Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 33 от 23.09.2020г.

Дорогие труженики тыла,
ветераны труда,

пенсионеры, жители
старшего поколения
Таборинского сельского поселения!

Примите поздравления с
Международным днём пожилого человека!
1 октября мы отмечаем праздник – День пожилых людей. В этот день мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых – годы жизни с ее радостями,
трудностями, достижениями. Многие жители Таборинского сельского поселения, выйдя на пенсию, продолжают вести активную жизнь и занимаются общественной деятельностью в составе ветеранской организации, участвуют в
культурных и спортивных мероприятиях, передают свой бесценный опыт молодежи.
Дорогие ветераны! Примите слова благодарности за ваши мудрые советы,
терпение, умение любить жизнь, за ваш оптимизм и веру в будущее страны.
Эти качества вы не потеряли даже в самые сложные годы, передавая окружающим свою уверенность в том, что мы сумеем преодолеть любые испытания. В
этот праздничный осенний день примите самые искренние пожелания душевного тепла и счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни, радости и домашнего
уюта.
С уважением, глава Таборинского сельского поселения, А.А. Казаринов
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём учителя!
Вы выбрали непростую, но крайне ответственную специальность, которая требует траты огромных душевных сил, времени и максимальной самоотдачи. Роль педагогов в жизни общества невозможно переоценить.
День учителя — это праздник тех, чьими стараниями воспитывается
и обучается самое дорогое, что у нас есть — наши дети. Вы вкладываете
в них не только знания, но и основы морали, нравственности, любви
к родной стране.
О высочайшем профессиональном уровне таборинских педагогов красноречиво говорят успехи их учеников. Наши воспитанники регулярно побеждают на конкурсах, становятся призёрами олимпиад. В каждой из этих побед — заслуга не только самого ученика, но и его наставника, который
помог раскрыть талант.
Низкий вам поклон за верность профессии, трепетную заботу
о подрастающем поколении, внимание и душевность! Желаю вам крепкого
здоровья и благополучия, оптимизма, новых побед и творческих успехов ваших учеников!
С уважением, глава
Таборинского сельского поселения, А.А. Казаринов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.09.2020г. № 153
с. Таборы
Об утверждении Порядка организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий, подведомственных
органам местного самоуправления Таборинского сельского поселения, при осуществлении
ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 25.12.2019 № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в Свердловской области» администрация Таборинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных органам
местного самоуправления Таборинского сельского поселения, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права (далее - Порядок, прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в
печатном средстве массовой информации «Вестник Таборинского сельского поселения» и обнародовать путем размещения его полного текста
на официальном сайте Таборинского сельского
поселения: www.admtsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Таборинского сельского поселения
от 22.09.2020 года № 153

Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных

предприятий, подведомственных органам
местного самоуправления Таборинского
сельского поселения, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права
1. Настоящий порядок разработан в целях соблюдения требований статьи 353.1 Трудового
кодекса Российской Федерации и реализации положений части второй пункта 5 статьи 3 Закона
Свердловской области от 25.12.2019 № 139-ОЗ
«О ведомственном контроле за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области» и устанавливает последовательность действий органов
местного самоуправления Таборинского сельского поселения, осуществляющих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (далее - уполномоченные органы), при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением указанными муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (далее - подведомственная организация)
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - ведомственный контроль).
2. Ведомственный контроль осуществляется
уполномоченными органами посредством организации и проведения плановых и внеплановых
проверок подведомственных организаций.
3. Предметом проверок является соблюдение
подведомственными организациями трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, и
(или) устранение нарушений, выявленных ранее
при проведении проверок.
4. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и выездных проверок.
Плановые и внеплановые проверки могут проводиться одновременно с иными проверками,
осуществляемыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
или Свердловской области.
В случае если при документарной проверке не
представляется возможным оценить соответствие деятельности подведомственной организации требованиям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Россий-
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ской Федерации или Свердловской области, содержащими нормы трудового права, по решению
уполномоченного органа может быть проведена
выездная проверка.
5. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок, ежегодно утверждаемым руководителем уполномоченного органа.
Утвержденный план проверок на очередной календарный год размещается на официальном
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 20 декабря года, предшествующего году
проведения плановых проверок.
6. В ежегодном плане проверок, утверждаемом
в соответствии с частью первой пункта 5 настоящего Порядка, указываются следующие сведения:
1) наименования подведомственных организаций, деятельность которых подлежит плановой
проверке, с указанием места нахождения подведомственных организаций и (или) места фактического осуществления их деятельности;
2) вид и основание проведения плановой проверки;
3) дата начала, сроки проведения плановой
проверки и проверяемый период;
4) наименование уполномоченного органа.
7. Плановая проверка проводится по истечении
трех лет со дня государственной регистрации
подведомственной организации либо окончания
проведения последней плановой проверки подведомственной организации.
8. Основанием для проведения внеплановой
проверки являются заявления (обращения) физических или юридических лиц либо информация
от органа государственной власти, органа местного самоуправления или из средства массовой
информации о факте несоблюдения подведомственными организациями трудового законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании правового акта о проведении
проверки, принимаемого уполномоченным органом.
10. В правовом акте о проведении плановой или
внеплановой проверки указываются:
1) наименование уполномоченного органа;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность должностного лица (должностных
лиц) уполномоченного органа, уполномоченного

(уполномоченных) на проведение проверки, а
также специалистов и экспертов, привлекаемых к
проверке (при необходимости);
3) наименование и место нахождения подведомственной организации, в отношении которой
проводится проверка;
4) вид, цели, задачи, предмет и срок проведения
проверки;
5) основания проведения проверки;
6) перечень документов, представляемых подведомственной организацией для достижения
целей и задач проведения проверки;
7) даты начала и окончания проведения проверки, проверяемый период.
11. О проведении плановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным органом не менее чем за 3 рабочих
дня до начала ее проведения посредством
направления копии правового акта о проведении
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом, позволяющим подтвердить
его получение подведомственной организацией.
О проведении внеплановой проверки подведомственная организация уведомляется уполномоченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения способом,
позволяющим подтвердить получение такого
уведомления подведомственной организацией.
12. Проведение проверки должностным лицом
(должностными лицами), не указанным (не указанными) в правовом акте о проведении проверки, не допускается.
13. Общий срок проведения проверки не может
превышать 30 календарных дней.
В случаях, связанных с получением дополнительной информации, проведением экспертизы,
на основании мотивированного предложения
(предложений) должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных)
проводить проверку, срок проведения проверки
продлевается на основании правового акта уполномоченного органа, но не более чем на 30 календарных дней.
14. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа,
осуществляющего ведомственный контроль,
имеет (имеют) право:
1) посещать подведомственную организацию
при предъявлении руководителю подведомственной организации служебного удостоверения и правового акта уполномоченного органа о
проведении проверки;
2) запрашивать в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации в подведомственной организации необходимую для осуществления ведомственного контроля информацию, за
исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, и
информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
3) получать на безвозмездной основе от руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации оригиналы и копии
документов, сведения, справки, объяснения работников подведомственной организации, а также иную информацию по вопросам, возникающим при проведении проверки, относящуюся к
предмету проверки.
15. При проведении проверки должностное лицо (должностные лица) уполномоченного органа,
осуществляющего ведомственный контроль, не
вправе:
1) проверять выполнение требований, не относящихся к предмету проверки;
2) требовать, в том числе до проведения проверки, представления сведений, справок, документов, объяснений, не относящихся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию, полученную в
результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
4) нарушать срок, установленный для проведения проверки.
16. Должностное лицо (должностные лица)
уполномоченного органа, осуществляющего ведомственный контроль, обязано (обязаны):
1) проводить проверку на основании правового
акта о ее проведении в соответствии с предметом
проверки;
2) соблюдать права и законные интересы подведомственной организации, проверка которой
осуществляется, и ее работников;
3) не препятствовать руководителю (уполномоченному представителю) подведомственной организации присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
4) по результатам ведомственного контроля составить акт проверки в соответствии с настоящим Порядком и направить его для ознакомления и рассмотрения в подведомственную организацию.
17. При проведении проверки руководитель

(уполномоченный представитель) подведомственной организации имеет право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки;
2) давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
3) знакомиться с результатами проверки;
4) обжаловать решения, действия (бездействие)
должностного лица (должностных лиц) уполномоченного органа, осуществляющего (осуществляющих) ведомственный контроль, руководителю соответствующего уполномоченного органа и
(или) в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
18. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации обязаны:
1) не препятствовать проведению проверки, в
том числе обеспечивать право беспрепятственного доступа должностному лицу (должностным
лицам) уполномоченного органа, осуществляющему (осуществляющим) ведомственный контроль, в подведомственную организацию с учетом требований законодательства Российской
Федерации о защите государственной, коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайны;
2) в соответствии с правовым актом о проведении проверки представлять в установленные
сроки должностному лицу (должностным лицам)
уполномоченного органа, осуществляющему
(осуществляющим) ведомственный контроль,
необходимые для проведения проверки оригиналы и (или) копии документов и сведений. Копии
материалов проверки должны быть заверены
надлежащим образом руководителем (уполномоченным представителем) подведомственной организации. При невозможности представить требуемые документы - представить письменное
объяснение с обоснованием причин такой невозможности;
3) устранить нарушения, выявленные при проведении проверки, в срок, установленный в акте
проверки и представить в уполномоченный орган
отчет об устранении выявленных нарушений.

