Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 39 от 25.11.2020г. (с приложением на 85 страницах)

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляю Вас с одним из самых
теплых душевных праздников

– ДНЕМ МАТЕРИ!
В этот праздничный день, примите слова
признательности, любви и уважения! Пусть в
Ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души
желаю всем женщинам – матерям здоровья,
счастья,
семейного
благополучия,
взаимопонимания и ответного тепла от своих
детей!
С уважением, А.А. Казаринов,
глава Таборинского сельского поселения
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****************************************
деятельностью лично или через доверенных
РЕШЕНИЕ
лиц.»;
от 14.10.2020 г. № 35
1.3. подпункт 3 пункта 19 статьи 26 изложить
с. Таборы
в следующей редакции:
О внесении изменений и дополнений
«3) участвовать в управлении коммерческой
в Устав Таборинского сельского поселения
или
некоммерческой
организацией,
за
В связи с принятием Федеральных законов от исключением следующих случаев:
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в
а) участие на безвозмездной основе в
Федеральный закон «Об общих принципах управлении политической партией, органом
организации
местного
самоуправления
в профессионального союза, в том числе
Российской Федерации», от 16.12.2019 № 432-ФЗ выборным органом первичной профсоюзной
«О
внесении
изменений
в
отдельные организации, созданной в органе местного
законодательные акты Российской Федерации в самоуправления,
аппарате
избирательной
целях совершенствования законодательства комиссии муниципального образования, участие
Российской Федерации о противодействии в съезде (конференции) или общем собрании
коррупции», Закона Свердловской области от иной общественной организации, жилищного,
03.03.2020 № 18-ОЗ «О внесении изменения в жилищно-строительного,
гаражного
статью 2 Закона Свердловской области «О кооперативов, товарищества собственников
закреплении вопросов местного значения за недвижимости;
сельскими поселениями, расположенными на
б) участие на безвозмездной основе в
территории
Свердловской
области», управлении
некоммерческой
организацией
руководствуясь статьей 22 Устава Таборинского (кроме участия в управлении политической
сельского поселения, Дума Таборинского партией, органом профессионального союза, в
сельского поселения
том числе выборным органом первичной
РЕШИЛА:
профсоюзной организации, созданной в органе
1. Внести в Устав Таборинского сельского местного
самоуправления,
аппарате
поселения,
принятый
решением
Думы избирательной
комиссии
муниципального
Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 образования, участия в съезде (конференции)
№ 5 с изменениями, внесенными решениями или общем собрании иной общественной
Думы Таборинского сельского поселения от организации,
жилищного,
жилищно09.08.2007 № 13, от 14.07.2008 № 18, от строительного,
гаражного
кооперативов,
18.12.2008 № 58, от 24.03.2009 № 9, от товарищества собственников недвижимости) с
26.08.2009 № 28, от 30.11.2009 № 21, от предварительным уведомлением Губернатора
21.01.2010 № 1, от 19.03.2010 № 13, от Свердловской области в порядке, установленном
15.06.2010 № 20, от 17.08.2010 № 34, от законом Свердловской области;
19.10.2010 № 41, от 25.02.2011№ 5, от 15.04.2011
в) представление на безвозмездной основе
№7, от 18.08.2011 № 25, от 26.09.2011 № 37, от интересов муниципального образования в совете
25.04.2012 № 8, от 14.12.2012 № 34, от муниципальных образований Свердловской
24.05.2013 № 15, от 25.06.2014 № 21, от области, иных объединениях муниципальных
29.09.2015г № 24, от 23.03.2016 № 16, № 24 от образований, а также в их органах управления;
17.03.2017, № 25 от 17.03.2017, от 19.06.2017 №
г) представление на безвозмездной основе
47, от 22.11.2017 № 31, от 27.03.2018 № 13, от интересов муниципального образования в
19.12.2018 № 55, от 18.04.2019 № 12, от органах управления и ревизионной комиссии
11.12.2019
№ 51, от 05.02.2020 № 1, от организации,
учредителем
(акционером,
20.05.2020 № 14 следующие изменения и участником) которой является муниципальное
дополнения:
образование, в соответствии с муниципальными
1.1. пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 41 правовыми актами, определяющими порядок
следующего содержания:
осуществления от имени муниципального
«41) осуществление мер по противодействию образования
полномочий
учредителя
коррупции в границах сельского поселения.»;
организации
либо
порядок
управления
1.2. подпункт 2 пункта 19 статьи 26 изложить находящимися в муниципальной собственности
в следующей редакции:
акциями (долями в уставном капитале);
«2)
заниматься
предпринимательской
д)
иные
случаи,
предусмотренные
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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федеральными законами.»;
иное
не
предусмотрено
международным
1.4. подпункт 4 пункта 19 статьи 26 изложить договором
Российской
Федерации
или
в следующей редакции:
законодательством Российской Федерации.».
«4)
заниматься
иной
оплачиваемой
1.6. статью 29 дополнить подпунктом 529
деятельностью,
за
исключением следующего содержания:
преподавательской, научной и иной творческой
«529) осуществление мер по противодействию
деятельности. При этом преподавательская, коррупции в границах сельского поселения.».
научная и иная творческая деятельность не
2. Направить настоящее Решение в Главное
может финансироваться исключительно за счет управление Министерства юстиции Российской
средств
иностранных
государств, Федерации по Свердловской области для
международных и иностранных организаций, государственной регистрации.
иностранных граждан и лиц без гражданства,
3. Опубликовать настоящее Решение в
если иное не предусмотрено международным печатном средстве массовой информации
договором
Российской
Федерации
или «Вестник» Таборинского сельского поселения
законодательством Российской Федерации.»;
после проведения государственной регистрации.
1.5. пункт 19 статьи 26 дополнить подпунктом
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
5 следующего содержания:
его официального опубликования.
«5) входить в состав органов управления,
Глава Таборинского
попечительских или наблюдательных советов, Председатель Думы
Таборинского
сельского
сельского поселения
иных органов иностранных некоммерческих
поселения
неправительственных
организаций
и ______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
действующих на территории
Российской
Федерации их структурных подразделений, если
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
18.12.2008 № 58, от 24.03.2009 № 9, от
РЕШЕНИЕ
26.08.2009 № 28, от 30.11.2009 № 21, от
от 14.10.2020 г. № 36
21.01.2010 № 1, от 19.03.2010 № 13, от
с. Таборы
15.06.2010 № 20, от 17.08.2010 № 34, от
19.10.2010 № 41, от 25.02.2011№ 5, от 15.04.2011
О внесении изменений и дополнений в Устав
№7, от 18.08.2011 № 25, от 26.09.2011 № 37, от
Таборинского сельского поселения
25.04.2012 № 8, от 14.12.2012 № 34, от
24.05.2013 № 15, от 25.06.2014 № 21, от
В связи с принятием Федерального закона от 29.09.2015г № 24, от 23.03.2016 № 16, № 24 от
24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в 17.03.2017, № 25 от 17.03.2017, от 19.06.2017 №
отдельные законодательные акты Российской 47, от 22.11.2017 № 31, от 27.03.2018 № 13, от
Федерации», Закона Свердловской области от 19.12.2018 № 55, от 18.04.2019 № 12, от
04.08.2020 № 89-ОЗ «О внесении изменений в 11.12.2019
№ 51, от 05.02.2020 № 1, от
статью 2 Закона Свердловской области «О 20.05.2020 № 14 следующие изменения и
гарантиях осуществления полномочий депутата дополнения:
представительного
органа
муниципального
1.1.
статью 25 дополнить частью второй
образования, члена выборного органа местного следующего содержания:
самоуправления, выборного должностного лица
«Депутату
для
осуществления
своих
местного самоуправления в муниципальных полномочий
на
непостоянной
основе
образованиях, расположенных на территории гарантируется
сохранение
места
работы
Свердловской области», руководствуясь статьей (должности) на период, продолжительность
22 Устава Таборинского сельского поселения, которого составляет в совокупности шесть
Дума Таборинского сельского поселения
рабочих дней в месяц.».
РЕШИЛА:
2. Направить настоящее Решение в Главное
1. Внести в Устав Таборинского сельского управление Министерства юстиции Российской
поселения,
принятый
решением
Думы Федерации по Свердловской области для
Таборинского сельского поселения от 23.12.2005 государственной регистрации.
№ 5 с изменениями, внесенными решениями
3. Опубликовать настоящее Решение в
Думы Таборинского сельского поселения от печатном средстве массовой информации
09.08.2007 № 13, от 14.07.2008 № 18, от «Вестник» Таборинского сельского поселения
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после проведения государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель Думы

Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

сельского поселения
______А.А.Казаринов

Глава Таборинского

****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Карта границ населенных пунктов;
РЕШЕНИЕ
- Карта функциональных зон;
от 14.10.2020 г. № 41
- сведения, предусмотренные п.3.1 ст.19,
с. Таборы
п.5.1 ст.23 и п.6.1 ст.30 Градостроительного
кодекса;
Об утверждении Генерального плана
1.2. - Пояснительная записка (приложение №
Таборинского сельского поселения
2).
применительно к территории населенных
Графические материалы:
пунктов: деревне Торомка, деревне
- Материалы по обоснованию в виде карт
Емельяшевка
(Карта
современного
использования
территории).
В
соответствии
со статьями
8, 24
2. Рекомендовать администрации Таборинского
Градостроительного
кодекса
Российской
Федерации, постановлением
Правительства сельского поселения:
- Обеспечить размещение Генерального плана
Свердловской области от 24.10.2013 г № 1296сельского
поселения
на
ПП
«Об
утверждении
государственной Таборинского
Программы Свердловской области «Реализация официальном сайте Таборинского сельского
основных
направлений
государственной поселения
в
информационнополитики
в
строительном
комплексе телекоммуникационной сети "Интернет".
Свердловской области до 2024 года», на
3. Обеспечить размещение Генерального плана
основании
протоколов
общественных
сельского
поселения
в
обсуждений от 23 сентября 2020г., заключений о Таборинского
результатах общественных обсуждений от 23 Федеральной государственной информационной
сентября 2020 г., в целях обеспечения системе территориального планирования не
устойчивого развития территории Таборинского позднее десяти дней со дня его утверждения.
сельского
поселения
Таборинского
4. Опубликовать настоящее Решение в
муниципального района Свердловской области, печатном средстве массовой информации
руководствуясь статьей 22 Устава Таборинского «Вестник» Таборинского сельского поселения.
сельского поселения, Дума Таборинского
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня
сельского поселения
его официального опубликования.
РЕШИЛА:
1.Утвердить Генеральный план Таборинского
сельского
поселения
Таборинского
муниципального района Свердловской области
(далее - генеральный план Таборинского
сельского
поселения)
применительно
к
территории населенных пунктов: деревне
Торомка, деревне Емельяшевка в следующем
составе:
1.1. - Положение о территориальном
планировании (Приложение № 1).
Карта
планируемого
размещения
объектов местного значения социального и
коммунально – бытового назначения;

