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6
 сентября в рамках проведения рабочих встреч, глава  ГО Пелым 

Шахит Тукаевич Алиев провел встречу с сотрудниками трудовых  

коллективов предприятий и учреждений Пелыма.
В ходе встречи Шахит Тукаевич рассказал об основных направлениях 

социально-экономического развития муниципалитета, о государственных 

и муниципальных программах, реализуемых для улучшения качества 

жизни жителей округа, об успехах и достижениях. Во вступительном слове 

Ш.Т. Алиев обозначил важность подобных встреч и их актуальность. Он 

рассказал жителям об итогах работы  8 месяцев 2019 года и о планах на 2020 

и последующие годы, затронул вопросы благоустройства и дорожного 

хозяйства и тему капремонта. Силами администрации в доме №5 по ул. 

Железнодорожной полностью отремонтировали сети тепловодоснабжения 

в подвальных помещениях. В этом году в домах  №6, 7, 8  по ул. Газовиков 

полностью заменили электрооборудование, электросети, заменили канали-

зационные сети, сети тепловодоснабжения  и подводящие сети. Объявлены 

торги на покраску фасада дома №2 по ул.Строителей.
Ежегодно администрацией приобретаются  квартиры для переселения 

из аварийного и ветхого жилья.  Полностью уже переселен дом №4 по ул. 

Железнодорожной.  Работа в этом направлении продолжается планомерно.
Затем встреча прошла в форме диалога, где глава отвечал на интересую-

щие граждан вопросы. По рассмотрению вопросов частного порядка  

жители могут записаться на прием к главе. Прием проводится каждый 2 и 4 

понедельник месяца.

1 сентября - День знаний! Праз-
дник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света! Двери нашей 

школы вновь распахнулись, чтобы дать 
старт новому учебному году!  В этом году 
наша школа очередной раз встречает 
своих учеников. Традиционно 1 сентября в 
нашей школе проводится торжественная 
линейка, посвящённая Дню Знаний. 

С праздником поздравили директор 
школы Т.А. Смирнова, глава ГО Пелым Ш.Т. 
Алиев, заместитель начальника Пелым-
ского ЛПУМГ А.Ф. Шмырин.  Они отмети-
ли, что учение - нелегкий, но радостный и 
увлекательный труд. Пусть новый учебный 
год станет для всех  ярким и плодотвор-
ным, пусть будет наполнен творчеством, 
интересным и полезным общением, духовно, интеллек-
туально обогатит и ребят, и их педагогов.  

Традиционно глава вручил стипендию «Отличник 
школы», по результатам 4 четверти. 

Настоятель храма иерей Георгий Бугров поздравил 

учеников, родителей и учителей 
школы с началом учебного года.

Эстафету поздравлений подхвати-
ли  старшеклассники. С ответным 
словом выступила группа малышей - 
первоклассников, которые с выраже-
нием прочли выученные стихи. 
Наступило время первого школьного 
звонка в этом учебном году. Это 
почетное право было предоставлено 
учащимся 11 класса Малышкину 
Антону и ученице 1 класса Ахмедовой 
Амине. 

День знаний продолжился классны-
ми часами. 

Праздник 1 сентября всегда остаёт-
ся незабываемым, радостным и в то же 

время волнующим. Хочется пожелать ученикам и 
учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но 
и все дни, проведённые в школе. Пусть новый учебный год 
станет для всех плодотворным и богатым на знания, 
открытия, творчество и достижения!

В школе прошел День знаний

Аттестат о среднем (полном) общем образовании А №8190110 на имя Хмельницкой Ксении 

Валерьевны просьба считать недействительным.

Свердловчане 
напишут ИТ-
диктант

С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь  
присоединится к всероссийской 
образовательной акции по 
информационным технологиям 
«ИТ- диктант», которая пройдет 
во всех регионах страны 13 
сентября. 

Мероприятие приурочено ко 
Дню программиста в России, 
который ежегодно отмечается в 
256-й день года. В 2019 году 
акция пройдет на 20 площадках 
пространства «Точка кипения» в 
19 городах России, в том числе и в 
Екатеринбурге. 