19. По результатам проверки должностным
лицом (должностными лицами) уполномоченного органа, проводившим (проводившими) проверку, составляется акт проверки, в
котором указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта
проверки;
2) наименование уполномоченного органа;
3) дата и номер правового акта, на основа-
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нии которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество, должность
должностного лица (должностных лиц)
уполномоченного органа, проводившего
(проводивших) проверку, а также привлекаемых к проведению проверки специалистов и
экспертов (в случае привлечения);
5) наименование подведомственной организации, фамилия, имя, отчество, должность
руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место
проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том
числе о выявленных нарушениях трудового
законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации или Свердловской области,
содержащих нормы трудового права, об их
характере и лицах, допустивших указанные
нарушения;
8) срок для устранения выявленных нарушений;
9) сведения об ознакомлении или об отказе
в ознакомлении с актом проверки руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации, присутствовавшего при проведении проверки;
10) подпись (подписи) должностного лица
(должностных лиц) уполномоченного органа,
проводившего (проводивших) проверку.
20. Акт проверки оформляется не позднее 3
дней после завершения проверки в двух экземплярах, которые подписываются должностным лицом (должностными лицами)
уполномоченного органа, проводившим
(проводившими) проверку, один из которых
вручается руководителю (уполномоченному
представителю) подведомственной организации под роспись.
В случае отказа от получения акта проверки
под роспись запись об этом производится во
всех экземплярах акта проверки.
В случаях отсутствия руководителя (уполномоченного представителя) подведомственной организации, отказа от получения под
роспись акта проверки один экземпляр акта
проверки в срок не позднее 2 дней, следующих за днем окончания срока оформления

акта проверки, направляется в подведомственную организацию заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта проверки, подлежащему хранению в уполномоченном органе.
21. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации
обязан устранить нарушения, выявленные
при проведении проверки, в срок, установленный в акте проверки.
22. Руководитель (уполномоченный представитель) подведомственной организации в
течение 10 календарных дней со дня истечения срока, установленного для устранения
нарушений, выявленных при проведении
проверки, обязан представить в уполномоченный орган отчет об устранении выявленных нарушений в письменной форме любым
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение уполномоченным органом.
23. По мотивированному ходатайству руководителя (уполномоченного представителя)
подведомственной организации руководитель уполномоченного органа может принять
решение о продлении срока, установленного
для устранения выявленных нарушений, указанного в акте проверки, в случае невозможности устранения нарушений в указанный
срок и при условии отсутствия угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников
подведомственной организации, но не более
чем на один месяц.
Мотивированное ходатайство руководителя
(уполномоченного представителя) подведомственной организации должно быть направлено в уполномоченный орган любым доступным способом, обеспечивающим возможность его получения не менее чем за 2
рабочих дня до окончания срока, установленного для устранения нарушений.
24. В случае если нарушения, выявленные в
ходе проверки, не устранены в срок, установленный в акте проверки, уполномоченный орган направляет информацию о данных
нарушениях в Государственную инспекцию
труда в Свердловской области.
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************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

торговли и общественного питания запретить
реализацию спиртных напитков, пива и другой
алкоголесодержащей продукции – 01 сентября
2020 года с 09 часов 00 минут до 23 часов 00
минут на всей территории Таборинского
сельского поселения.
2. Настоящее Распоряжение 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.
3. Контроль за исполнением настоящего
Распоряжения оставляю за собой.

от 24.08.2020 г. № 56
с. Таборы
О запрете торговли алкогольной продукцией в
День знаний
В целях обеспечения общественного порядка и
профилактики правонарушений при проведении
массовых мероприятий, посвящённых Дню
знаний, на основании письма Врио начальника
отделения полиции № 22 Межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Тавдинский» (вход.№ 3288 от
21.08.2020),
1.
Рекомендовать
организациям
и
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов
индивидуальным предпринимателям в сфере
****************************************
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
портал правовой информации Свердловской
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 29 апреля,
от 27.08.2020г. № 578-ПП
№ 1331) с изменениями, внесенными
О внесении изменения в Региональную
постановлениями Правительства Свердловской
программу капитального ремонта
области
от
19.08.2015
№ 756-ПП,
общего имущества в многоквартирных домах
от 22.12.2016 № 905-ПП, от 05.07.2017 № 493Свердловской области на 2015–2044 годы,
ПП,
от
21.12.2017
№ 1007-ПП,
утвержденную постановлением
от 10.08.2018 № 508-ПП, от 08.11.2018 № 772Правительства Свердловской области от
ПП,
от
27.09.2019
№
632-ПП,
22.04.2014 № 306-ПП
от 16.01.2020 № 1-ПП и от 26.03.2020 № 174ПП, следующее изменение:
В соответствии со статьей 101 Областного
приложение изложить в новой редакции
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О
(приложение).
правовых актах в Свердловской области» и
2. Министерству энергетики и жилищностатьей 10 Закона Свердловской области от 19
коммунального
хозяйства
Свердловской
декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении
области (далее – Министерство) разместить
проведения капитального ремонта общего
настоящее постановление на официальном
имущества в многоквартирных домах на
сайте
Министерства
в
информационнотерритории Свердловской области», в целях
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
обеспечения капитального ремонта общего
(www.energy.midural.ru).
имущества
3. Настоящее постановление опубликовать на
в многоквартирных домах на территории
«Официальном
интернет-портале правовой
Свердловской
области
Правительство
информации
Свердловской
области»
Свердловской области
(www.pravo.gov66.ru).
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести
в
Региональную
программу
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области
на
2015–2044
годы,
утвержденную
постановлением Правительства Свердловской
области
от
22.04.2014
№
306-ПП
«Об утверждении Региональной программы
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области
на 2015–2044 годы» («Официальный интернет-

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев
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ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих капитальному ремонту в 2015‒2044 годах
Номер
строки

Адрес
(наименование населенного пункта,
улицы, номер дома и
корпуса)

11 126.
11 127. С. Таборы,

Год
постройки, год
проведения
послед
следнего
капитального
ремонта

1988

ул. Октябрьская,
д. 20А
1988
2010
2017
11 128. С. Таборы,

ул. Коммуны, д.
27

2008

2008

2020
2008
2029
11 129. С. Таборы,

ул. Коммуны, д.
29

2008

2008

2020
2008
2032
11 130. С. Таборы,

ул. Ком-

2012

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме

Таборинский муниципальный район
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта, строительный контроль
ремонт системы газоснабжения, ремонт системы водоотведения, строительный контроль
ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы
холодного водоснабжения
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт внутридомовых инженерных систем,
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта, строительный контроль
ремонт фасада, ремонт системы теплоснабжения,
ремонт подвальных помещений, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт крыши, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт внутридомовых инженерных систем, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта, строительный контроль
ремонт фасада, ремонт системы теплоснабжения,
ремонт подвальных помещений, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт крыши, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт внутридомовых инженерных систем,
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта, строительный контроль
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Плановый
период
проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме
2015–2017

2042–2044
2042–2044
2042–2044
2018–2020

2027–2029

2027–2029
2036–2038
2036–2038
2018–2020

2030–2032

2030–2032
2036–2038
2036–2038
2018–2020

8

муны, д.
31

2012

2020
2012
2036
11 131. С. Таборы,

ул. Коммуны, д.
33

2012

2012

2020
2012
2039
11 132. С. Таборы,

ул. Карла
Маркса, д.
15

11 133. С. Таборы,

ул. Первомайская, д.
7А

2013

2008
2013
2013
2013

2008
2013
2020
2013
2038

11 134. С. Таборы,

2015

ул. Набережная 3я, д. 19
11 135. С. Таборы,

ул. Набережная 3я, д. 13

2017

ремонт фасада, ремонт системы теплоснабжения,
ремонт подвальных помещений, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт крыши, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт внутридомовых инженерных систем,
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта, строительный контроль
ремонт фасада, ремонт системы теплоснабжения,
ремонт подвальных помещений, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт крыши, строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт внутридомовых инженерных систем,
ремонт подвальных помещений, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта, строительный контроль
ремонт крыши
строительный контроль
ремонт фасада,
строительный контроль
ремонт внутридомовых инженерных систем,
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта, строительный контроль
ремонт крыши
ремонт системы теплоснабжения, строительный
контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт фасада, ремонт подвальных помещений,
строительный контроль
разработка проектной документации на проведение
капитального ремонта
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта, строительный контроль
ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт подвальных помещений, разработка проектной документации на проведение капитального ремонта, строительный контроль
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2036–2038