Председатель Думы
Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

Смотрите Приложение к
Вестнику Таборинского
сельского поселения
№ 39 от 25.11.2020 года
на 85 страницах
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ТСП информирует

10 000 ДОБРЫХ ДЕЛ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5 декабря 2020 года в 11-й раз проводится ежегодная областная
добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день».
Главной задачей акции является привлечение общественности

к решению задач социально-экономического развития Свердловской
области, стимулирование и поддержка социальных гражданских и
добровольческих
инициатив
общественных
объединений,
иных
организаций и отдельных граждан. В рамках акции проходит конкурс
участников согласно Положению о проведении конкурса участников
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областной
добровольческой
акции
«10 000 добрых дел в один день».
Программа мероприятий Акции ежегодно формируется на основе десятков
тысяч территориальных и локальных добровольческих мероприятий,
проектов и акций, включающих проведение благотворительных концертов,
оказание адресной помощи детям, пожилым и одиноким людям, сбор
вещей, книг, игрушек, денежных средств и других мероприятий.
По вопросам проведения областной добровольческой акции «10 000
добрых дел в один день» на территории Свердловской области можно
обращаться в СРОО «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала»,
контактный телефон: +7 (903) 085-12-34, e-mail: nedeladobra96@gmail.com.
Дайджест новостей о проведении областной добровольческой акции «10
000 добрых дел в один день» будет размещаться в официальной группе
Ресурсного
центра
добровольчества
«Сила
Урала»
(https://vk.com/volonter96).

При размещении новостей о проведении акции
в социальных сетях необходимо использовать
хештег #10000добрыхдел96
********************************************************

ТСП информирует

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Уважаемые родители и дети!
Просим вас ознакомиться c информацией об обеспечении мер по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей и предупреждению причинения им вреда.
В целях недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых
может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию (далее – места,
нахождение в которых может причинить вред здоровью), в том числе в ночное
время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих) или осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию,
развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию
детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и
подобные мероприятия с участием детей (далее - лиц, осуществляющих
мероприятия с участием детей), постановлением главы Таборинского
муниципального района утверждаются Перечни мест на территории
Таборинского муниципального района, нахождение в которых может причинить
вред здоровью, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
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осуществляющих мероприятия с участием детей:
1. В целях предупреждения на территории Таборинского муниципального
района причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию не допускается
нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (территориях,
помещениях)
юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые предназначены для реализации:
- товаров только сексуального характера;
- только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе.
2. В целях предупреждения на территории Таборинского муниципального
района причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию не допускается
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих
мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья,
социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с
участием детей:
- на улицах, в парках, скверах, площадях;
- на стадионах, детских и спортивных площадках;
- в местах неорганизованного отдыха на открытых водоемах;
- на территориях дошкольных и общеобразовательных учреждений;
- на территориях автозаправочных станций;
- на территориях кладбищ и прилегающих к ним территорий;
- в Домах культуры;
- в местах общего пользования жилых домов;
- на чердаках и в подвальных помещениях;
- в нежилых и ветхих домах, бесхозяйных зданиях;
- на строящихся и законсервированных объектах капитального строительства;
- в транспортных средствах общего пользования, маршруты следования
которых проходят по территории Таборинского муниципального района;
- на остановочных комплексах;
- на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети
Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного
питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в
установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.

НАДЕЕМСЯ НА ПОНИМАНИЕ. БЕРЕГИ СЕБЯ!
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В Свердловской области больницы переходят к плановому режиму работы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября, УралПолит.Ru. Свердловские больницы начнут принимать плановых
пациентов после перепрофилирования в коронавирусные госпитали.
В Свердловской области медицинские организации, перепрофилированные под госпитали
для больных с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к приему плановых больных.
Об этом УралПолит.Ru сообщили в региональном оперативном штабе.
Так, к профильной работе возвращается Областной специализированный центр медицинской
реабилитации «Озеро Чусовское», который был перепрофилирован 12 октября.
«После возврата к плановой работе здесь, в частности, смогут проходить курсы восстановительного
лечения люди с осложнениями после COVID-19», — отметили в штабе.
Кроме того, из списка перепрофилированных медицинских организаций был исключен
медицинский центр «Бонум», расположенный на улице Бардина.
Как отметили в оперативном штабе, исходя из эпидемиологической обстановки в Свердловской
области, процесс возвращения больниц к плановому приему пациентов будет продолжен.
********************************************************

