов (ЖБО)
23,11
3. Многоквартирные дома, руб./кв.м.
жилые
дома,
неблагоустроенные, без сбора
и вывоза жидких бытовых
отходов (ЖБО)
Плата за капитальный ремонт
9,72
100,0 %
с
01.01.2020
года
по руб./кв.м.
31.12.2020 года
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Постановление
РЭК
СО
от
19.06.2019
№
64-ПК
Постановление
РЭК
СО
от
18.12.2019
№
254-ПК
Постановление
РЭК СО № 162ПК
от
15.12.2010г.

Решение
Думы
Таборинского
сельского
поселения
от
09.10.2019 г. №
41
Решение
Думы
Таборинского
сельского
поселения
от
09.10.2019
г.
№ 42

Постановление
Правительства
Свердловской
области
от
18.09.2019 г. №
598-ПП
8

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

ТСП информирует

С 2019 года в Российской Федерации телевещание ведется в цифровом стандарте.
Благодаря этому 100% жителей Свердловской области могут бесплатно принимать 20
обязательных общедоступных телеканалов, в том числе порядка 98 % населения —
посредством цифрового эфирного телевидения.

В эфирной сетке телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио
России» доступны программы ГТРК «Урал», в эфире ОТР — блоки программ
регионального обязательного общедоступного телеканала «Областное телевидение».
Для просмотра цифрового эфирного телевидения необходима антенна дециметрового
диапазона (ДМВ) и современный телевизор, поддерживающий стандарт вещания
DVB-T2, формат сжатия MPEG-4, режим работы Multiple PLP. В дополнение к
телевизору старого образца, купленному до 2013 года, нужна приставка с поддержкой
тех же технических характеристик.
При настройке приема цифрового эфирного телевидения особое внимание
необходимо уделять выбору и ориентации антенны. При неправильном выборе и
некорректной настройке приемного оборудования оператор связи не может
гарантировать устойчивый прием телепрограмм.
Подробную информацию о том, как подобрать, подключить и настроить
оборудование для приема цифрового сигнала, можно найти на сайте ртрс.рф.
Для 419 населенных пунктов Свердловской области предусмотрен бесплатный прием
20 обязательных общедоступных телеканалов в спутниковом формате. Норма
закреплена Федеральным законом «О связи».

Горячая линия по вопросам цифрового
эфирного телевидения:
8-800-220-20-02
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ТСП информирует

Врачи назвали защищающие легкие от
коронавируса продукты
Испанский диетолог Алехандро Кановас
рекомендовал ввести в рацион ряд простых
продуктов
для укрепления
дыхательной
системы и организма в целом, пишет «Российская газета».
Источник: Известия
По его словам, одним из таких продуктов являются куриные яйца. В частности, они
содержат жирорастворимые витамины, например витамин А, и белки высокого
качества.
Также Кановас рекомендует употреблять цельный рис для нормального
функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению
иммунной системы и влияет на работу легких. При этом, по его словам, объем
обработанных продуктов, рафинированной муки и пищи с добавленным сахаром надо
свести до минимума.
В свою очередь, глава Испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии
Эусеби Чинер заявил, что в целом ряде случаев, когда в результате коронавируса
страдают легкие, тяжелые последствия можно было предотвратить, придерживаясь
правильного питания и соблюдая режим сна.
Ранее, 12 мая, врач-диетолог поликлиники № 1 Управления делами президента
России Вера Шарошкина рассказала, что простокваша, чайный гриб, зелень и печень
трески помогут организму в условиях пандемии коронавируса.
********************************************************