2036–2038
2042–2044
2042–2044
2018–2020

2039–2041

2039–2041
2042–2044
2042–2044
2018–2020

2036–2038
2036–2038
2042–2044
2018–2020

2036–2038
2036–2038
2036–2038
2042–2044
2042–2044
2042–2044

2042–2044
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****************************************
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2020г. № 556-ПП
Об установлении минимального размера
взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области
на 2021–2023 годы
В соответствии с частью 8.1 статьи 156 и
пунктом 1 части 1 статьи 167 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьей 111
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области»,
статьями 12 и 13 Закона Свердловской области
от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ
«Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить минимальный размер
взноса на капитальный ремонт
общего
имущества
в
многоквартирных
домах
Свердловской области на 2021–2023
годы в расчете на один квадратный
метр общей площади помещения в
многоквартирном
доме,
принадлежащего
собственнику
помещения, в месяц в размере:
1) 2021 год – 10 рублей 11 копеек;

2) 2022 год – 10 рублей 11 копеек;
3) 2023 год – 10 рублей 11 копеек.
2. Установить размер оценочной
стоимости капитального ремонта
общего
имущества
в
многоквартирном
доме
Свердловской области на 2021–2023
годы (приложение).
3. Признать утратившим силу постановление
Правительства
Свердловской области от 19.09.2017 № 702-ПП
«Об установлении минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области
на 2018–2020 годы» («Областная газета», 2017,
22 сентября, № 176) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской
области от 20.09.2018 № 627-ПП и от 18.09.2019
№ 598-ПП.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Заместителя
Губернатора
Свердловской
области
С.В.
Швиндта.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1
января 2021 года.
6. Настоящее постановление опубликовать в
«Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев
Приложение
к постановлению Правительства Свердловской области
от 20.08.2020г. № 556-ПП

РАЗМЕР оценочной стоимости капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме Свердловской области на 2021–2023 годы
Номер
строки

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Тип многоквартирного дома
по степени благоустроенности
по типу фасада
многоквартирного дома

Полная благоустроенность
(электроснабжение,
теплоснабжение, горячее и
холодное водоснабжение,
водоотведение)
Частичная благоустроенность
(при наличии трех
или четырех видов благоустройства
и автономного водоотведения)
Неблагоустроенный
многоквартирный дом (при
наличии одного или двух видов
благоустройства и печного
отопления)

отштукатуренный
неотштукатуренный

Оценочная стоимость
капитального ремонта общего
имущества
в многоквартирном доме
Свердловской области
(рублей/кв. метр)
4098,31
3961,79

отштукатуренный
неотштукатуренный

4292,33
4126,64

отштукатуренный

4365,06

неотштукатуренный

4340,81

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

ТСП информирует

В период с сентября по октябрь 2020 года на территории Свердловской области
проводится ежегодный фестиваль творчества людей старшего поколения Сверд-

ловской области «Осеннее очарование» в онлайн формате (далее – фестиваль).
Организаторами фестиваля являются государственное автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец
народного творчества» (далее – ГАУК СО «СГОДНТ»), государственное автономное
учреждение культуры Свердловской области «Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала» (далее – ГАУК СО «ЦТНКСУ»), а также газета «Пенсионер».
Прошу Вас оказать фестивалю организационную поддержку, а также оказать содействие в освещении информации о проведении фестиваля в средствах массовой информации,
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контактные лица для взаимодействия: директор ГАУК СО «ЦТНКСУ» Новопашина
Виктория Геннадьевна (телефон: (343) 257-70-75, адрес электронной почты:
nvg@ctnk.ru), заместитель генерального директора по народному творчеству и культурно-досуговой деятельности ГАУК СО «СГОДНТ» Ольга Константиновна Барматова (телефон:
(343) 360-55-38, адрес электронной почты: barmatova@mail.ru).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Онлайн-фестиваля творчества людей старшего поколения
Свердловской области «Осеннее очарование»
Онлайн-фестиваль творчества людей старшего поколения Свердловской области
«Осеннее очарование» проводится во исполнение Указа Губернатора Свердловской
области № 643-УГ от 06.12.2019 «Об объявлении 2020 года Годом Евгения Павловича
Родыгина в Свердловской области» и в соответствии с планом основных мероприятий
государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» на 2020 год.
Учредители и организаторы:

Министерство культуры Свердловской области;

ГАУК СО «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества» (СГОДНТ);

Редакция газеты «Пенсионер».
Цели и задачи:

Создание условий для выявления интеллектуального потенциала, развития творческой инициативы, поддержки активной жизненной позиции и удовлетворения потребностей в творческой самореализации людей старшего поколения Свердловской
области;

Создание для людей старшего поколения, занимающихся народным творчеством,
возможности общения, выявление новых талантов и поощрение их идей, мастерства и
профессионализма;

Привлечение максимально возможного количества людей старшего поколения к
участию в народном творчестве и проведении культурного досуга;

Сохранение и популяризация творческого наследия уральского композитора Евгения Павловича Родыгина и исполнительских традиций Уральского региона.
Сроки и место проведения:
Онлайн-фестиваль творчества людей старшего поколения Свердловской области
«Осеннее очарование» проводится 22 октября 2020 года на сайте СГОДНТ
www.sgodnt.ru.
Условия участия и порядок проведения фестиваля:
В Онлайн-фестивале творчества людей старшего поколения Свердловской области
«Осеннее очарование» принимают участие коллективы и солисты художественной самодеятельности разных жанров и направлений. Возраст участников от 55 лет.
Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:

вокал (хоры, ансамбли, солисты в народном, академическом, эстрадном жанровом направлении) - исполнение с концертмейстером, под аккомпанемент инструментального ансамбля, фонограмму «минус 1» или без музыкального сопровождения;

хореография (народный, эстрадный, бальный танец);

инструментальный жанр;

художественное слово;

оригинальный жанр (театрализованные номера с использованием кукол, реквизита, сюжета и интерактива, жонглирование, фокусы, клоунада, дрессура, шоу мыльных пузырей, пародии и т.п.).
Участники представляют на фестиваль видеозапись одного номера. Технические треВестник Таборинского сельского поселения № 33 от 23.09.2019 года
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бования к видеоматериалам:
o
Допускается качественная любительская съемка творческого номера со
статичной видеокамеры (ориентация съемки горизонтальная).
o
не принимаются видеоматериалы, снятые раньше 2018 года;
o
видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox и иметь
открытый доступ, а также срок хранения материала не менее 30 дней с момента подачи
заявки;
o
звук без посторонних шумов;
o
каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом;
o
в названии видеофайла необходимо указать название композиции и коллектива.
Для подведения итогов фестиваля формируется экспертный совет. В срок до 16 октября 2020 года экспертный совет осуществляет отбор лучших творческих номеров. По
итогам отбора лучшие номера буду представлены в гала-концерте, который состоится
22 октября 2020 года на официальном сайте СГОДНТ www.sgodnt.ru.
Также для подведения итогов на портале газеты «Пенсионер» (http://pensionerrossii.ru/,
Пенсионерроссии.рф) с 5 по 15 октября 2020 года состоится «народное голосование»:
видеоролики, получившие наибольшее количество голосов, станут обладателями приза
зрительских симпатий.
Все участники фестиваля награждаются соответствующими дипломами: дипломом за
участие (не прошедшие отбор в гала-концерт), дипломом фестиваля (прошедшие отбор
в гала-концерт)
Заявки для участия в фестивале (Приложение 1) принимаются до 30 сентября 2020г.
(включительно) в оргкомитет по e-mail: orgotdel300@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!!!! В рамках фестиваля «Осеннее очарование» состоится специальная номинация, посвященная 95-летию народного артиста России Евгения
Павловича Родыгина (исполняется любая песня Е. Родыгина под живой аккомпанемент, возможно исполнение a`capella, либо использование фонограммы «минус»). В
номинации принимают участие исключительно коллективы, имеющие звание
«народный хор ветеранов». Заявившиеся коллективы, не могут участвовать в других
номинациях фестиваля. При определении победителей предпочтение будет отдано
коллективам, исполняющим песни под живой аккомпанемент. В данной номинации
решением экспертного совета будут выявлены три лучших «народных хора ветеранов»,
которые награждаются следующими денежными призами:
o
Лауреат 1 степени награждается соответствующим дипломом и сертификатом на
получение денежных средств в размере 150 000 рублей каждый.
o
Лауреат 2 степени награждается соответствующим дипломом и сертификатом на
получение денежных средств в размере 100 000 рублей каждый.
o
Лауреат 3 степени награждается соответствующим дипломом и сертификатом на
получение денежных средств в размере 50 000 рублей каждый.
Денежные средства перечисляются организатором фестиваля на счет культурнодосугового учреждения (юридического лица), на базе которого работает коллектив,
ставший Лауреатом, и направляются на пошив и приобретение сценической одежды и
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обуви, музыкальных инструментов, специального оборудования.
Для участия в специальной номинации необходимо отправить заявку (Приложение 2)
в адрес оргкомитета.
Участники представляют на фестиваль видеозапись одного номера. Технические требования к видеоматериалам:
o
Допускается качественная любительская съемка творческого номера со статичной
видеокамеры (ориентация съемки горизонтальная).
o
не принимаются видеоматериалы, снятые раньше 2018 года;
o
видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные сервисы и
файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox и иметь открытый доступ, а также срок хранения материала не менее 30 дней с момента подачи заявки;
o
звук без посторонних шумов;
o
каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом;
o
в названии видеофайла необходимо указать название композиции и коллектива.
Для подведения итогов специальной номинации, посвященной 95-летию народного
артиста России Евгения Павловича Родыгина, формируется экспертный совет. В срок
до 16 октября 2020 года экспертный совет осуществляет отбор лучших творческих
коллективов. По итогам отбора Лауреаты 1,2,3 степени буду представлены на виртуальной площадке «Осеннее очарование» 22 октября 2020 года на официальном сайте
СГОДНТ www.sgodnt.ru.
Заявки для участия в специальной номинации (Приложение 2) принимаются до 30
сентября 2020г. (включительно) в оргкомитет по e-mail: orgotdel300@mail.ru. К приложению 2 обязательно приложить скан документа о присвоении звания «народный
хор ветеранов» («народный коллектив ветеранов»).
Контактные телефоны