Госдума приняла закон о регулировании дистанционной работы
МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем
чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу
запланировано на 1 января следующего года.
Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат
российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК)
РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект
содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует
типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания
для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.
В ходе доработки после первого чтения, которое прошло 21 июля, документ претерпел
значительные изменения — парламентарии приняли 16 поправок. Среди наиболее важных из них —
нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно,
необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также
ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: его продолжительность
не будет превышать шести месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться
основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.
Для дистанционных работников скорректирован и перечень оснований для увольнения. Их смогут
увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной
причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно
применять к сотрудникам на удаленке. Кроме того, работодателей планируется наделить правом
объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на дистанционную занятость.
Помимо этого, из редакции первого чтения исчезло положение о том, что «работник имеет право
на неприкосновенность времени отдыха». Ряд СМИ интерпретировали указанные изменения как
исключение нормы о неприкосновенности времени отдыха («праве на офлайн») для дистанционных
работников. Один из разработчиков документа, депутат-единоросс Андрей Исаев заверил,
что в законопроекте такое право сохраняется и конкретизируется в нескольких статьях, а изменение
формулировок было вызвано юридическими причинами.
Сбалансированный документ
В рамках подготовки ко второму чтению резонанс вызвала поправка, согласно которой в случае
природной или техногенной катастрофы, аварии, несчастного случая на производстве, пожара,
наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органов госвласти или
местного самоуправления «по инициативе работодателя работник может быть временно переведен
на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств».
Как ранее уточнял ТАСС Исаев, органы государственной власти не смогут принудительно
переводить работников на удаленку — их решения будут лишь правовым основанием
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для работодателя перевести сотрудников на дистанционную занятость. Парламентарий подчеркивал,
что указанная поправка не делает обязательными рекомендации властей о переводе части работников
на удаленку.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны отмечал, что законопроект прошел
скрупулезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — профсоюзами, работодателями,
правительством и экспертным сообществом.
Для доработки проекта ко второму чтению была создана специальная рабочая группа, а срок
представления поправок существенно увеличен, обращал внимание политик. Предложенные
гарантии, убежден он, должны максимально защитить трудовые права работников и будут
способствовать сохранению занятости.
Еще один разработчик документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает,
что благодаря проведению общественных обсуждений удалось подготовить сбалансированный
документ, учитывающий интересы как работников, так и работодателей.
********************************************************
ТСП информирует
10:20 (мск), источник: РИА Новости

МОШЕННИКИ ПРИДУМАЛИ НОВУЮ
СХЕМУ ОБМАНА РОССИЯН
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана
россиян: теперь они представляются сотрудниками бюро кредитных историй,
которые якобы обнаружили попытку взять займ на чужой паспорт, рассказали
РИА Новости в Объединенном кредитном бюро.
«Аферисты звонят, представляясь сотрудниками бюро кредитных историй.
Они сообщают абоненту, что получили из крупнейших банков три или пять
запросов его кредитной истории. Когда жертва возражает, что не подавала
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никаких заявок на кредиты, псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль,
что прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты», — рассказали
в компании.
Затем мошенники уточняют у собеседника, не терял ли он в последнее время
документы, удостоверяющие личность, и пытаются узнать, в каких банках
хранятся его персональные данные. После выяснения всех деталей
злоумышленники предупреждают, что передадут информацию об инциденте
в перечисленные банки, а их служба безопасности в скором времени перезвонит.
А уже через пару минут поступает звонок от якобы сотрудника службы
безопасности кредитной организации, который подтверждает, что видит
попытку незаконного оформления кредита.
«Отменить выдачу средств, по их словам (мошенников — ред.), возможно.
Для этого нужно лишь совершить “зеркальные действия” — подать онлайнзаявку на кредит, сообщить коды из смс и совершить другие действия. В случае
удачного оформления кредита мошенники уговаривают жертву вернуть заемные
деньги в банк, совершив перевод на определенный банковский счет.
Естественно, счет принадлежит самим мошенникам», — пояснили эксперты.
В Национальном бюро кредитных историй РИА Новости подтвердили,
что видят очередную волну активности со стороны недобросовестных граждан
и организаций. Цели аферистов широкие — начиная от простой верификации
телефонного номера или адреса электронной почты и заканчивая попытками
узнать персональные данные и «продать» кредитные истории или иные услуги,
обычно незаконного характера.
Для мошенников звонок, письмо или смс с практически любым гражданином
России по поводу кредитной истории — беспроигрышный вариант.
По его словам, одной из самых популярных схем мошенничества —
предложение банковским клиентам улучшить или вообще удалить кредитную
историю. «Вознаграждение — от 30 до 300 тысяч рублей. Естественно, “клиент”
просто теряет деньги», — сообщил Волков.
Другой уловкой мошенников является маскировка их ресурсов под сайты бюро
кредитных историй и продажа поддельных кредитных отчетов, рассказали
в Объединенном кредитном бюро. «Владельцы таких сайтов тратят
существенные средства на контекстную рекламу, поэтому люди, желающие
узнать свою кредитную историю, могут заметить их на первых позициях
поисковой выдачи. В лучшем случае, ущерб составит несколько сотен рублей
за недостоверный отчет. В худшем — персональные данные жертвы могут быть
использованы для дальнейших махинаций», — предупредили эксперты.
Кроме того, злоумышленники часто звонят от имени бюро кредитных историй
и просят срочно погасить кредит, иначе кредитная история будет испорчена
навсегда, а для перечисления денег — присылают свои реквизиты, рассказали
в «Эквифаксе». В компании напомнили, что верить таким звонкам не стоит —
бюро кредитных историй никогда не звонит гражданам.
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Музей информирует