ИТ-диктант – это набор 
тестовых заданий разного 
уровня сложности. Есть вопросы, 
касающиеся основ работы с 
компьютерной техникой и 
навыков использования интер-
нет-ресурсов. Есть более слож-
ные вопросы по таким темам, как 
блокчейн и интернет вещей. 
Задача тестирования оценить 
уровень компетенций участни-
ков, владение базовыми и 
продвинутыми цифровыми 
навыками. Пройти ИТ-диктант 
можно будет онлайн . Доступ к 
заданиям откроется 13 сентября 
и будет доступен для прохожде-
ния онлайн на протяжении дня.

В  Е к а те р и н бу р ге  оч н а я  
площадка ИТ-диктанта будет 
организована в Точке кипения. 
Регистрация на мероприятие 
обязательна: https://leader-
id.ru/event/27544 

Цель всероссийской образо-
вательной акции «ИТ-диктант» – 
определить и повысить уровень 
цифровой грамотности россиян. 
Такие мероприятия призваны 
привлечь внимание обществен-
ности к вопросам цифровизации 
и национальному проекту 
«Цифровая экономика Росии». 

Департамент информа-
ционной политики 

Свердловской области

Библиотека п.Пелым объявляет фотоконкурс «Читаем всей семьей» в рамках 

акции «День чтения 2019», посвященный семейному чтению.

Фотографии принимаются в электронном виде по электронной почте 

pelymvestnik@mail.ru или в здании библиотеки по адресу ул. Строителей, д.15. 

На фотографии должна быть изображена семья за чтением книг.

Лучшие работы будут награждены дипломами и ценными призами.

Детская школа искусств объявляет набор детей на следующие 

отделения:
1. отделение изобразительного искусства (7-11 лет);

2. отделение музыкального искусства (7-9 лет):

- фортепиано;

- флейта;

- гитара.

3. эстетическое отделение (4-6 лет)

Запись в ДШИ до 20 сентября с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. 

Телефон для справок 2-77-99

Внимание конкурс

Почти 19 тысяч свердловских семей получили 
выплату в связи с рождением третьего ребенка или 
последующих детей 

Почти 19 тысяч семей получили или продолжают получать ежемесячную 
денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) третьего 
ребенка или последующих детей. Ее размер с 1 сентября 2019 года 

составляет 11 514 рублей. Работа ведется в рамках реализации национального 
проекта «Демография».

Напомним, в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» в 
2012 году региональным законодательством установлена ежемесячная денежная 
выплата многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже установлен-
ной в Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населе-
ния, в связи с рождением (усыновлением) после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет 
в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточно-
го минимума для детей.

«На данные выплаты предусмотрено почти 666 миллионов рублей из средств 
федерального бюджета и 328 миллионов рублей для софинансирования из 
областного бюджета. Всего – 994 миллиона рублей. Кроме того, на ежемесячную 
выплату семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в регионе 
величины прожиточного минимума на душу населения, на третьего или последу-
ющих детей до достижения таким ребенком возраста трех лет в бюджете Свер-
дловской области на 2019 год предусмотрено 1,7 миллиона рублей», – рассказал 
министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. 

Напомним, в целях повышения рождаемости в Свердловской области также 
установлена выплата областного материнского (семейного) капитала. По состоя-
нию на конец июня 2019 года с 2012 года выдано гражданам 63 тысячи 752 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал, из них в 2019 году – 
3 299. В 2019 году размер областного материнского (семейного) капитала состав-
ляет более 137 тысяч рублей.

Елена Красноперова, Департамент информационной политики 

Свердловской области
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11 ноября 2018 года Президент Российской Федера-
ции подписал Федеральный закон от 11.10.2018 № 
366-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 23 
Федерального закона «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», так называемый закон о 
фиктивной постановке на миграционный учет.

Согласно закону, фиктивной постановкой на учет по 
месту пребывания считается регистрация, сделанная при 
следующих обстоятельствах:

- постановка иностранца или лица без гражданства на 
основании представления заведомо недостоверных 
сведений или документов;

- постановка в жилом или ином помещении без 
намерения фактически проживать в нем, либо без 
намерения принимающей стороны предоставить это 
помещение для фактического проживания;

- постановка на учет по месту пребывания по адресу 
организации, в которой он фактически не работает.

Таким образом, закон о фиктивной регистрации 
запрещает осуществлять постановку иностранных 
граждан на миграционный учет без намерения фактичес-
кого проживания – например, на площадях, не приспо-
собленных для проживания (нет спального места, нет 
санузлов, кухни и т.д).