ТСП информирует

Как будет организовано голосование по поправкам в Конституцию России
(в вопросах и ответах)
Коронавирус не отступает. Какие меры будут приняты комиссиями в целях
профилактики и недопущения распространения COVID-2019?
В целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний ЦИК
России совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для
избирательных комиссий. В перечень обязательных средств защиты участников
голосования вошли термометры для бесконтактного измерения температуры на входе
в помещение для голосования, дезинфицирующие коврики, одноразовые маски,
перчатки, ручки, санитайзеры. Кроме того, во всех помещениях для голосования будет
нанесена специальная разметка для обеспечения санитарного дистанцирования
участников голосования, обеспечена уборка и дезинфекция. Практически исключены
любые контакты граждан с членами участковых комиссий и между собой:
предъявление паспорта, выдача бюллетеня, сама процедура голосования (в кабинках
без шторок) будет осуществляться бесконтактным путем.
Все говорят о поправках в Конституцию РФ. Голосование, как я понял, будет 1
июля 2020 года. А где можно посмотреть эти поправки?
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С текстом поправок к Конституции Российской Федерации Вы можете ознакомиться
на сайте конституция2020.рф, по телефону Информационно-справочного центра ЦИК
России 8-800-20-000-20 (звонок бесплатный), а также на самом участке для
голосования – там будут размещены большие информационные плакаты формата А2.
Кроме, того информирование о тексте поправок уже проводится СМИ, информация
размещается и во всех социальных сетях. Разъяснительную работу также ведут
«Волонтеры Конституции», Общественная палата Свердловской области.
Я пенсионер, обычно на выборах голосовал дома – приходила участковая
комиссия ко мне. Сейчас везде карантин и я тоже соблюдаю самоизоляцию. Хочу
поучаствовать в голосовании по изменениям в Конституцию и опять вызвать на
дом избирательную комиссию, но я отношусь к группе риска по COVID-19 и
боюсь заразиться. Что делать?
Вы можете воспользоваться своим правом и вызвать на дом участковую
избирательную комиссию – голосование будет проходить максимально безопасно,
бесконтактным путем. Для участников голосования будут сформированы специальные
пакеты. В них будет бюллетень для голосования, заявление о предоставлении
возможности голосования вне помещения для голосования, одноразовые перчатки,
маска и ручка, санитайзер и буклет с разъяснениями порядка голосования. Переносной
ящик для голосования, куда избиратель опускает бюллетень, члены комиссии
установят рядом с дверью голосующего, а указанный пакет – разместят на дверной
ручке. Все документы вы заполняете у себя в квартире, после чего опускаете
бюллетень для голосования в оставленный у двери ящик для голосования, а заявление
– в кармашек на ящике. Далее члены комиссии забирают ящик, и на этом процедура
голосования на дому для вас будет завершена. Все действия происходят бесконтактно,
члены избирательной комиссии будут находиться на расстоянии 1,5-2 метров от вас с
соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Моя мама всегда голосовала на дому по состоянию здоровья. Слышала, что
теперь так можно проголосовать не только в день голосования, но и раньше.
Скажите, можно ли проголосовать на дому раньше и какая процедура
голосования?
Действительно, голосование вне помещения для голосования (например, дома) на
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации будет проводиться в течение всего периода голосования с 25
июня по 1 июля 2020 года. Для этого гражданину необходимо подать заявление на
такое голосование. Оно может быть подано в участковую избирательную комиссию,
начиная с 16 июня 2020 года и до 17.00 1 июля 2020 года – это можно сделать лично,
по телефону, либо через других лиц, в том числе волонтеров. Также заявление уже
можно оформить через портал Госуслуг – там сервис работает с 5 по 21 июня.
1 июля 2020 года будет голосование по изменениям в Конституцию РФ. Сосед
сказал, что можно будет проголосовать во дворе. Это правда? Действительно,
Порядок проведения общероссийского голосования предусматривает возможность
голосования групп участников голосования в местах, пригодных к оборудованию для
проведения голосования, например, на придомовых территориях – во дворах. О
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времени и месте проведения такого голосования жильцы будут проинформированы
заблаговременно.
Несмотря на карантин, моя работа по-прежнему связана с большим
количеством командировок. Подскажите, можно ли проголосовать в своей
участковой комиссии заранее – раньше 1 июля?
Да, вы можете воспользоваться таким правом и проголосовать в своей участковой
избирательной комиссии, начиная с 25 июня 2020 года. При себе необходимо иметь
паспорт гражданина Российской Федерации или документ его заменяющий.
В день голосования буду находиться в г. Благовещенске, при этом постоянно
зарегистрирован в г. Серове. Могу я проголосовать 1 июля в г. Благовещенске?
Да, конечно, вы сможете проголосовать в день голосования 1 июля там, где будете
находиться. Но для этого необходимо заранее подать заявление о голосовании по
месту нахождения - сделать это нужно с 5 по 21 июня через отдел МФЦ,
территориальную избирательную комиссию или в электронном виде через портал
Госуслуг. Кроме того, с 16 по 21 июня подать такое заявление можно и в ближайшую
к вам участковую избирательную комиссию. При личном приеме заявлений будут
соблюдаться все меры санитарной безопасности.
Я имею активную гражданскую позицию, стараюсь максимально участвовать в
общественной и политической жизни страны. На выборах участвовала как
наблюдатель от партии. Скажите, а на голосовании по Конституции будут
наблюдатели? Если да, то, как попасть в их число?
На всех этапах голосования и подсчета голосов на общероссийском голосовании
будет обеспечена работа общественных наблюдателей. В соответствии с законом
назначать наблюдателей для работы в нашем регионе будет Общественная палата
Российской Федерации и Общественная палата Свердловской области. Уточнить
порядок формирования корпуса наблюдателей вы можете по телефону 8(800) 550-4096 (звонок бесплатный) или на сайте Общественной палаты Свердловской области
www.opso66.ru в разделе «Наблюдение».
Таборинская районная территориальная
избирательная комиссия
********************************************************