«Пришли в деревню страшно истощённые...».
Великая Отечественная война
все дальше уходит от нас: на
территории нашего района нет
ни одного участника войны, с
каждым днем редеет строй
тружеников тыла,
детей
войны, все меньше становится
живых
свидетелей
тех
страшных
дней.
Их
воспоминания – это память,
память о былом, об опыте
прошлого, о людях.
Мало осталось, тружеников
тыла – незаметных героев. Они
внесли весомый вклад в общую
победу над фашизмом. Это они в
военные годы в тылу копали
окопы, занимались сельским
хозяйством.
Их самоотверженный труд прекрасный
пример
для
Таранова Пелагея Яковлевна
молодежи.
Сегодня я хочу рассказать о семье тружеников тыла - Тарановых Пелагее
Яковлевне и Нестере Николаевиче.
Беседовала я с Пелагеей Яковлевной Тарановой, труженицей тыла, в конце
июля этого года. Встретила она меня очень приветливо, принялась угощать
свежими огурцами: «Огирки вот вырастила, ямку выкопала в огороде,
рамкой накрыла, поливаю, вот они и растут». Мне показалось, что баба
Поля, как называли её внучки Лена Карманович и Лариса Гаврилова, имеет
большой запас сил, оптимистична и поживёт ещё долго, несмотря на свой
возраст.
14 октября Пелагеи Яковлевны не стало, она ушла из жизни в возрасте 94-х
лет.
Родилась будущая труженица тыла 4 мая 1926 года в д. Утинка,
расположившейся на противоположном берегу от д. Антоновка. Она хорошо
помнила, как их семья жила единолично: родители Шарковы Хадосья
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Семья Тарановых
Супруги Тарановых

Михайловна и Яков Степанович всё время работали: сеяли много хлеба,
картошку садили не только в огороде, но и в поле, хозяйство большое
держали.
Когда стали всё объединять в колхоз, родителям очень жалко было отдавать
всю скотину в колхоз, землю свою, потом политую не один год, но другого
выхода просто не было, могли и в кулаки записать.
«Небольшая, дворов на 30 была деревенька, а скотины в колхозе всякой
было: кони, коровы, овцы, свиньи, куры. Я уже работала, когда война
началась.
Мужиков на фронт забрали. Работали бабы, да мы, молодёжь. Какую
только работу я не делала: всё больше на лошадях: хлеб с Голова (д. Голово)
возили в Таборы в Заготзерно, на подводах мясо возили с Александром
Кирилловым в Туринск сдавать.
Вестник Таборинского сельского поселения № 37 от 09.11.2020 года (с приложением на 85 страницах

13

В 1942 году отправили
меня с другими девчонками
в ФЗО по разнарядке, в
Алапаевск.
Сталь
там
варили, а мы, подростки,
кирпичи носили, для печей
плавильных,
выгорали
кирпичи,
снова
их
заменяли. Хватили мы там
лиха.
Кормили
плохо:
похлёбка из капусты и по
кусочку хлеба. От такой
еды
завелись
у
нас
бельевые вши, серые такие,
большие.
Так
страшно
было, никак их вывести не
могли.
Через год мучений решили
домой бежать пешком.
Пришли в деревню страшно
истощённые,
боялись
наказания, но никто нас не
тронул, стали в колхозе
Таранов Нестер Николаевич
работать. В Малоречке
высланные немцы лес валили, а нас, девок, на вывозку леса направили. По
ледянке возили (ледянка - намороженная дорожка), как-то свалилось у меня
бревно с панкарей (это ледянка), не могла ничего сделать, немцы подошли с
ломиками и выправили бревно. Почту возила верхом на лошади до Чоура.
О том, что война закончилась, нам сказал наш бригадир Григорий
Иванович Олейников. После войны мало свадеб в деревне было. Много
парней и мужиков забирали на войну, всех их там и побили: мало, кто
вернулся оттуда. В 1949 году я замуж вышла за Таранова Нестера
Николаевича.
С сорокового года он работал в колхозе, на лесозаготовки отправляли его в
Серов. Свадьбу небольшую сыграли: нарядилась я в ситцевое платье в
цветочек, крёстная веночек на голову принесла. Вот тогда стала работать
свинаркой на ферме, уже не стали посылать меня в разъезды по району,
потом телятницей перевели. Нестер мой, на рядовых работал, а потом до
самой пенсии бригадиром.
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Тарановы П. Я, и Н. Н. в кругу родных