8 (343)360-55-26
+7 912 619 2880

Побаль Екатерина Викторовна – заведующий отделом организации фестивалей, смотров, конкурсов
СГОДНТ

e-mail: orgotdel300@mail.ru
Приложение 1
Заявка на участие в онлайн-фестивале творчества людей старшего поколения
Свердловской области «Осеннее очарование»
Территория________________________________________________________________________
Учреждение, на базе которого работает коллектив_______________________________________
__________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail учреждения______________________________________
__________________________________________________________________________________
Полное название коллектива (ФИО солиста) ____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Вестник Таборинского сельского поселения № 33 от 23.09.2019 года
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Руководитель коллектива (Ф.И.О., звание)______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон (сот.)___________________________(раб)____________________________
e-mail:_________________________________________________________________________________
Программа выступления
№ Название произвеАвторы музыки и Продолжительность Количество Ссылка на видения
слов
участников деозапись
1
Дополнительная информация_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
М.П. _________________________ ________________
Ф.И.О. руководителя Подпись
Приложение 2
Заявка на участие в специальной номинации,
посвященной 95-летию народного артиста России Евгения Павловича Родыгина,
в рамках проведения онлайн-фестиваля творчества людей старшего поколения
Свердловской области «Осеннее очарование»
Территория________________________________________________________________________
Учреждение, на базе которого работает коллектив_______________________________________
__________________________________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail учреждения______________________________________
__________________________________________________________________________________
Полное название коллектива__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Руководитель коллектива (Ф.И.О., звание)______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Контактный телефон (сот.)___________________________(раб)____________________________
e-mail:_________________________________________________________________________________
Программа выступления
№

Название произведения

Автор слов

Продолжительность

Количество
участников

Ссылка на видеозапись

1
Дополнительная информация_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
М.П. _________________________ ________________
Ф.И.О. руководителя Подпись

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении выставки-конкурса декоративно-прикладного
творчества в рамках Фестиваля творчества людей старшего поколения
«Осеннее очарование» 2020




1. Учредители и организаторы
Министерство культуры Свердловской области.
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»
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Редакция газеты «Пенсионер»

Администрации управленческих округов Свердловской области.

Администрации муниципальных образований Свердловской области.

Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, осуществляющие полномочия в сфере культуры.
1. Цели и задачи

Создание условий для выявления интеллектуального потенциала, развития творческой инициативы, поддержки активной жизненной позиции и удовлетворения потребностей в творческой самореализации пенсионеров Свердловской области.

Сохранение и развитие культурных традиций в сфере декоративно-прикладного
творчества

Создание для пенсионеров, занимающихся народным творчеством, возможности
общения, выявление новых талантов и поощрение их идей, мастерства и профессионализма.

Привлечение максимально возможного количества пенсионеров к участию в
народном творчестве и проведении культурного досуга.
1. Оргкомитет
3.1 Для подготовки и проведения выставки-конкурса в рамках фестиваля создается
областной оргкомитет с участием представителей Министерства культуры Свердловской области.
2.
Для подготовки и проведения первого этапа выставки-конкурса Администрации муниципальных образований создают местные оргкомитеты. Оргкомитеты
осуществляют непосредственное руководство выставкой-конкурсом на своем уровне,
определяют порядок и сроки его проведения, формируют жюри, подводят итоги и вносят предложения о поощрении его участников.
3.
Для определения победителей второго этапа Выставки-конкурса Министерством
культуры Свердловской области создается жюри, в состав которого входят:
-специалисты ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»;
-специалисты в сфере декоративно-прикладного творчества муниципальных
образований Свердловской области.
2.
Жюри оценивает работы и подводит итоги Выставки-конкурса, а также
вносит
предложения о поощрении участников специальными призами.
2. Сроки проведения
4.1 Выставка-конкурс проводится с августа по ноябрь 2020 года:
Первый этап (отборочный) – с августа по сентябрь в муниципальных образованиях
Свердловской области;
Второй этап (окружной) – с 25 сентября по 04 октября 2020 года – в управленческих
округах Свердловской области (муниципальное образование, в котором будет проведен
окружной этап, работа жюри Выставки-конкурса) по графику (Приложение 1);
Третий этап (заключительный) – онлайн-выставка победителей (трансляция на сайтах организаторов Выставки-конкурса) 22 октября 2020 года., а также Выставкаконкурс работ победителей будет размещена и работать в СГОДНТ по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12 с 12 по 22 октября 2020 года.
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3. Условия участия и проведения
5.1. В Выставке-конкурсе могут принять участие студии, клубы, самостоятельные
авторы. Возраст участников от 50 лет.
5.2. На выставку принимаются работы, изделия, выполненные в различных техниках
декоративно-прикладного творчества, (индивидуально или коллективно созданные в
период 2019-2020 гг.), готовые к экспонированию: оформленные и подписанные с обратной стороны.
К внешней стороне работы прикрепляется этикетка, на которой должны быть представлены следующие сведения:
1. фамилия и имя автора (или авторов), год рождения;
2. местожительство;
3. название произведения, год создания;
4. техника, материалы;
5. размеры (вертикальный, горизонтальный);
5.3. К участию в Выставке-конкурсе принимаются не более 2-х работ
индивидуального автора и не более 5-ти работ от коллектива. Для участия в
Выставке-конкурсе необходимо направить заявку (Приложение 2).
Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям:
1. художественный текстиль (лоскутное шитье, аппликация, народный
традиционный костюм);
2. ткачество;
3. художественная вышивка (вышивка лентами, бисером, ковровая, вышивка крестиком и т.д.);
4. художественная обработка шерсти (сухое, мокрое валяние);
5. художественная роспись по ткани;
6. текстильная кукла;
7. художественная обработка дерева (резьба по дереву, обработка бересты, лозы);
8. бисероплетение;
9. вязание крючком и на спицах
10. плетение (макраме, кружевоплетение на коклюшках, фриволите);
11. художественная обработка металла;
12. художественная керамика;
13. изделия из нетрадиционных материалов (декупаж, скрапбукинг, алмазная вышивка и.т.д);
14. роспись по дереву, бересте, металлу.
5.4. Все участники второго этапа Выставки-конкурса награждаются дипломами
участников.
5.5. В каждой номинации по результатам конкурса второго этапа жюри определяет
3-х победителей (I, II и III место), которые награждаются дипломами Выставкиконкурса.
5.6 В каждом управленческом округе Свердловской области среди участников
второго этапа учреждается один главный приз выставки-конкурса - Гран-При.
Победитель награждается дипломом и подарком.
5.6. На третьем (заключительном) этапе Выставки-конкурса до 22 октября 2020 года
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определяются 3 победителя (специальные призы) по следующим номинациям:
- Высокое исполнительское мастерство;
- Оригинальность образного решения;
- Верность традициям народного искусства.
5.7. Решение жюри пересмотру не подлежит.
5.8. Съемка и монтаж онлайн-выставки победителей осуществляется силами
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала», впоследствии направляется организаторам Выставки-конкурса для размещения на
официальных сайтах и информирования участников.
5.9. По итогам первого этапа Выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества в муниципальных образованиях Свердловской области, будут выявлены лучшие
творческие коллективы и отдельные авторы, которые примут участие во втором
окружном этапе, проходящем в управленческих округах, согласно утвержденному
графику.
5.10. По итогам второго этапа Выставки-конкурса в формате онлайн транслируется
на официальных сайтах всех организаторов мероприятия с 22 октября 2020 года.
5.11. Выставка-конкурс работ победителей будет размещена и работать в СГОДНТ по
адресу: г.Екатеринбург, ул.Фестивальная, 12 с 12 по 22 октября 2020 года.
Контактные телефоны
Газета «Пенсионер»
Тел: (8-343) 377-00-50 Шихов Иван Михайлович – редактор газеты «Пенсионер»
Контактные телефоны по вопросам проведения второго этапа (окружного), третьего этапа (заключительного) Выставки-конкурса
ГАУК СО «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала»
Тел/факс: (8-343) 257-70-75

Новопашина Виктория Геннадьевна – директор
ГАУК СО «ЦТНК СУ»

Тел/факс: (8-343) 251-04-22

Селиванова Олеся Александровна – заведующий
отделом программ и проектам по традиционным
народным промыслам и ремеслам.
Приложение №1
к Положению о проведении Выставки-конкурса

1.