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Указом от 1.06.2020 г. Президент России Владимир Путин назначил дату голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию России - оно состоится 1 июля 2020
года.
Избирательные комиссии всех уровней возобновили работу по подготовке к
общероссийскому голосованию.
Как заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова: «Главным приоритетом
организации голосования в условиях еще остающихся эпидемиологических рисков
является безопасность здоровья всех участников голосования и членов избирательных
комиссий. Поэтому порядок проведения голосования претерпел существенные
изменения.
Так,
в
соответствии
с
рекомендациями,
разработанными
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Роспотребнадзором для избиркомов, будет обеспечено максимальное рассредоточение
участников голосования во времени и пространстве и соблюден принцип
бесконтактности как в информационно-подготовительной работе, так и в процедуре
проведения голосования».
Уже с 5 июня начался прием заявлений для голосования по месту нахождения в
территориальной избирательной комиссии, который продлится до 21 июня
включительно.
1 июля 2020 года можно будет проголосовать не только по месту регистрации, но и на
любом участке для голосования по вашему выбору.
Для этого нужно подать заявление о голосовании по месту нахождения:
в любом МФЦ с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года;
в любой территориальной избирательной комиссии с 5 июня до 14:00 21 июня 2020
года;
в электронном виде через портале ЕПГУ (Госуслуги) с 5 июня до 14:00 по
московскому времени 21 июня 2020 года.
С 16 июня до 14:00 21 июня заявление можно подать в участковой комиссии.
Территориальная избирательная комиссия осуществляет прием заявлений о
голосовании по местонахождения в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с
10.00 до 14.00.
Уже сейчас комиссии осуществляют сбор заявлений от участников голосования о
голосовании на дому, которое можно подать по телефону территориальной
избирательной комиссии 2-14-65, либо в участковую избирательную комиссию по
месту жительства, а также с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг до 14.00 часов 21 июня 2020 г..
В целях защиты граждан голосование пройдёт в течение семи дней, включая день
голосования. Проголосовать можно в период с 25 по 30 июня или непосредственно в
день голосования. Гражданам будет предложено несколько алгоритмов - досрочное
голосование, голосование вне помещения для голосования, бесконтактное голосование
на дому. Для этого уважительной причины не надо. С 25 по 30 июня в рабочие дни с
16.00 до 21.00 часов в выходные дни с 10.00 до 15.00 часов можно подойти в
помещение участковой избирательной комиссии и проголосовать.
Выберите удобный для вас вид голосования.
Таборинская районная
территориальная избирательная комиссия
********************************************************

ТСП информирует

НАСТРОЙКА ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
С 2019 года в Российской Федерации телевещание ведется в цифровом стандарте.
Благодаря этому 100% жителей Свердловской области могут бесплатно принимать 20
обязательных общедоступных телеканалов, в том числе порядка 98 % населения —
посредством цифрового эфирного телевидения.
В эфирной сетке телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и радиостанции «Радио
России» доступны программы ГТРК «Урал», в эфире ОТР — блоки программ
регионального обязательного общедоступного телеканала «Областное телевидение».
Для просмотра цифрового эфирного телевидения необходима антенна дециметрового
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диапазона (ДМВ) и современный телевизор, поддерживающий стандарт вещания
DVB-T2, формат сжатия MPEG-4, режим работы Multiple PLP. В дополнение к
телевизору старого образца, купленному до 2013 года, нужна приставка с поддержкой
тех же технических характеристик.
При настройке приема цифрового эфирного телевидения особое внимание
необходимо уделять выбору и ориентации антенны. При неправильном выборе и
некорректной настройке приемного оборудования оператор связи не может
гарантировать устойчивый прием телепрограмм.