Хорошо мы с дедом жили, он всегда спокойный был, если выскажу бывало
какое-то недовольство (мало бывал дома, всё на работе), махнёт рукой и
пойдёт, ни слова мне не скажет в ответ. Работали с дедом, много работали, в
колхозе много лет за трудодни, а жили за счёт своего хозяйства, да за счёт
охоты и рыбалки — очень много рыбы было тогда в Таборинке. На пенсию
вышли, переехали в Таборы поближе к детям — сын Николай и две дочери
у нас Галина и Татьяна, сейчас сына уже нет в живых.
В Таборы уехали, а ещё деда просили поработать бригадиром в Антоновке,
там из скотины колхозной телята остались. И ходил туда, ещё работал», рассказала Пелагея Яковлевна о своей семье.
Труд Нестера Николаевича и Пелагеи Яковлевны Тарановых в военное
время был отмечен медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.».
«Внуков своих и правнуков очень люблю. Внучки Лариса с Леной придут,
целуют меня, помогают мне всё. Соберутся у меня на праздники все и так
мне хорошо! Жалко, что сына и деда моего нет», - радовалась и сожалела
баба Поля.
«В деревне Антоновка про семью бабушки и дедушки говорили, если
кому-то негде было переночевать: «Идите к ним, если они пустят, то пустят,
а так не знаю». Никого она не оставила за воротами и знакомых, и
незнакомых - всех привечала.
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И в 90 лет у неё к Новому году были налеплены пельмени, целое ведро.
Каждый из внуков чувствовал её любовь и заботу. Никогда нас не
оценивала, просто любила, нас внуков, наших мужей и снох, наших детей.
Очень обрадовалась, когда мы подарили альбом с фотографиями всех
внуков и правнуков, говорила: «Буду пересматривать каждый день».
Рисунки и открытки внуков и правнуков бережно хранила. В каждой семье
остались от бабушки Поли десятки пар носков и рукавиц. Вязала она до
последнего, так как не могла сидеть без работы. Баба Поля как-то всех нас
объединяла. Соберёмся у неё, весело нам было, интересно было с ней
общаться, она нас всегда ждала и принимала с любовью. А теперь её не
стало…», - с печалью говорит о бабушке её внучка Елена Викторовна
Карманович.
Мы все должны гордиться такими земляками, как супруги Тарановы,
которые своим трудом в годы войны приближали победу, свято помнить их
имена, с уважением относиться к этим людям, преклоняться перед их
трудовым подвигом.
Вечная память им!
Материал для публикации подготовила методист
по научно-просветительской деятельности музея Т. Е. Козлова.

Д. Антоновка
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********************************************************