График проведения второго этапа (окружного) Фестиваля творчества людей
старшего поколения Свердловской области «Осеннее очарование»
на 2020 год
№
Управленческий
Место проведения
Срок
округ
проведения
Восточный
г.Ирбит, МБУК «Дворец культуры им.
30 сентября
В.К.Костевича» (ул. Свердлова, 17)
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2.

Горнозаводской

3.

Западный

4.

Южный

5.

Северный

6.

Территории, не входящие в управленческие округа (Центральный округ)

г.Кировград Дворец культуры «Металлург» (ул. Ленина, 29)
г.Красноуфимск, МБУ «Центр Культуры
и Досуга» (ул. Советская, 2)
г.Каменск-Уральский, МАУК «Социально-культурный центр» (ул.Ленина, 36)
г. Краснотурьинск, МАУК ГО Краснотурьинск «КДК» (ул.Карла Маркса, 22А)
Екатеринбург, Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» (пл. Субботников,
1)

29 сентября
3 октября
4 октября
25 сентября
26 сентября

Приложение №2
к Положению о проведении Выставки-конкурса

ЗАЯВКА
на участие в Выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества пожилых людей Свердловской области «Осеннее очарование»
Территория ________________________________________________________________________
Полное название коллектива _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
В каком учреждении осуществляет свою деятельность коллектив (автор) (адрес, телефон, факс)
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ФИО руководителя ________________________________________________________________
№
Ф.И.О. автора,
Название работы
Техника исполнения
год рождения
1
2
3
4
5
Контактный телефон (сот.)___________________________(раб)____________________________
e-mail:______________________________________________________________
Время прибытия: _______________________
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ТСП информирует

Список антикоррупционных онлайн ресурсов, посвященных
проблемам противодействия коррупции
Название

Адрес

Краткое описание

Антикоррупционная http://admtsp.ru Веб-страница на интернет-сайте адработа в Таборин/corrupt
министрации Таборинского сельскоском сельском посего поселения, на котором размещена
лении
вся информация, касающаяся работы
Администрации поселения в области противодействия коррупции
Антикоррупционная http://tabory.mi Веб-страница на интернет-сайте адработа в Таборин- dural.ru/article/ министрации Таборинского мунициском муниципальshow/id/80
пального района, на котором разменом районе
щена вся информация, касающаяся
работы Администрации района в области противодействия коррупции
Новости в сфере
борьбы с коррупцией на интернет-сайте
МВД России

мвд.рф

Веб-страница на интернет-сайте
МВД России, на которой публикуются новости в сфере борьбы с коррупцией.

Расследование коррупционных преступлений на интернет-сайте Следственного Комитета
Российской Федерации

sledcom.ru

Веб-страница на интернет-сайте
Следственного Комитета Российской
Федерации, на которой публикуются
новости о расследованиях коррупционных преступлений.

Проектно-учебная
лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ

lap.hse.ru

Деятельность лаборатории включает
три направления: антикоррупционное образование, реализация прикладных антикоррупционных проектов и проведение научных исследований в области борьбы с коррупцией.
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ТСП информирует

11 сентября 2020
года на территории
Таборинского сельского поселения прошел
Всероссийский экологический субботник
"Зеленая Россия".
В субботнике приняли
участие 28 организаций,
различных форм собственности, более 246
человек.
Спасибо Всем участникам. Давайте будем
соблюдать чистоту и
порядок.
Чистота зависит от
каждого из нас!
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Музей информирует

МАРИЯ ДАНИЛОВНА
НИКИФОРОВА
Труженица тыла всю жизнь работала добросовестно и ответственно.
С Марией Даниловной Никифоровой, труженицей тыла, я встретилась в её невысоком аккуратном доме по улице Карла Маркса.
9 марта текущего года она отметила 92 -ой год своего рождения.
Родом Мария Даниловна из д. Орлы Орловского сельского совета
Таборинского района.
Узнав о цели моего прихода,
хозяйка дома приветливо пригласила меня пройти в комнату и рассказала о своей семье и военном
детстве: «О начале войны в сельском совете сказали. Работать начала с 1942 года. Очень тяжело было:
лет с тринадцати косить стала, отец косу отобьёт, на ноги лапти сплетёт,
а иначе сильно колко было. В колхозе мы траву пололи и в турнепсе, и в
хлебных полях. Старшие женщины пахали на быках, а нам надо было
рано утром выпасти их, чтоб они сытые были, а потом мы водили быков
при пахоте, а иначе встанут или в сторону пойдут. Старики во время
войны из севалок вручную поля засевали, следом подсаны да девчонки
шли с палочками, помечали где зерно закончилось, чтобы знать , где
следующий ряд начать. Отец мой тоже сеял, севалку из лыка сплетёт, на
шею наденет и сеет, а сзади подсан идёт с палочками. А вот дома огород
нечем было вспахать. На всю жизнь запомнилась такая картина: мама
привела к нам на огород баб, впряглись они в плуг и пахали друг другу
огороды.
Когда я постарше стала, колхозных коров доила. Мужиков да парней на
фронт забрали. Все остальные, кто мог, работали. Травы в войну наелись
всякой, но выжили.
У моих родителей Данила Григорьевича и Христины Степановны Степуковых было 9 детей, из них только 2 девочки. Бабушка с нами жила
— 12 человек семья была. Одна я осталась из нашей большой семьи, отец
в Пальмино похоронен, мама здесь. Брат Яков Данилович погиб в войну.
Ни братьев, ни сестры — никого уже нет.
Школу, 4 класса, закончила в своей деревне».
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Рассказывает Мария Даниловна о жизни в прежние годы, я слушаю её,
задаю вопросы, вместе с ней рассматриваем фотографии.
Сразу же привлекает внимание фотография 1946 года. На ней девушка
и взрослая женщина, они очень похожи, видимо, мать с дочерью. Девушка, на первый взгляд,
одета в военную форму:
гимнастёрка, юбка, на ногах сапоги, но ремень на
поясе не военный. С левой
стороны груди на гимнастёрке медаль. Причёска
простая: волосы, расчёсанные на прямой ряд, заплетены в тугие косички.
- Кто эта девушка? - задаюсь я вопросом к моей собеседнице.
Мария Даниловна некоторое время смотрит на меня
с улыбкой и молчит, затем
произносит:
- Это я.
- А рядом с Вами кто?
- Моя мама Христина Степановна.
- Почему у Вас военная
форма?
- Сшила. Медалью за труд
в войну наградили, вот и
решила носить её на гимнастёрке.
- Кто сшил?
- Здесь в Таборах в пошивочной Таисья Василевская
работала, она и сшила. После войны, как исполнилось 18 лет, в 1946 году счетоводом в колхозе меня назначили, каждый месяц с отчётом в Таборы ходила, вот там и заказала костюм в пошивочной.
Жила я в деревне Орлы, а колхоз наш назывался «Красные Орлы». В
колхозе всему учёт вела: сколько приплоду, сколько молока на килограмм
масла идёт - всё знала. А ещё была секретарём комсомольской организации — Николай Корниенко меня назначил на эту общественную работу.
- Чем занималась комсомольская организация в деревне?
- Многое уже забыла, помню, что к праздникам готовились, я лозунги
писала, с концертами выступали в своей и соседних деревнях.
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Не только в сельхозуправление я отчитывалась, но и в комсомол. А в
Таборы пешком ходила.
- Пешком из деревни Орлы?
- Пешком, а как иначе? Иду, бывало из Орлов через деревни Александровск, Ново-Ермаково, Пальмино, до Иксы дохожу, а там эвакуированные немцы работали в лесу, разговаривают по-своему, прохожу мимо,
боюсь, а они мне говорят: «Не бойся, иди. Мы здесь работаем». Так и ходила за 90 километров, с ночевой, конечно. Приду в Таборы, отчитаюсь,
всегда все отчёты хорошо сдавала. Зерна выпишу в конторе по 500
граммов на трудодень, контора была в 2-х этажном доме по улице Октябрьской напротив больницы, этот дом и сейчас, наверное, там стоит.
Потом брат мой Николай на быках приезжал за зерном в «Заготзерно»,
по 5-6 центнеров привозил.
- Денег за работу нисколько не давали?
- Не давали нисколько. Зерно раздавали на трудодни, мололи на жерновах, в каждой хате они были.
- Расскажите о своей личной жизни.
- В соседней деревне Александровск, в 4-х километрах от нас, перед
1950 годом с армии на побывку пришёл Осип Никифоров, а забирали
его в армию семнадцатилетним в сентябре 1944 года. Во Владивостоке
служил сначала младшим сигнальщиком на флоте, а с 1950-го уже старшим сигнальщиком. Бочков Григорий Сергеевич, муж сестры Осипа,
работал председателем колхоза у нас, он и нахвалил меня Осипу, а потом
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и сватать пришёл. Погуляли месяц, 7 января свадьба была, а в феврале
снова на службу Осип уехал, но прежде хату купил в нашей деревне,
мать свою Аксинью Никифоровну перевёз, корову они привели, овечку и
поросёнка. Отмыли мы со свекровью хату, жернова там стояли. На окна
сверху шторки, вырезанные из газеты, повесила, нижние из марли пошила. Рассказываю это, хочу, чтоб знали молодые, как мы жить начинали и чтоб ценили теперешнюю жизнь. А то им сейчас сразу всё подавай.
От Осипа в 1951-ом году письмо пришло, написал, что дают ему квартиру и хотят оставить на службе, собирался за мной и матерью приехать.
Свекровь отказалась переезжать, поэтому он в конце апреля уже окончательно вернулся домой, семь лет отслужил вместо положенных пяти.
Молодых надо было учить и после войны не хватало призывников.
Осип избачом устроился работать.
В 1952-ом году родился у нас первенец Серёжа. С Орлов в Шевью переехали жить в 1956 году, Шевья за речкой рядом была. Сначала Осип
там учился, чтоб на железной дороге работать, а меня из колхоза никак
не отпускали. В Шевье мы прожили 9 лет, потом в Таборы переехали с
четверыми сыновьями: Серёжей, Витей, Валерой и Толей.
Устроилась в бухгалтерию в стардом, когда его закрыли, взяли меня на
работу в больницу в бухгалтерию.
В 1975 году потеряли мы семнадцатилетнего сына Виктора, заболел,
увезли в Свердловск, поехали мы туда с Осипом, врачи сказали, что неизлечимая болезнь».
Рассказывая об умершем сыне, Мария Даниловна не может сдержать
слёз.
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«Пролетела жизнь незаметно: дети, хозяйство, работа, сынам: Серёже
66 лет, Валере 60, Толе 56 — не верится, кажется давно ли были маленькими. Одно радует, что сыновья не пьют, не треплют мне нервы, помогают во всём, снохи хорошие, тоже, если нужно что, помогают, а так я
ещё и сама справляюсь с домашней работой.
Осипа не стало в 2004 году, хорошо мы с ним прожили, дружно.
И с детьми дружно живём , как соберёмся, 2 стола поставим — 25 человек, 5 внуков, 9 правнуков у меня. Внучка Света вот уехали с семьёй
недавно в Тугулым, правнучка Надя в Шадринске, а остальные все здесь
— рассказала мать о детях.
Последних 18 лет перед выходом на пенсию Мария Даниловна работала
главным бухгалтером в райисполкоме и культуре. Никогда никаких замечаний по работе не было, не находили ошибок и проверяющие из области.
Мария Даниловна вспомнила ныне уже покойного Виктора Никитича
Рыжова: «Он у меня спрашивал, где ты всему научилась с четырьмя
классами, всё знаешь».
Валентина Александровна Владимирова, начинавшая свой трудовой
путь кассиром в бухгалтерии райисполкома под началом Марии Даниловны, отзывается о своей первой наставнице с большим уважением:
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«Мария Даниловна была настоящим специалистом бухгалтерского дела и
меня учила работе ненавязчиво, доброжелательно. И человек она замечательный, многому от неё научилась. Люблю её и уважаю».
Труженица тыла Мария Даниловна Никифорова и в мирное время работала добросовестно и ответственно, она ветеран труда, сохранились
Почётные грамоты за добросовестный труд, дипломы «Лучший по профессии».
Дети, внуки и правнуки могут по праву гордиться своей мамой и бабушкой и брать с неё пример жизнестойкости, трудолюбия, любви к
родным, уважения к окружающим.
Уважаемая Мария Даниловна, Вы яркий пример своего поколения, прошедшего трудный жизненный путь, пережившего все тяготы войны и при этом не растерявшего лучшие человеческие
качества. Крепкого Вам здоровья и долгих лет жизни!
Материал к публикации подготовила Татьяна Козлова, методист по
научно-просветительской деятельности музея.
********************************************************