Подробную информацию о том, как подобрать, подключить и настроить
оборудование для приема цифрового сигнала, можно найти на сайте ртрс.рф.
Для 419 населенных пунктов Свердловской области предусмотрен бесплатный прием
20 обязательных общедоступных телеканалов в спутниковом формате. Норма
закреплена Федеральным законом «О связи».
Горячая линия по вопросам цифрового эфирного телевидения:
8-800-220-20-02
********************************************************

ТСП информирует

Профессиональная переподготовка на базе СПО и ВО

Государственный диплом о профессиональной переподготовке дает
право на выполнение нового вида профессиональной деятельности
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический
университет»
Лицензия: 90Л01 № 0009165 от 11. 05. 2016г.;
Св-во о гос. аккредитации: 90А01 №0002862 от 13.12.2017г.
Программа проф.переподготовки: «Педагог-психолог», «Педагогдефектолог», «Учитель-логопед», «Педагогическая деятельность в сфере
Д/О», «Педагог дополнительного образования» (510 ч. 6 мес., 29850 р.)
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Программа повышения квалификации:
«Инклюзивное образование», «Профориентационная работа в условиях
цифровой экономики» (36 ч., 5000 руб.)
ФГБОУ ВО «Всеросийский гос.университет юстиции (РПА Минюста
России)»
Лицензия: 90Л01 № 0008577 от 24. 07. 2015г.;
Св-во о гос. аккредитации: 90А01 №0001610 от 09.11.2015г.
Программа: «Гос.и муниципальное управление»(510 ч. 6 мес.
29850 р.); «Кадровая работа и управление персоналом» (256ч. 6мес.
25000 р.)
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРОФИ» - НА 2020 –
2021 гг.
Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц (223-ФЗ) (72ч. 7000 р. Очно-заочно)
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) (144ч. 10500
р. Очно-заочно)
Возможны другие Программы переподготовки по заявке заказчика
(учебной группы не менее 15 человек).
Начало занятий по факту комплектации группы.
Возможны изменения в стоимости образовательных услуг
Необходимые документы:
Копия Диплома об образовании с приложением;
Копия паспорта (с пропиской);
4 фото 3х4;
Копия свидетельства о смене фамилии или справка из ЗАГСа о смене
фамилии;
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический
университет»
Лицензия: 1881 от 27.09.2011г. бессрочно;
Св-во о гос. аккредитации: №2825 от 15.05.2018 г.
Колледж (очно-заочная форма обучения)
Специальность
09.02.07
Информационные
системы
и
программирование (квалификация программист)
Срок обучения по очно-заочной форме: на базе 11 классов - 3 года 10 мес.
18000 руб./сем.
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БАКАЛАВРИАТ (заочная форма обучения)
Государственное и муниципальное управление (СПО-2,10 г. НПО и
11кл. – 4,6г.)
Профиль: - Государственная и муницип. служба (П,У)
Экономика (СПО-2,10 г. НПО и 11кл.-4,6г.)
Профиль: - Бизнес-аналитика (П,У)
- Экономика предприятий организаций(У)
Менеджмент (СПО-2,10 г.)
Профиль: Управление городским хозяйством (У)
Управление персоналом (СПО-2,10 г. НПО и 11кл. – 4,6г.)
Профиль: управление персоналом и экономика труда
(комп.тест. – общ., матем., рус. язык)
Управление качеством(СПО-2,10 г. НПО и 11кл. – 4,6г.)
Профиль: Управление качеством в производственно-технологических
системах и сфере услуг (П,У)
(Физика, Математика, Русский язык - тест)
Туризм (СПО-2,10г.) Профиль: Туризм (У)
(История, Обществознание, Русский язык - тест)
У – ускоренное П – полный срок обучения
Юриспруденция (очно-заоч, ВО и СПО-3г. НПО и 11кл.-4,6 г.)
Вступительные по __________________
Профиль: - гражданско- правовой
(комп.тестирование - история, обществ., рус. язык)
МАГИСТРАТУРА (заочная форма обучения)
Экономика
- Экономика организации: бизнес-анализ и управление результативностью
- Экономика и конкуренция: рынки, торги, ценообразование
Управление качеством
- Управление качеством и конкурентоспособностью
Гос. и муниципальное управление
-Стратегическое планирование в сфере гос. управления (Срок обучения
Вестник Таборинского сельского поселения № 23 от 17.06.2020 года