Запрещает юридическим лицам постановку на учет по 
юридическому адресу, если иностранные граждане не 
являются работниками этих организаций. Другими 
словами, у юридических лиц могут регистрироваться и 

В рамках национального проекта 
«Экология»  «Компания «РИФЕЙ» 
ведет работу по улучшению 
качества услуги «Обращение с 
ТКО» и предотвращению образова-
ния стихийных свалок.

С начала 2019 года твердые 
коммунальные отходы с контейнер-
ных площадок имеют право транс-
портировать только те компании, 
которые заключили договор с 
региональным оператором. Каждый 
мусоровоз компании-подрядчика в 
зоне действия «Компании «РИФЕЙ» 
оснащен  системой спутниковой 
навигации.  Это позволяет при 
необходимости отслеживать движе-
ние спецтехники  в режиме онлайн. 
Диспетчер может с точностью до 1,5 
м определить местоположение 
автомобиля и длительность его 
нахождения на контейнерной 
площадке. Мониторинг маршрутов 

Экологическая реформа совершенствуется с помощью спут-
никовых технологий 

ведется ежедневно. Если фиксирует-
ся отклонение от графика, специа-
лист связывается с представителем 
компании-перевозчика, а тот – с 
водителем для уточнения деталей.

Напомним, в новой системе 
обращения с ТКО подрядчик 
получает оплату только за то 
количество мусора, которое он 
доставил на полигон. Это основопо-
лагающий принцип экологической 
реформы. Всесторонний контроль 
со стороны регоператора за всей 
цепочкой обращения с отходами 
помогает улучшать качество услуги, 
что в конечном итоге благоприятно 
отражается на состоянии окружаю-
щей среды. 

«За 7 месяцев текущего года в 
Северной зоне АПО-1 Свердловской 
области вывезено твердых комму-
нальных отходов на 10% больше 
плановых показателей, предусмот-
ренных территориальной схемой. 

Это не означает, что потребители 
стали производить больше мусора, а 
говорит о том, что легальным 
перевозчикам нет смысла эконо-
мить, не довозить отходы до места 
назначения и оставлять на стихий-
ных свалках», - рассказывает испол-
нительный директор ООО «Компа-
ния «РИФЕЙ» Федор Потапов.

Кроме того, если  жители направ-
ляют вопросы по вывозу мусора с 
конкретной контейнерной площад-
ки, специалист регоператора также 
может проверить работу перевозчи-
ка по системе ГЛОНАСС/GPS.

По любым вопросам, связанным с 
вывозом отходов, можно обратиться 
по телефонам диспетчерской службы 
регионального оператора 8 (3435) 
363-377, 8 (3438) 494-104 или по 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е  r i f e y -
apo1@mail.ru.

Пресс-служба «Рифей»

Что такое фиктивная постановка на миграционный учет: 
закон о фиктивной регистрации иностранных граждан

проживать только их работники. Для размещения других 
категорий иностранных граждан необходимо осуще-
ствлять поиск иного юридического лица (например, в 
качестве гостиницы/отеля/хостела/общежития и т.д.). 

Напоминаем, что за фиктивную постановку иностран-
ных граждан на учет по месту пребывания грозит штраф в 
размере от ста до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет, либо принудительные работы на срок 
до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет с 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет.

Начальник ОВМ МО МВД России «Ивдельский»,
майор полиции В.О. Иванова

ОБЩЕСТВО

- Спешим Вас поздравить, Екатерина 
Александровна! Вы сегодня пришли на Линейку 
не только как мама и   учитель... Вы сегодня 
встретите свой 5 класс как новый  молодой и 
красивый классный руководитель... С какими 
чувствами идёте в школу с новой должностью?

- Самое большое и самое настоящее препятствие 
для молодого учителя – психологический барьер... 
Было очень непросто привыкнуть к своему новому 
статусу и даже к этой мысли – я теперь ещё и клас-
сный руководитель!  Понимаю, что будет трудно 
привыкнуть к ученикам и родителям... Всё будет 
сегодня по-новому! Быть классным руководителем, 
конечно, непросто, но это интересно, хотя и хлопот-
но...  Главное сейчас – понимать, что волнение моё 
вполне естественно... просто нужно обязательно 
прислушиваться к советам моих коллег, кому уже всё 
это удалось осмыслить, превратить в своё главное 
дело и даже передавать молодым как учительский 
опыт!  Я хотела бы всех наших учителей поздравить с 
1 сентября, а также своих учеников! 