ТСП информирует
Рубрика "Противодействие коррупции"

Памятка по противодействию коррупции
(если Вам предлагают взятку или у Вас вымогают взятку)
Под коррупцией как социально-правовым явлением обычно понимается
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных
лиц, а также общественных и политических деятелей вообще. Официальное
понятие «коррупции» согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» дается следующим образом:
Коррупция: злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой:
- получение взятки (ст. 290);
- и дача взятки (ст. 291).
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Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это
значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто ее
дает (взяткодатель).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений,
особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).
Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного
лица к совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в
том числе за общее покровительство или попустительство по службе.
Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги,
изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды- лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные
и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других
расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам,
друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров за лекции,
статьи, и книги, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.
Кто может быть привлечен к уголовной ответственности за получение взятки?
Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель власти или чиновник, выполняющий организационнораспорядительные или административно-хозяйственные функции.
Представитель власти - это государственный или муниципальный чиновник любого ранга - сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого государственного учреждения,
правоохранительного органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь и т.д.
Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции - это начальник финансового и хозяйственВестник Таборинского сельского поселения № 33 от 23.09.2019 года

30

ного подразделения государственного и муниципального органа, ЖЭКа,
член государственной экспертной, призывной или экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета и т.д.
Что такое подкуп?
«Взятка» лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих и
некоммерческих предприятиях и организациях - директору, заместителю
директора коммерческой фирмы или государственного унитарного предприятия, председателю и члену совета директоров акционерного общества,
главе кооператива, руководителю общественного или религиозного объединения, фонда, некоммерческого партнерства, лидеру и руководящему функционеру политической партии и т.д. - в Уголовном кодексе Российской Федерации именуется коммерческим подкупом (ст. 204)
Некоторые косвенные признаки предложения взятки:
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь
взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного вопроса он
передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие «опасные» выражения при этом не допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио, видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в другом
месте).
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами,
конверт, портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.
В случае если у Вас вымогают взятку, необходимо:
– вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться
либо как готовность, либо как категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;
– внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решеВестник Таборинского сельского поселения № 33 от 23.09.2019 года
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ния вопросов);
– постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое
Вам место для следующей встречи;
– поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае
дачи взятки или совершения подкупа;
– не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием»,
позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться», сообщить
Вам как можно больше информации;
– незамедлительно сообщить о факте вымогательства взятки
Контактная информация по противодействию коррупции:

«Телефоны доверия» 2-10-65
Заместитель главы Администрации
Таборинского сельского поселения Белоусова Н.С.
Электронная почта: admtaborisel@mail.ru
********************************************************