16

2,5г.)
Стоимость образовательных услуг (2019 года):
30000 руб./сем.(для заочной 4,6 г.)
29800 руб./сем.(для очно-заочной 3 г.)
24800 руб./сем.(для заочной 2,10 г. с переаттестацией)
35000 руб./сем.(и очно-заочной 4,6 г.)
35000 руб./сем.(магистратура)
ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»
Лицензия: 66 №003435 от 14.03.12г.;
Свидетельство об аккредитации: №8491 от 24.06.2015.
Специальности:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(квалификация: юрист)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (квалификация: экономист)
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная
Продолжительность обучения: 2,10 г. Стоимость 11500 руб./сем.
Собрание для студентов 19.09. 2020 г. в 13.00
Курсы переподготовки на базе СПО и ВО (диплом о
проф.переподготовке):
Менеджмент организации в сфере муниципального управления.
Деятельность
в
области
социального
обеспечения
и
предоставления социальных услуг.
Продолжительность курса 3 месяца.
Стоимость – 15000руб.
Документы, необходимые при поступлении в УрГЭУ и ЕЭТК:
Копия документа об образовании с прилож.
Копия паспорта (с пропиской);
4 фото 3х4;
Копия свидетельства о смене фамилии или справка из ЗАГСа о смене
фамилии;
Действительны результаты ЕГЭ с 2016г.
Консультации по вопросам поступления:
с 9.00 до 17.30 без выходных
Адрес: 623950 г. Тавда, Свердловская обл., ул. Павлика Морозова, д. 2
Телефон: 8/34360/5-01-61 89028786981 Наталья
E-mail: cso-tavda@mail.ru
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ГИБДД информирует

Госавтоинспекция Свердловской области призывает взрослых уделить
особое внимание безопасности детей на дороге
С наступлением летних каникул и
ослабления режима самоизоляции дети
больше времени проводят на улице,
зачастую без контроля взрослых
В это время, по традиции, отмечается
увеличение
числа
дорожнотранспортных
происшествий
с
участием детей. Дети, передвигаясь
пешком, на велосипеде, самокате или
современных средствах передвижения,
неправильно оценивают ситуацию на
дороге, допускают нарушения ПДД и
рискованные маневры.
Часто, именно в период летних каникул, дети находятся без контроля взрослых, но и
сами взрослые нередко демонстрируют детям отрицательный пример, допуская
нарушения ПДД и игнорируя требования законодательства в части безопасности
дорожного движения. Например, родители в присутствии детей переходят дорогу на
запрещающий сигнал светофора или в запрещенном месте, не используют ремни
безопасности во время поездки на автомобиле. Самым распространенным нарушением
ПДД среди велосипедистов является пересечение дороги верхом на велосипеде, не
спешиваясь. Все эти нарушения впоследствии приводят к тому, что и дети копируют
поведение взрослых.
Госавтоинспекция Свердловской области обращает внимание родителей и
напоминает, что именно они являются главным примером для детей, своим
поведением и действиями формируют их воспитание и привычки, в том числе
культуру дорожного поведения. Поэтому принципиально важно подавать ребенку
пример правильного поведения, никогда не совершать в его присутствии нарушений
Правил дорожного движения.
Во время поездок на автомобиле для перевозки детей до 7 лет использовать детские
удерживающие устройства, соответствующие росту и весу ребенка, помнить, что
правильно установленное детское автокресло на 75% снижает риск получения травм в
случае аварии. При выборе детского удерживающего устройства обязательно
обращать внимание на наличие сертификата безопасности.
Важно обеспечить ребенка-пешехода световозвращающими элементами, которые
закрепить на одежде. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости
ребенок должен быть заметен на дороге. Качественный световозвращатель белого или
желтого цвета, круглой или прямоугольной формы сделает пешехода заметным за 150300 метров, что даст водителю возможность правильно среагировать и избежать
столкновения.
Взрослым не допускать несовершеннолетних к управлению транспортными
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средствами, исключить возможный доступ к ключам, так как отсутствие навыков
управления транспортными средствами может привести к трагическим последствиям.
В прошлом году за летние месяцы в Свердловской области зарегистрировано 175
ДТП, в которых двое детей погибли и еще 134 несовершеннолетних получили травмы
различной степени тяжести.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
********************************************************