ЦБ информирует

ЦБ - ФОРМЫ РАБОТЫ
Библиотеки – творческие учреждения культуры, которые работают в
режиме поиска не только информации для читателей, но и новых форматов
мероприятий, способствующих привлечению в них читателей, организации
их досуга.
Какие интерактивные формы мероприятий используются в
современных публичных библиотеках?
Можно привести целый ряд интерактивных форм массовых мероприятий,
которые проводятся в библиотеках разных регионов нашей страны:
особенно популярны флэшмоб и либмоб, библиотечный квест,
театрализованное представление, литературная гостиная с возможностью
диалога и обсуждения, библиомарафон, и другие формы мероприятий.
Флэшмоб - яркая, динамичная акция и библиотеки активно используют её
в детской и молодежной аудитории. Преимущества флэшмоба в том, что он
не требует длительной подготовки и в его проведении может быть
задействована большая группа читателей. Флэшмоб - это игра, несущая
позитивный заряд - и для тех, кто в ней участвует, и для тех, кто за ней
наблюдает.
Одной из новых, ярких и содержательных форм работы стала поисковая
игра в формате Квест, и это не удивительно, если учесть все преимущества
- динамичность, разнообразие и занимательность, возможность активных
действий большого числа участников. Идея игры проста - команды,
перемещаясь по точкам, выполняют различные задания, разыскивают чтото. Задания подбираются таким образом, что бы быть максимально
оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию и не
требующими специальных знаний или умений от игроков. Задания
объединены общим сценарием. Выполнив задание, команда получает
направление на следующую точку или задание, и так до финиша.
Количество точек (уровней) и их сложность может быть разными - более
или менее сложными. Квест возможно провести как в помещении
библиотеки, так и на природе, на улицах города или поселка. Можно
дополнить квест интеллектуальными играми, различными аттракционами,
ориентированием на местности и т.п.
Рассмотрим
некоторые
интерактивные
формы
мероприятий,
предполагающие диалог читателя и библиотекаря:
Библиомарафон - это комплекс мероприятий (акции, презентации,
конкурсы, церемония награждения победителей и т.д.) с участием большого
числа читателей. В основе марафона - конкурс. Это может быть творческий
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конкурс, конкурс активных читателей. Библиомарафон может быть
посвящен популяризации книги и чтения, актуальной значимой теме,
юбилейной дате, выявлению самых активных читателей. Может проходить
в несколько этапов, в течение длительного времени. Завершается
библиомарафон определением и награждением победителей. Отмечаются и
все участники - например, получают сертификат участника.
Библиоперфоманс (от англ. performance - «представление, спектакль»).
Перфоманс - это короткое художественное или театральное действие,
которое происходит в данный момент в данном месте и производится
одним человеком или группой участников. Перфоманс - понятие
растяжимое, им можно назвать практически любую публичную акцию.
Библиоперфоманс призван заинтересовать зрителей, «пробудить» у них
мысли о чтении.
При проведении интерактивных спектаклей в игру включаются и зрители
и участники.
Литературный аукцион - это игра, где копируются правила настоящего
аукциона. В качестве оплаты лота предлагаются вопросы, каждый из
которых предполагает несколько правильных ответов. Победителями будут
те участники, чьи ответы станут последним дополнением ответа на вопрос
или те, кто правильно выполнят задание. Можно организовать аукцион, в
котором лотом станет творческая идея - аукцион творческих идей, аукцион
проектов, аукцион книг, аукцион предметов «принадлежащих»
литературным героям. Для проведения игры необходимо заготовить книги
или предметы для «продажи», принять «идеи» и проекты, которые будут
выставлены на аукцион. Вопросы, на которые будет предложено ответить
участникам аукциона, необходимо корректно сформулировать. Например;
перечислить названия книг, где в заглавиях встречается цифра (цвет, имя,
кличка животного и т.д.).
Литературный суд - это сюжетно-ролевая игра, имитирующая судебное
заседание. Между участниками игры распределяются роли участников
судебного процесса: судьи, защитника, прокурора, судебных заседателей,
потерпевших, обвиняемых и свидетелей, секретаря суда. Можно добавить к
участникам процесса Общественных обвинителей и Общественных
защитников. Подсудимым может быть какой-либо литературный герой или
литературное произведение. Участники игры - молодежь или подростки.
Литературная ярмарка. Литературная, библиотечная ярмарка похожа на
любую ярмарку - ярко, оживленно, шумно, многолюдно. Только все вокруг книги, литературы, литературных героев, библиотеки. На ярмарке,
возможно многое: викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми,
ролевые игры, номера художественной самодеятельности, розыгрыши
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призов, мастер-классы и многое другое - на что хватит фантазии
библиотекарей и их возможностей. К проведению литературной ярмарки
можно привлечь волонтеров - читательский актив, родителей, учителей,
мастеров народного творчества.
Литературное караоке - это конкурс чтецов, проводимый под
музыкальное сопровождение. Как в караоке - звучит мелодия, и человек
поет песню, так в литературном караоке - звучит музыка, и читаются стихи.
Музыкальное сопровождение подобрано к ритму, размеру стихотворения, и
даже к тому настроению, которое оно несет. Чтец заранее не знает, какое он
будет читать стихотворение и под какую мелодию. Он должен интуитивно
уловить ритм стиха и музыки, и тогда получится прекрасное литературномузыкальное исполнение поэзии.
В библиотеках успешно проводят и массовые литературные мероприятия,
в основе сценария которых - сценарии известных телешоу: «КВН», «Брэйн ринг», «Кто хочет стать миллионером?», «Своя игра», «Поле чудес»,
«Угадай мелодию» (книгу, фильм по книге) и др. Читатели охотно
участвуют в подобных «библиошоу», которые предполагают активное
участие большого числа читателей, но могут быть проведены и с
небольшой группой читателей.
Литературная игра - это массовое мероприятие, насыщенное игровыми
элементами и посвященное литературе. К литературным играм относятся:
викторины, литературные путешествия, конкурсы внимательных и
начитанных, литературные загадки и шарады, лотерея и лото и т.д.