ТСП информирует

Информация о конкурсе СМИ
Свердловское региональное отделение Всероссийского Совета местного
самоуправления (Председатель – А.И. Павлов) с 2017 года регулярно проводит
творческие конкурсы в рамках социально ориентированного проекта «СПАСИБО!»,
поддержанного Аппаратом Губернатора Свердловской области, Законодательным
Собранием Свердловской области, Екатеринбургской епархией Русской православной
церкви, общественными объединениями.
В сентябре текущего года учреждён конкурс средств массовой информации «Разговор
о хорошем». Данный конкурс направлен на привлечение внимания средств массовой
информации к жизнеутверждающей позитивной тематике, основанной на понятиях
добра, любви, совести, чести, дружбы и других нравственных ценностях, являющихся
важнейшим фактором общественного развития.
Приложение: Положение о конкурсе с образцом заявки на 4 л.
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе средств массовой информации «Разговор о хорошем»
I. Общие положения
1. Настоящим положением регулируется порядок проведения конкурса средств
массовой информации «Разговор о хорошем» (далее — конкурс).
2. Учредитель конкурса: Свердловское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».
3. Организация и проведение конкурса осуществляются в рамках проекта
«СПАСИБО!»
Свердловского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления».
4. Конкурс проводится среди журналистов, размещающих материалы в печатных,
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электронных и телевизионных средствах массовой информации.
5. Концепция конкурса.
Преобладание в информационном пространстве сюжетов, акцентирующих внимание
на негативных моментах современной общественной жизни, способствует ухудшению
эмоционального состояния общества, развитию пессимизма и депрессии и лишает
молодое поколение веры в завтрашний день.
Данный конкурс направлен на привлечение внимания средств массовой информации
к жизнеутверждающей позитивной тематике, основанной на понятиях добра, любви,
совести, чести, дружбы и других нравственных ценностях, являющихся важнейшим
фактором общественного развития.
6. Цель конкурса: содействие формированию позитивного информационного
пространства в Свердловской области и Российской Федерации.
7. Задачи конкурса:
привлечение внимание журналистского сообщества к темам и сюжетам,
свидетельствующих о доброте, гуманности, силе духа, таланте, подвиге, патриотизме;
поощрение профессионального владения журналистами русским литературным
языком;
содействие нравственному и патриотическому воспитанию молодежи.
II. Организационное обеспечение конкурса
8. Проведение конкурса осуществляется Организационным комитетом, формируемым
учредителем.
К исключительной компетенции Организационного комитета относится:
прием заявок на участие в конкурсе;
формирование состава конкурсного жюри;
организация и проведение итоговой церемонии награждения лауреатов конкурса.
9. В целях творческой оценки заявленных не конкурс работ формируется конкурсное
жюри из авторитетных деятелей в области журналистики и средств массовой
информации, представителей общественных объединений и органов власти.
Произведения членов жюри не могут быть выдвинуты на участие в конкурсе.
10. Состав жюри, а также имена лауреатов конкурса доводятся до сведения
общественности через сайт ВСМС и средства массовой информации.
III. Условия проведения конкурса
11. Конкурс проводится в номинациях: «Телевидение», «Печатное издание»,
«Электронное СМИ».
12. К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в
эфир) с 1 января 2019 года по настоящее время.
13. Каждым автором могут быть представлены к участию в конкурсе от одного до
трех материалов.
14. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 15 ноября 2020 года представить в
Организационный комитет на адрес электронной почты spasibo.smi@yandex.ru с
обязательной пометкой «Конкурс СМИ» следующие материалы:
информация об авторе согласно формы заявки (doc, docx);
конкурсная работа.
15. Требования к формату конкурсных работ.
В номинации «Телевидение»:
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- активная ссылка на размещенные в сети Интернет телевизионный сюжет, репортаж
или документальный фильм с обязательной возможностью просмотра онлайн (без
скачивания файла);
- текстовая расшифровка видеоматериала (файл в формате doc, docx).
Хронометраж сюжета - до 20 минут.
В номинации «Печатное издание»:
- макет или скан газетной (журнальной) публикации в формате pdf;
- текст публикации в формате doc, docx.
В номинации «Электронное СМИ»:
- активная ссылка на размещенную в сети Интернет конкурсную работу;
- текст публикации в формате doc, docx.
16. Присланные на конкурс работы не рецензируются.
17. Длинный список участников конкурса будет опубликован на сайте vsmsinfo.ru не
позднее 20 ноября 2020 года и передан в конкурсное жюри.
18. Короткий список участников конкурса будет опубликован на сайте vsmsinfo.ru не
позднее 10 декабря 2020 года.
19. Каждому участнику короткого списка вручается диплом номинанта конкурса.
20. Конкурсное жюри определяет победителей (лауреатов) конкурса в номинациях
«Телевидение», «Печатное издание», «Электронное СМИ» с вручением дипломов I, II
и III степени и денежным вознаграждением:
диплом I степени – 35 тысяч рублей;
диплом II степени - 25 тысяч рублей;
диплом III степени - 15 тысяч рублей.
21. Церемония награждения победителей конкурса состоится до
15 января 2021
года.
22. Список лауреатов конкурса и их работы будут опубликованы на сайте vsmsinfo.ru.
23. Решение конкурсного жюри о результатах конкурса будет опубликовано в
средствах массовой информации.
24. Организационный комитет оставляет за собой право дальнейшей публикации
поступивших на конкурс произведений.
_______________________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в конкурсе средств массовой информации «Разговор о хорошем»
Конкурсная номинация__________________________________________________
Субъект Российской Федерации ___________________________________
Муниципальное образование______________________________________
Населенный пункт_______________________________________________
Автор (ФИО) ___________________________________________________
Название СМИ__________________________________________________
Название материала______________________________________________
Дата выхода материала___________________________________________
Хронометраж (для видео)_________________________________________
Контакты редакции (адрес, телефон, сайт)___________________________
Контакты автора (телефон, e-mail)__________________________________
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Согласен на передачу Организационному комитету прав на использование произведения в информационных и культурологических целях, для реализации задач, популяризации и рекламы
проекта, публикации в специальных изданиях, размещения на информационных порталах в
телекоммуникационной сети Интернет.
Достоверность сведений, указанных в настоящей Заявке, подтверждаю
Дата подачи заявки «_______»
***Внимание! Заявка действительна только при условии заполнения всех пунктов!
Заявки с работами на конкурс принимаются по адресу электронной почты
spasibo.smi@yandex.ru с пометкой «Конкурс СМИ».
********************************************************
ЖКХ информирует

О проведении конкурса творческих работ
учащихся «#ВместеЯрче» в Свердловской области
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министерство) информирует.
В целях популяризации применения современных энергоэффективных технологий в
быту и на производстве, бережного отношения к энергоресурсам, труду энергетиков,
Свердловская область в 2020 году вновь принимает участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (далее – Фестиваль).
Фестиваль посвящен вопросам энергосбережения и экологии, а также популяризации
профессий топливно-энергетических компаний. Особое внимание в этом году будет
уделено популяризации культуры конкретных дел дома или на работе в сфере энергосбережения и экологии, которые зависят от самого гражданина, на личный вклад каждого.
В поддержку Фестиваля Министерство проводит конкурс творческих работ учащихся
«#ВместеЯрче» в Свердловской области в 2020 году (далее – Конкурс).
Конкурс проводится в период с 28 сентября по 15 октября 2020 года в Instagram.
Конкурс проводится в целях повышения интереса молодёжи к отрасли энергосбере-
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жения и развития идей энергоэффективности на территории Свердловской области.
Организатором Конкурса выступает региональный организационный комитет для
подготовки Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в
Свердловской области в 2020 году, утвержденный приказом Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 05.08.2020 № 376 «О
региональном организационном комитете для подготовки Всероссийского фестиваля
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Свердловской области в 2020 году».
Порядок организации и проведения конкурса определяется Положением о проведении
конкурса творческих работ учащихся «#ВместеЯрче» в Свердловской области в 2020
году (далее – Положение) (прилагается). С Положением, также можно ознакомиться на
официальном сайте Министерства.
УТВЕРЖДАЮ - Первый заместитель Министра энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области, председатель регионального организационного комитета Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в
Свердловской области И.Н. Чикризов 18.09.2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса творческих работ учащихся
«#ВместеЯрче» в Свердловской области в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче» в Свердловской области в 2020 году (далее - Конкурс), порядок участия в Конкурсе и определения его победителей и призеров.
1.2. Конкурс проводится в целях повышения интереса молодёжи к отрасли энергосбережения и развития идей энергоэффективности на территории Свердловской области.
1.3. Организаторами Конкурса выступает региональный организационный комитет
для подготовки Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче
в Свердловской области в 2020 году, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Свердловской области от 05.08.2020 № 376
«О региональном организационном комитете для подготовки Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Свердловской области в 2020 году»
(далее - Оргкомитет).
1.4. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.
1.5.
Цели Конкурса:
- расширение и закрепление ключевых знаний учащихся о новых перспективных технологиях, применяемых на объектах ТЭК России, в автомобиле- и машиностроении, в
том числе в целях повышения их экологичности и энергоэффективности;
формирование творческого мышления, развитие интеллектуальных способностей обучающихся, в том числе по разработке современных способов выработки электроэнергии, новых видов топлива, ресурсосберегающих технологий, в том числе в области освещения, источников света и световых явлений;
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развитие детских волонтерских движений;
раскрытие для обучающихся ценностного содержания окружающего мира,
формирование активной жизненной позиции школьников;
повышение исследовательского и познавательного интереса детей к теме ресурсосбережения, развитие у школьников культуры сбережения энергии и бережного
отношения к окружающей среде.
1.6. Участниками Конкурса являются обучающиеся образовательных организаций
общего, дополнительного и среднего профессионального (СПО) образования, в том
числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 25 лет, а также зарубежные участники с аналогичным уровнем образования и возрастным цензом.
Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: группа А: 6-11 лет; группа В: 12-16
лет; группа С: 17-25 лет.
1.7.
Исполнителем работы указывается одно лицо. В случае если исполнителями
работы являются несколько лиц, остальные указываются соисполнителями.
1.8.
Рабочий язык Конкурса - русский.
2. Номинации Конкурса
2.1. Кожуре проводится по двум номинациям:
1)
конкурс рисунков по любой из тем (на выбор участника): для участников
группы А (6-11 лет):
«Счастливый киловатт»,
«Наши друзья - электроприборы»,
«Сбережем планету вместе»;
для участников группы В (12-16 лет):
«Энергосберегающая шкатулка»,
«Экология и энергосбережение»,
«Управляя энергией»,;
2) конкурс фоторабот по любой из тем (на выбор участника) (для участников группы
В и С (12-25 лет):
«Энергетик-профессия будущего», «Источник энергоресурсов - только природа»,
«Жизнь в стиле ЭКО».
3. Сроки и организация проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится в период с 28 сентября по 15 октября 2020 года в Instagram.
Конкурс проводится в два этапа:
1
этап - публикация конкурсных работ в Instagram (с 28 сентября по 15 октября
2020 года).
В период с 28 сентября по 15 октября 2020 года публикация в своем аккаунте в Instagram конкурсной работы по одной из номинаций на выбранную тему;
2
этап - отбор конкурсных работ и определение победителей Конкурса (с 16 по 23
октября 2020 года).
3.2. Победители и призеры Конкурса определяются на основании результатов оценки
работ участников Конкурса в соответствии с критериями, указанными в настоящем
Положении. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, представляющую
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
-
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3.3. К организации награждения победителей Конкурса могут привлекаться энерге-