 – Ты теперь первоклассник. Тебе 
понравилось в школе? Что ты больше 
всего запомнил? 

Дима Шрамков: - Было немножко 
шумно, а потом Королева знаний 
заставляла Буратино учиться, а он никак 
не хотел. 

- И он всё-таки стал учиться?

- Да, он мне вообще-то очень понра-
вился, этот Буратино, хоть он и не хотел сначала ничего делать, 
а потом   он вернулся и  захотел учиться! А я ещё в этом зале 
потерял свою учительницу в красивом таком платье и спросил 
у Лизы, где она...

- А ты-то сам как собираешься учиться? И как же зовут 
твою учительницу? Вы с Лизой как нашли её? У Буратино 
спросили?

- Не знаю...  Будем учиться, писать наверно будем, а я и 
читать не умею даже...   Нашу учительницу зовут Лариса....... 
Михайловна... Мы её потом нашли по горошинам! Она краси-
вая у нас!

- Ты спешишь сегодня в 
первый класс!  Не страшно 
тебе? Скажи нам, пожалуйста, 
а что такое Первое сентября? 
Какие твои первые впечатле-
ния о школе?

Даша Хасанова: 

- Первое сентября – это 
праздник для всех детей!  Я 
боялась, но не очень... Волновалась, когда стихотворе-
ние рассказывала, но я очень-очень старалась! Школа 
наша просто супер, и класс красивый,  и коридор бо-о-
ольшой! 

-  Кто такой, по-твоему, учитель? А как зовут 
твою первую-первую учительницу? Какая она?

- Я думаю, учитель – это такой человек, который 
учит... Мою учительницу зовут Жанна Альбертовна, и 
она добрая! 

 -Какие уроки ты ждёшь больше всего и какой 
будешь ученицей?

- Я жду физкультуру... математику и хочу быть 
помощницей учителя, а ещё отличницей!

- Жанна Альбертовна, что для Вас День 1 
сентября?

- Школа для меня является вторым домом с 
самого детства. Моя мама проработала в школе 
почти сорок лет и вот уже тридцатый  год работаю 
я. Самым волнительным  праздником для меня 
является 1 сентября. После длительных каникул 
встречать своих  любимых учеников очень 
приятно. Каждый ребенок  желает поделиться 
своими впечатлениями о лете.  А особенно  
интересно, когда принимаешь первоклассников, 
этих маленьких ребятишек. Каждый  пытается 
казаться уверенным и взрослым, но видно, что 
сами  они очень волнуются , ведь им предстоит 
новый, неизведанный этап жизни. Для малышей, 
которые еще вчера вышли из стен детского садика, 
школа сейчас является чем-то волшебным, 
заманчивым. Вчерашним малышам побыстрее 
хочется услышать первый звонок, посидеть за 
партами, повзрослеть, познать  мир, и мы, учите-
ля, готовы вместе с ними отправиться  в  увлека-
тельное путешествие по стране знаний.

- Тебе сегодня в школе понрави-
лось?

Шмелева Аня: - Очень понравилось, 
все новое, интересное. Особенно краси-
вый класс у нас. Очень переживала, что 
забуду стихотворение на 1 сентября, всё 
повторяла и повторяла его! Учительница 
хорошая, добрая, мы подарили ей цветы, а 
она нам по воздушному шарику. У меня на 

этой неделе был день рождения- одноклассники меня поздрав-
ляли, а я им угощение принесла. Еще приходили пожарники, 
рассказывали много, но мы кажется  ничего не поняли. Ребят 
еще не всех знаю, нас в классе много, но есть из другой группы, 
еще знакомимся...  Меня пугали, что школа - это трудно, но там 
ничего трудного нет, там интересно! 

В День знаний пожелаем друг другу добрых,  
умных и красивых учителей.... и не менее добрых,  

умных и красивых  учеников!
С Праздником! Желаем успехов

 в новом учебном году!

- Расскажи нам, что 
сегодня было в школе?

Крупин Арсений:
 - Праздник, 1 сентября. 

Это когда первоклашки идут 
первый раз в школу. Нам 
показывали спектакль про 
Буратино.

- Что тебе понравилось в школе?