Литературные игры могут быть ролевыми - перевоплощение в
литературного героя и «интеллектуальные» - в их основе лежит процесс
«разгадывания» книги, ее автора, героев. Литературная игра может быть
самостоятельным мероприятием, может быть и составной частью
комплексного мероприятия. При подготовке литературной игры нужно
предусмотреть чередование вопросов и заданий разной трудности, чтобы
каждый участник более или менее начитанный мог найти ответ, справиться
с заданием, чтобы всем было интересно.
Буккроссинг (от англ. — «перемещение книги»). Суть буккроссинга
проста: человек, прочитав книгу, оставляет ее в людном месте. Эту книгу
находит и читает другой человек. Прочитав, он делает то же самое. И так
далее. Принцип «прочитал — отдай другому». Каждый может внести свой
вклад в процесс буккроссинга — принести прочитанную книгу в
Библиотеку, чтобы отсюда она начала увлекательное странствие, находя
новых читателей. Ведется список книг участниц акции. На саму книгу
ставиться стикер-отметка «Подвешенная книга». Дополнительно
фиксируется выдача акционных книг, а также очередь из желающих на ее
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прочтение.
Либмоб. В основе акции — блиц-опрос жителей населённого пункта про
дорогу в библиотеку. Кто знает дорогу к библиотеке, получает смайлик. А
кто не знает — календарик с адресом библиотеки и контактной
информацией. Весёлая акция-игра несомненно повышает имидж
Библиоте
ки.
«Подве
шенная
книга».
Суть
акции —
популяри
зация
чтения.
Любой
читатель
может
«подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей рецензией
(мнением,
эмоциями,
ВАУ!).
Длительность акции 3 месяца. По результатам акции можно составить
именные рекомендательные списки любимых книг активных участников. А
также создать рейтинг самых-самых книг вашей библиотеки!
В начале акции подвесить книгу может любой читателей, в ходе же акции,
будут отбираться только наиболее активные читатели.
Книжное дефиле — торжественный проход по сцене, подиуму участников
в ярких, красивых костюмах литературных героев. Модели для книжного
дефиле подбираются под впечатлением сюжетов и образов художественной
литературы и отражают творчество конкретного писателя, либо конкретное
литературное произведение. Возможно дефиле обложек книг.
Книжные жмурки. Библиотекарь предлагает детям взять книги для
прочтения домой из специальной подборки: книги обернуты плотной
бумагой, и читатель не видит, какую книгу выбирает. За смелость —
получает приз. При возврате книги рекомендуется побеседовать с ребенком
о прочитанном. Эта форма работы позволяет оживить интерес читателей к
хорошим, но незаслуженно забытым книгам.
Книжный аукцион — каждый участник представляет по одной ранее
прочитанной книге так, что бы у присутствующих появилось желание её
прочесть. Выигрывает тот, кто набрал больше голосов участников.
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Книжный дресс-код — форма массового мероприятия, на котором
презентуют именно те книги, которые можно считать обязательной
составляющей имиджа современного человека.
Комильфо-вечер — (вечер хороших манер) — вечер, посвящённый
этикету.
Литературная печа-куча. Печа-куча (яп. болтовня) — это методология
представления кратких докладов, специально ограниченных по форме и
продолжительности на неформальных конференциях.
Литературная печа-куча проходит в традиционном формате: участники
готовят доклады, дополняя их красочными презентациями из 20 слайдов.
Время для показа одного слайда и его комментария — всего 20 секунд, и
в сумме выступление каждого оратора длится не более 6 минут 40 секунд.
После каждого рассказа слушатели могут поделиться своим мнением или
задать вопрос. Доклады следуют один за другим.
Поэтический батл — битва, соревнование современных поэтов. Батлы
активно собирают молодежь. Это не обычный литературный вечер, где
в кабинетной тишине дрожит голос читающего. Здесь звучат мелодии
фортепиано, громкие возгласы поддержки и аплодисменты. Это —
творческий ринг для самых ярких и самых смелых поэтов.
Ток-шоу — на обсуждение выносится какой-либо вопрос. Участникам
предлагается обсудить несколько жизненных ситуаций, разыгранных
актерами. Библиотекарь руководит обсуждением. Цель — нравственное
воспитание читателей.
Феерия — представление сказочного содержания, отличающееся пышной
постановкой и сценическими эффектами. Волшебное, сказочное зрелище.
Флешбук — презентация или знакомство с интересными книгами с
помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой информации
о книге.
Буктрейлер — это небольшой видео-ролик, который включает в себя
самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует её содержание.
Очень похож на трейлер к кинофильму. Выполняя свою основную задачу
— представляя читателю книги и пропагандируя книгочтение — в мировом
культурном сообществе, буктрейлеры превратились в отдельный
самобытный жанр. Продолжительность буктрейлера не более 3-х минут.
В заключение хочется отметить, что интерактивные формы работы
активно используются в публичных библиотеках нашей страны, нашей
области. Использование интерактивных форм позволяет повысить качество
работы библиотеки с читателями, активизировать читательскую аудиторию,
привлечь в библиотеку новых читателей.
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********************************************************

ЗОЖ информирует
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**************************

Уважаемые жители и гости Таборинского сельского поселения!
СОБЛЮДАЙТЕ МАСОЧНО-ПЕРЧАТОЧНЫЙ РЕЖИМ!!!

Вестник Таборинского сельского поселения № 37 от 09.11.2020 года (с приложением на 85 страницах

23

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

Уважаемые жители с. Таборы!

В нашем селе случилась беда: произошел пожар у
семьи Красновых. Любая помощь сейчас просто
необходима.
Давайте
поможем
совместными
усилиями: вещами (размер одежды 60-62 , размер
обуви - 40,41), предметами быта, деньгами и прочим.
Сбор помощи осуществляет КЦСОН Таборинского
района по адресу: с. Таборы, ул. Красноармейская,31.
контактное лицо Бурлева Оксана Семеновна, телефон
для связи - 89527316004 (может забрать из дома).
Просим не оставить человека в беде и
совместными усилиями (коллективами, частными
лицами) присоединиться к оказанию помощи.
----------------------------------- 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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