тические компании, осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.
3.4. Педагогические работники, принимавшие значимое участие в подготовке победителей Конкурса, могут быть также награждены памятными подарками и дипломами
Оргкомитета Конкурса.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. Для подачи работ на Конкурс участники публикуют в своем аккаунте в Instagram
конкурсную работу по выбранной номинации Конкурса и теме с хэштегом #ВместеЯрче_СвердловскаяОбласть (обязательно указать под работой);
4.2. В комментарии к публикации указать город (район), наименование учреждения,
фамилию, имя и возраст участника, а также название работы, Ф.И.О. педагога (при
наличии);
4.3. Подписаться на аккаунт @smirnovnb.
4.4. Работы должны соответствовать заявленной теме Конкурса и иметь название.
4.5. Рисунок может быть исполнен в любой технике рисования (масло, акварель,
тушь, цветные карандаши, мелки и иное);
выполнен на бумаге 1/8 (формат А4) или 1/4 (формат A3) листа ватмана;
быть ярким, красочным.
В дополнение к рисунку возможно использование аппликации для придания объёма
изображению.
От одного участника только одна работа.
4.6. Фоторабота может быт отснята на любое устройство фотокамеры;
размер кадра не менее 1600x1200 пикселей (не более 5 Mb, 300 dpi);
от одного участника принимается не более одной работы;
в электронном виде изображения принимаются в формате JPEG.
4.7. Конкурс проводится в возрасте от 6 до 25 лет.
Загружаемые файлы с работами участников должны быть только в форматах JPG,
BMP, TIFF или PDF.
4.8. Общие критерии оценки конкурсных работ:
отражение энергосберегающей тематики, глубина раскрытия темы Конкурса;
композиционное решение, художественная выразительность;
качество исполнения, мастерство;
цветовое решение;
оригинальность и конструктивность идеи.
Оценка всех работ проводится по 100-бальной системе.
5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Порядок проведения регионального этапа.
5.1.1. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - публикация конкурсных работ;
второй этап - отбор конкурсных работ и определение победителей Конкурса.
5.1.2. К участию в Конкурсе допускаются как индивидуально, так и коллективно выполненные работы.
5.1.3. Каждый участник может участвовать в Конкурсе сразу в нескольких номинациях.
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В Конкурсе оцениваются работы участников, опубликовавшим в своем аккаунте в Instagram конкурсную работу по выбранной номинации Конкурса и теме с хэштегом #ВместеЯрче_СвердловскаяОбласть, подписанные на аккаунт @smirnovnb в
Instagram.
5.1.5. Конкурс проводится по двум номинациям Конкурса.
5.1.6. Конкурсные работы принимаются в период с 28 сентября по 15 октября 2020
года.
5.1.7. Заявки, направленные после 24:00 часов 15 октября 2020 года, а также Конкурсные работы, направленные с нарушениями требований настоящего положения, к
участию в Конкурсе не принимаются.
5.1.8. Работы представляются на русском языке.
5.1.9. Апелляция по итогам Конкурса не принимается.
5.1.10. Участие в Конкурсе бесплатное.
5.1.11. Призерами Конкурса признаются все участники Конкурса, занявшие второе и
третье место по сумме баллов.
5.1.12. Список победителей и призеров Конкурса утверждается Оргкомитетом.
6. Критерии оценивания конкурсных работ
№ Критерии Требования
Кол-во
стр
оценки
баллов
ок
и
1
2
3
4
1.
Отражение Соответствие конкурсных работ теме Конкурса; глуби- От 1 до 20
тематике
на раскрытия участником содержания темы
Конкурса
2.
Содержа- Полнота раскрытия темы; оригинальность идеи;
От 1 до 30
ние рабоясность идеи; информативность; лаконичность; степень
ты
эмоционального воздействия на аудиторию
3.
Качество
Соответствие требованиям к композиции работы;
От 1 до 20
исполнесамостоятельность выполнения (соответствие возрасния
ту); сложность исполнения; эстетичность; аккуратность
исполнения
4.
Цветовое Гармония цветового решения; техника Исполнения От 1 до 20
решение (для рисунков)
Дополни5.
Размещение конкурсной работы в социальных сетях,
От 1 до 10
тельные
публикация в средствах массовой информации,
баллы
стенгазете и иным способом
5.1.4.

(приложить
фотографию
либо ссылку
размещения)

Общее количество баллов
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7. Подведение итогов, награждение
7.1. Итоги Конкурса будут подведены 23 октября 2020 года.
7.2. Победители и призёры в каждой номинации награждаются почетными грамотами Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области, а также подарками, перечень которых определяется Оргкомитетом.
7.3. Информация о результатах Конкурса публикуются на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области (http://energy.midiiral.ru).
7.6. О конкретном месте, дате и времени проведения церемоний
награждения победителей и призеров Конкурса участники уведомляются дополнительно лично и путем публикации информации на
официальном сайте Министерства энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
(http://energy.midural.ru).
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********************************************************

ТСП информирует

За 50 лет диких животных стало меньше на две трети
Устрашающие цифры.
Источник: AP 2020

За последние 50 лет популяции диких животных на Земле сократились более
чем на две трети, заявили эксперты по биоразнообразию в свежем отчете
«Индекс живой планеты» (Living Planet Index).
Такой отчет публикуется ежегодно по итогам отслеживания больше 4 тысяч видов позвоночных. Индексом заведует Лондонское зоологическое общество
в сотрудничестве
со Всемирным фондом природы.
Причиной сокращения стала растущая вырубка лесов,
расширение сельского хозяйства, деградация трех четвертей всей суши
и 40%
Мирового
океана,
говорят
специалисты.
К сокращению биоразнообразия также приводят загрязнение и инвазивные виды. В итоге с 1970
по 2016 год популяции диких животных сократились на 68%.
«Все это происходит в мгновение ока по сравнению с миллионами лет,
в течение которых многие виды жили на планете», — сказал генеральный директор Всемирного фонда дикой природы Марко Ламбертини в комментарии AFP.
До 1970 года экологический след человечества был меньше, чем способность
Земли восстанавливать ресурсы. Теперь Всемирный фонд дикой природы подсчитал, что мы исчерпали возможности планеты более чем наполовину.
Исследование показало, что в одних местах виды исчезают быстрее,
чем в других. Например, количество видов в тропических регионах Центральной
и Южной Америки сократилось на 94% с 1970 года.
«Это ошеломляет. В конечном счете, это показатель нашего воздействия на мир
природы», — сказал Ламбертини.
Сокращение потребления, пищевых отходов и переход на более экологичную
диету в сочетании с радикальными мерами по сохранению животных могут помочь немного приостановить деградацию, говорят исследователи в отчете.
Анна Лысенко
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ТКО информирует
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Центральная библиотека Таборинского сельского поселения
9 ОКТЯБРЯ - АКЦИЯ ТОТАЛЬНОГО ЧТЕНИЯ "ДЕНЬ ЧТЕНИЯ 2020"
"ЧИТАЕМ КНИГИ О ВОЙНЕ"
Министерством культуры Свердловской области организовано проведение
областной акции
тотального чтения
"День чтения –
2020" (приурочена Году памяти
и славы в России
и посвящена 75летию
Победы
в Великой Отечественной войне,
которая пройдет
на
территории
Свердловской области
9 октября
2020 года под девизом
"Читаем
книги о войне!".
Координатором
акции
является
государственное
бюджетное учреждение культуры
Свердловской области "Свердловская
областная
библиотека для
детей и молодежи и
м. В.П. Крапивина".
В программу областной акции «День чтения» включены порядка пяти тысяч мероприятий. Они пройдут в библиотеках, учреждениях культуры, обраВестник Таборинского сельского поселения № 33 от 23.09.2019 года
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зовательных организациях, книжных магазинах, центрах социального обслуживания населения, театрах. Центральная библиотека тоже примет участие в акции. 9 октября на сайтах "Одноклассники, "В контакте" пройдут
мероприятия в рамках акции "Читаем о войне". Ждем вас 9 октября на
нашей страничке "Центральная библиотека", социальная сеть "Одноклассники"!
План мероприятий онлайн:
1. Виртуальная книжная выставка "О, женщины войны, лихой годины!"
начало:10 час
2. Вернисаж краеведческой книги "Мой край в военную годину".(книги таборинских писателей о людях и событиях времен Великой Отечественной
войны ) начало: 11 часов
3. Литературные онлайн-чтения " Расскажи мне, книга, о войне". Онлайнчтение отрывка из книги уральского писателя Н.Никонова "Весталка".
начало 12 часов.
Присоединяйтесь к нашей акции!
9 октября 2020 года на территории Свердловской области пройдет областная акция тотального чтения «День чтения-2020».
В этом году Акция приурочена Году памяти и славы в России и посвящена
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Областная акция тотального чтения «День чтения» впервые была организована в 2015 году и посвящена Году литературы в России. С тех пор акция
проводится ежегодно на территории всех муниципальных образований в
Свердловской области.
Детское отделение приглашает на мероприятия в режиме онлайн 9 октября:
1.Буктрейлер "Великая Отечественная война"- 11.00 час.
2.Книжный челлендж в стиле селфи "И память о войне нам книга оставляет"
- 12.00 час.
3.Онлайн - марафон громких чтений #ЧитаемКниги_оВойне "Мы о войне
стихами говорим" 14.00 час.
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Приглашаем всех на бесплатную вакцинацию против
гриппа! Обращаться в прививочный кабинет или регистратуру участковой больницы с. Таборы, с 09:00 до
17:00 часов, в будние дни

.
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