ГО и ЧС информирует

ПАМЯТКА
о безопасности на водоёмах в летний период

Поведение на воде

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в
выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только
доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания
организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание в
нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
- При купании недопустимо:
1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.
5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у
береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию
движений и самоконтроль.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах
глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах,
оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на
воде может предупредить беду.
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ
ВАС! В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на
водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести
разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных
водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с
Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.
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Категорически запрещено купание:

детей без надзора взрослых;
в незнакомых местах;
на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора
взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:

Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких
упражнений.
Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна
для тела (не ниже установленной нормы).
Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне
(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды
- не более 5-6 минут.
При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки
ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным
средствам.
Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
********************************************************

Рекомендации для населения при грозе,
сильном ветре, ливне, граде
Гроза, как правило, сопровождается ливневым дождем, порой градом, шквалистым
ветром, ослепительными вспышками молнии и раскатами грома. Часто боятся
именно резкого звука, хотя на самом деле угрозу представляет молния, которая
является основным поражающим фактором. Прямое попадание разряда для человека
может закончиться смертью из-за нарушения деятельности сердца и легких.
Что делать, если непогода застала Вас:
в квартире, доме, здании: в первую очередь отключите все электроприборы и
вытащите штекер наружной антенны из телевизора, прекратите телефонные
разговоры. Затем постарайтесь ликвидировать сквозняки, плотно закройте окна и
дымоходы. Не располагайтесь у окна,
печи, камина, массивных металлических
предметов, на крыше и на чердаке.
на
улице: покиньте
открытое
пространство и укройтесь в помещении
или в подъезде любого дома.
Если решили спрятаться под козырьком
здания, не прикасайтесь к стене. Не
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пользуйтесь мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, рекламных
щитов и т.д.
в машине: прекратите движение. Закройте окна, опустите антенну, заглушите
двигатель и переждите грозу в салоне автомобиля. Не дотрагивайтесь до ручек
дверей и других металлических предметов. Не стоит брать в руки и мобильный
телефон.
в лесу: держитесь подальше от высоких отдельно стоящих деревьев, не
располагайтесь у костра, так как столб горячего воздуха – хороший проводник
электричества. Чаще всего молния ударяет в дубы, тополя и вязы, реже всего – в
березу и клен. Устройтесь между низкорослыми деревьями с густыми кронами.
Кроме того, выбирая себе убежище, обратите внимание, чтобы рядом не было
расщепленных деревьев, ранее пораженных грозой. Это говорит о том, что грунт на
данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии сюда еще раз
весьма вероятен.
на открытой местности (в поле): не стойте на возвышенностях, у опор линий
электропередач и под проводами. Поищите яму или овраг. Если же никаких
углублений поблизости нет – присядьте, как можно ниже или лягте на землю. Не
прячьтесь в стоге сена или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях.
Не ходите босиком и не поднимайте над головой токопроводящие предметы (лопаты,
тяпки, косы).
Напоминаем, что при сильном ветре возможны повреждения и обрыв линий связи и
электропередач, отключение электричества в населенных пунктах, повреждение и
обрушение сооружений и зданий, падение деревьев.
Рекомендации для населения при сильном
ветре:
Уберите хозяйственные вещи со двора и
балконов в дом (подвал), обрежьте сухие
деревья, которые могут нанести ущерб вашему
жилищу. Машину поставьте в гараж, при
отсутствии гаража машину следует парковать
вдали от деревьев, а также слабо укрепленных
конструкций. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой
кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска
(мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных
промышленных объектов).
Рекомендации для населения при сильном ливне:
При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок
по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства
проводного и радиовещания.
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Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь
в подземные переходы и другие заглубленные
помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях
расположенных выше возможного уровня
подтопления.
Если здание (помещение), в котором вы
находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть
его и перейти на ближайшую возвышенность.
Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на
вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна,
двери и сообщите о своем местонахождении в ЕДДС по тел. 2-15-77.
Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные
участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к
экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и
переждите ливень. В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное
средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
Рекомендации для населения при граде:
По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно
дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается
грозовой деятельностью.
Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите
голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
Не пытайтесь найти укрытие под
деревьями, т.к. велик риск не только
попадания в них молний, но и того,
что крупные градины и сильный ветер
могут ломать ветви деревьев, что
может нанести Вам дополнительные
повреждения.
Если
Вы
перемещаетесь
на
автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от
стекол. Желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть
глаза руками или одеждой. Если с Вами оказались маленькие дети, то их необходимо
закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. Если
позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол.
Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя
продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он
продолжается дольше 15 минут.
Будьте внимательны и осторожны!
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или
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спасателей – единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона
«112», со стационарного - 2-15-77.
********************************************************