- Мне понравились парты и рюкзаки.

- Как зовут учительницу?

- Жанна Альбертовна, она, кажется, добрая и 
хорошая.

- А как ты будешь учиться?

- Буду пробовать на «4» и «5», ну, так на «3» -  это 
ведь тоже нормальная оценка! Буду учится 
считать, узнаю буквы, а еще большие и сложные 
примеры считать и еще читать!!!
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раждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут Гвоспользоваться всеми преимуществами 
быстрого и бесконтактного документооборота и 

получить необходимые услуги по линии регистрационно-
паспортной работы без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте gosuslugi.ru, 
Вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе 
и тем, которые оказываются МВД России.

Преимущества подачи заявления в электронном виде:
1. Получение государственной услуги в одно 

посещение;
2. Отсутствие необходимости заполнения бланков 

заявлений на бумажном носителе;
3. Заявление может быть заполнено и направлено в 

любое удобное для Вас время, независимо от времени 
суток, выходных и праздничных дней, с любого компью-
тера, имеющего доступ к сети Интернет.

4. Приоритетный порядок очного приема.
Перечень государственных услуг, по линии регистра-

ционно-паспортной работы, которые можно получить в 
электронном виде:

Госуслуги без потери времени и качества
1. Регистрационный учет граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

2. Выдача и замена паспорта гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации на территории Российской 
Федерации.

Напоминаем, что, обратившись за получением 
государственной услуги с использованием федеральной 
информационной системы «Единый портал госуда-
рственных и муниципальных услуг (функций)», можно на 
30% сократить расходы на оплату государственной 
пошлины. 

Более подробную информацию можно получить по 
телефонам: (34386)  2-25-85, (34386) 2-34-43, а также на 
приеме у специалистов отделения по вопросам миграции 
МО МВД России «Ивдельский» по адресу: г.Ивдель, ул. 
Проспект Комсомола, д.50

Начальник ОВМ МО МВД России «Ивдельский»,
майор полиции  В.О. Иванова

 Свердловской области за Внеделю, с 26 августа по 1 
сентября 2019 года, заре-

гистрировано 13,3 тыс. случаев 
заболевания ОРВИ (случаев гриппа 
не зарегистрировано), что выше 
уровня прошлой недели на 10%. Это 
связано с началом сезонного 
подъёма ОРВИ негриппозной 
этиологии. Можно ожидать дальней-
шего продолжения роста заболевае-
мости в следующие недели, прежде 
всего в среде детей, посещающих 
детские сады и школы, в связи с 
возвращением детей в организован-
ные коллективы.

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области напоминает, 
что вакцинация против гриппа 
является самым эффективным 
средством профилактики заболева-
ний не только гриппом, но и ОРВИ в 
целом. Эффективность иммуниза-
ции в сезон 2018-2019 годов вырази-
лась в том, что заболеваемость 
гриппом среди непривитых детей 
была выше, чем среди привитых в 9,9 
раза, среди взрослых – в 13,6 раз, а 
заболеваемость всеми ОРВИ среди 
непривитых против гриппа детей 
была выше, чем среди привитых в 7,5 
раза, среди взрослых – в 5,7 раз.

Состав вакцины против гриппа 
меняется ежегодно по рекомендации 

содержится в клюкве, бруснике, 
лимонах);

- в случае появления заболевших 
в семье начните прием противови-
русных препаратов, назначенных 
лечащим врачом, с профилактичес-
кой целью;

- регулярно проветривайте и 
увлажняйте воздух в помещении, в 
котором находитесь;

- смазывайте нос оксолиновой 
мазью 2 раза в день;

- реже посещайте места скопле-
ния людей;

- используйте маску, посещая 
места скопления людей;

- избегайте объятий, поцелуев и 
рукопожатий при встречах;

- не трогайте лицо, глаза, нос 
немытыми руками.

По данным оперативного анализа 
заболеваемости, за период 26.08-
01.09.2019г. в регионе зарегистриро-
вано 442 случая с предварительным 
диагнозом «пневмония» (наиболее 
частое осложнение гриппа), что 
выше на 7% уровня прошлой недели 
и на 17% выше среднемноголетнего 
уровня. 71% в возрастной структуре 
заболеваемости занимает взрослое 
население. Максимальный уровень 
заболеваемости зарегистрирован 
среди детей от 3 до 6 лет.

Управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области

ВОЗ. Прежде всего вакцинироваться 
рекомендуется тем, кто входит в 
группу риска (дети, люди старше 60 
лет, больные хроническими заболева-
ниями, с иммунодефицитными 
состояниями, беременные женщины, 
медицинский персонал, работники 
общественного транспорта, предпри-
ятий общественного питания и др.) 
Оптимальное время для вакцинации - 
октябрь-ноябрь.

В Свердловской области 26 августа 
стартовала прививочная кампания 
против гриппа. На прошлой неделе в 
регион поступило 43% от заявленного 
объёма вакцины для профилактики 
гриппа (инактивированной) для 
детей (заявлено 837 тыс. доз, получе-
но 360,7 тыс. доз). По состоянию на 
сегодняшний день, в Свердловской 
области проведено 1560 прививок 
против гриппа.

Кроме того, помимо специфичес-
кой профилактики гриппа (вакцина-
ции), важно помнить и о неспецифи-
ческих мерах профилактики:

- часто и тщательно мойте руки;
- избегайте контактов с кашляю-

щими людьми;
- придерживайтесь здорового 

образа жизни (сон, здоровая пища, 
физическая активность);

- пейте больше жидкости;
- принимайте витамин С (он 

В Свердловской области начинается сезон передачи 
острых респираторных вирусных инфекций

Диалоги о прекрасном, или С Днём знаний

Спешим поздравить всех пелымчан – от мала до 
велика – с замечательным днём в календаре золотой 
осени – с Днём знаний! Пусть каждый день для школь-
ников станет в этом учебном году поистине золотым 
и победным! Пусть будет счастливым каждый день в 
этом году  у мам и пап, встречающих своих детишек 
после трудного школьного дня! Пусть хватит знаний, 
доброты и терпения каждому трудящемуся учителю 
– для каждого его ученика! 
С новым учебным годом, дорогие ученики! И не стоит 

забывать, что каждый из нас когда-то уже был тем 
самым учеником... или уже стал им... или же неизбеж-
но  им станет в недалёком будущем... Поэтому ещё 
раз с Праздником великих знаний, дорогие ученики, с   
наступившим  счастливым 1 сентября!  «Пелымский 
вестник» благодарит всех самых активных и благо-
дарных учителей и учеников Пелымской школы, не 
пожалевших добрых слов радости и поздравлений в 
такой замечательный день – на удачу каждому, кто 
спешит в школу не только в праздничный день...

- Какой праздник сегодня все отмечают?

Софья Богданова: - Сегодня День знаний1
- Кто такие первоклашки?
- Первоклашки – это дети, которые пошли в первый класс, и я тоже первоклашка!
- А что делают в школе ученики?
- Они слушают учителя.
-А после школы чем они занимаются? Что ты будешь делать после школы?
 - Я буду делать домашнее задание и потом гулять!
- Какая у тебя школа? Какими должны быть твои учителя?
- У нас школа красивая и большая, там очень много детей! А учительница должна быть доброй, умной и красивой!

?   Т.Д. Шрамкова

- Я всегда вспоминаю, несмотря на годы, самые 
главные три  мои линейки в школе... Вот я 1 сентября   
заблудилась в трёх берёзках, как говорится, первый раз, и 
не могу найти  ту самую школу, в которой только-только  
собралась работать учителем. Было это так давно, но я 
помню, как смотрели на меня мои первые ученики, мои 
шестиклашки – с ожиданием и любовью... На этой первой 
моей линейке  Лидия Владимировна, как директор,  
вручила мне не только шестиклашек, но и большой 
первый школьный букет прекрасных и скромных сара-
нок, словно бы уже знала, что я люблю лилии,  и просто 
подарила мне настоящий праздник. А вот я уже с другими 
цветами 1 сентября – с красными розами от выпускников 
2010 года, ребята улыбались и целовали меня тогда на 
линейке, уже  догадываясь, что я жду пополнения и нам 
придётся расставаться... Счастья было на этой линейке 
много,  и немного жаль было уходить от любимых 
детишек, ведь они уже были выпускники... В 2017 году я 
пришла на очередную линейку - и опять к любимым 
своим выпускникам. Это уже были другие выпускники,  те 
девчонки и  ребята, которые с удовольствием  вели за 
руку  моего сына в первый класс в первый раз, и это было 
так необычно и трогательно!  Я помню, как на сент-
ябрьском ветерке звенел  школьный звонок в 2017 году, я 
помню, как на  ветру звучали стихи из уст моих одиннад-
цатиклашек и как  на этом ветру раздувались их тонкие  
белые рубашки сквозь мои счастливые учительские 
слёзы...  Всё хорошее начинается  для учителя  именно 
Первого сентября, продолжается целый год, а потом 
опять начинается именно Первого сентября. Просто 
всегда надо об этом помнить и надеяться... И сегодня, в  
этот яркий и счастливый вполне цветочный день, 1 
сентября 2019 года,  желаю всем обитателям Пелымской  
школы быть обязательно счастливыми в нашем общем 
большом доме – в  МКОУ СОШ№1! Пусть этот учебный год 
всем принесёт больше знаний и успехов!