Информация
о проведении исследований на лейкоз крупного рогатого скота
на территории Свердловской области в 2020 году

С целью роста и развития молочного животноводства на территории
Свердловской
области,
эффективной
работы
сельскохозяйственных
предприятий, производства качественного продукта (молоко), необходимо
максимально снизить риск заноса и распространения трансграничных, особо
опасных и заразных болезней животных, характерных для крупного рогатого
скота (далее – КРС), таких как вирус лейкоза КРС.
Лейкоз КРС – хроническая инфекционная вирусная болезнь опухолевой
природы, основной признак которой – злокачественное разрастание клеток
кроветворных органов с нарушением их созревания, в результате чего
происходит диффузная инфильтрация органов этими клетками или появляются
опухоли.
В соответствии с пунктом 14 технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции», утвержденного Решением Совета
Евразийской
экономической
комиссии от 9 октября 2013 № 67,
для
производства
продуктов
переработки
молока
не
допускается
использование
сырого молока от больных и
находящихся
на
карантине
животных.
Департаментом
ветеринарии
Свердловской области (далее –
Департамент)
совместно
с
Министерством
агропромышленного комплекса и
потребительского
рынка
Свердловской области принято решение о проведении в 2020 году в
обязательном порядке двукратных (весной и осенью) серологических
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исследований всего восприимчивого поголовья КРС, в рамках государственного
задания, выполняемых подведомственным Департаменту государственным
бюджетным учреждением Свердловской области «Тавдинская ветеринарная
станция по борьбе с болезнями животных» (далее – Учреждение), для
физических лици на платной основе для юридических лиц.
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в адрес
руководителей высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации направлено письмо от 27.04.2016 № ДХ-2527/4786 о подготовке Плана мероприятий по борьбе с лейкозом крупного
рогатого скота, в котором указано, что в декабре 2020 года доля
инфицированных
(РИД-положительных)
животных
на
территории
соответствующего субъекта Российской Федерации должна составлять 0% от
общего поголовья КРС на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации.
При этом Минсельхоз России просит учесть, что с 1 января 2021 года субсидии
на развитие молочного скотоводства (на 1 кг реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока, на поддержку племенных
хозяйств, на строительство, реконструкцию и модернизацию молочных
комплексов и ферм) не будут выделяться животноводческим хозяйствам
(фермам, предприятиям, организациям) в случае наличия на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации любого количества
инфицированных (РИД–положительных) животных.
Информация о проведенных исследованиях будет учитываться как
Департаментом, так и подведомственным ему Учреждением, при оформлении
ветеринарных сопроводительных документов и справки об эпизоотическом
благополучии хозяйств.
С целью получения дополнительных разъясненийопроведении исследований на
лейкоз КРС рекомендуем обращаться в Учреждение и его структурное
подразделение - Таборинскую ветеринарную лечебницу.
Руководитель ГБУСО Тавдинская ветстанция
Алмаз Тимербаев
********************************************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!

26 июня 2020г. с 8:00 ч. до 18:00 ч.
будет отключение электроэнергии
в населенных пунктах:
Таборы, Кокшарово.
----------------------------------- 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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