- Елена Владимировна мы поздравляем Вас с 
праздником! В такой хороший день поделитесь с 
нами добрыми воспоминаниями о школе....

- Да, действительно, сегодня у нас настоящий 
праздник, праздник для всех! Первого сентября 
много доброго и хорошего вспоминается, если ты 
учитель... В памяти учителя навсегда остаются его 
первые ученики, с которыми начинаешь работать. 
Они помогали мне справляться с волнением и 
страхом, мои ребятишки как будто бы чувствовали, 
что мне и страшно, и тяжело!.. Внимательным 
взглядом, одобрительным кивком светлой доброй 
головушки они поддерживали меня! Именно их 
детская поддержка, доверие дали мне возможность 
поверить в свои учительские силы... Ну, и, конечно 
же, самым –самым незабываемым стал мой самый 
первый Выпускной! Если сказать, что я волновалась 
– это ничего не сказать! Было волнительно страшно! 
Для храбрости я зашла к коллеге Татьяне Владими-
ровне и даже попросила её проводить меня до кафе – 
к месту встречи... Она, как мой наставник, просто 
взяла меня за руку и повела на мой первый большой  
праздник! Все родители дружно и по-доброму 
рассмеялись, когда в кафе Татьяна Владимировна 
сказала: «Я вам учителя привела!»  А потом я уже 
смелее вручала моим детям первые в их жизни 
медали. А были они, угадайте, из чего? Из дерева они 
были!  И поэтому нам было тоже весело!  Выпускной 
этот был вообще весёлым, ярким и задорным! Домой 
я возвращалась счастливая и уставшая... В одной 
руке моей были прекрасные цветы, а в другой я 
несла... свои туфли...  Вот так вот и шла счастливая и 
босиком! Теперь точно знаю, что туфли на высоком 
каблуке на Выпускной надевать не стоит... А теперь 
тоже хочу поздравить  своих учеников, коллег и 
родителей,  с Днём знаний!
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дминистрация городского округа Пелым Ауведомляет о внесении изменений  в список 
кандидатов в присяжные заседатели для 

городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы.
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 113-ФЗ) граждане Российской 
Федерации имеют право участвовать в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей при 
рассмотрении судами первой инстанции подсудных им 
уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

Участие в осуществлении правосудия в качестве 
присяжных заседателей граждан, включенных в списки 
кандидатов в присяжные заседатели, является их граж-
данским долгом.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составля-
лись путем случайной выборки с использованием 
Государственной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее 
информационном ресурсе персональных данных об 
избирателях, участниках референдума. 

В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального 
закона № 113-ФЗ присяжными заседателями и кандида-
тами в присяжные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков 
кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
3) признанные судом недееспособными или ограни-

ченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психо-

неврологическом диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и 
затяжных психических расстройств.

Граждане, включенные в список и запасной список 
кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из 
указанных списков в случаях (статья 7 Федерального 
закона № 113-ФЗ):

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 
статьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ; 

2) подачи гражданином письменного заявления о 
наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им 
обязанностей присяжного заседателя, если он является: 

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется 
судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности 
присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвер-
жденному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности 

или выборные должности в органах местного самоуправ-
ления;

д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по 

контракту из органов федеральной службы безопасности, 
органов государственной охраны или органов внешней 
разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, 
адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы 
судебных приставов или частным детективом - в период 
осуществления профессиональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудников 
органов внутренних дел, таможенных органов или 
органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и 
учреждениях, указанных в подпункте «е.1» настоящего 
пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.

В связи с  утратой права быть кандидатом в 
присяжные заседатели  для городского суда 

города Ивдель на 2018-2021 годы от городского округа 
Пелым пяти человек, администрация городского округа 
Пелым вносит изменения в список кандидатов в присяж-
ные заседатели, включив в список  кандидатов в присяж-
ные заседатели  следующих граждан  

Кандидаты в присяжные  заседатели для городского 
суда города Ивдель на 2018-2021 годы

правление Роспотребнадзора по Свердловской 

Уобласти совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» с 

11.09.2019 г. по 29.09.2019 г. проводит тематическое 

консультирование граждан по мясной и рыбной продук-

ции. 

Телефоны специалистов по гигиене питания Североу-

ральского Территориального отдела Управления Роспот-

ребнадзора по Свердловской области и Североуральского 

Горячая линия по качеству и безопасности 

мясной и рыбной продукции и срокам 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области»:

(34380) 2-22-50

По указанным телефонам специалисты проконсульти-

руют граждан по вопросам: качества и безопасности 

мясной и рыбной продукции и срокам годности.  

Режим работы «горячих линий»: с 08.30 до 17.00 час. 

(обед с 12.30 до 13.00 час.) ежедневно с 11.09.2019 г. по 

29.09.2019 г. за исключением выходных дней.

№ 
п/п 

Фамилия Имя О тчество 

1 Алябьев Борис  Борисович  
2 Байкова Марина Ивановна 

3 Калинина Ольга Владимировна 

4 Мингалева Екатерина Викторовна 
5 Радецкая  Татьяна Владимировна 

 

31 июля 2019 года в 18 часов в 
Детском центре творчества 
прошел Конкурс среди служб и 
работников предприятия «Душа 
в душу», участниками которого 
стали семейные пары, а также 
дети, родители и другие члены 
одной семьи - представители от 
служб и групп из числа работни-
ков Пелымского ЛПУМГ. Органи-
заторами мероприятия выступи-
ли администрация и цехком 
Пелымского ЛПУМГ.

Конкурс проходил в форме интел-
лектуальной игры, в которой сборные 
команды «Апельсин» в составе: супруги  
Ирина и Александр Кондратенко 
(служба АиМО), супруги Максим (служба 
связи) и Валентина ( КСК) Варины, Елена 
Поваренных (общежитие) и ее дочь 
Дарья Перминова (ХАЛ) и команда 
«Бабочки», в состав которой вошли 
супружеские пары  Дмитрий (АиМО) и 
Екатерина (ЭВС) Рыбаковы, Денис (ЭВС) 
и Ирина (ХАЛ) Зеровы, Александр 
(РиФИ) и Светлана (ЭВС) Мисюля 
соревновались  между собой в смекал-
ке, сплоченности, умении работать в 
команде. Конкурсные задания сообща-
лись участникам непосредственно 
перед началом конкурса и не требовали 
специальной или предварительной 
подготовки.

Для поддержки команд из числа 
работников Пелымского ЛПУМГ и 
членов их семей, были сформированы 
команды болельщиков, которые также 
соревновались между собой, и работа 
которых оценивалась отдельно. Самыми 
активными признаны болельщики из 
числа представителей службы связи, 
ЭВС и ХАЛ. Они продемонстрировали 
оригинальность и  слаженность 
действий при поддержке команд – 
участников (знание текста лозунгов, 
дружное скандирование, шумовое 
сопровождение). Дипломами награжде-
ны лучшие из них: Светлана Гусева 
(группа по хранению материально-
технических ресурсов), Айнурэ Гэдир 
гызы Алябьева и Светлана Демченко 
(служба ЭВС), Светлана Пупкова (ХАЛ). 

С целью укрепления престижа 
предприятия путем широкой популяри-
зации и рекламирования позитивного 

В центре внимания – семья
?   Елена Снегова,
старший методист КСК 

Пелымского ЛПУМГ    

имиджа трудовых династий, традиций и 
творческого потенциала семей из 
числа работников Пелымского ЛПУМГ 
среди болельщиков проводился 
конкурс на самый многочисленный 
семейный состав среди работников 
Пелымского ЛПУМГ, победителями в 
котором признаны 16 человек – 
родственники семьи Анатолия Пупкова 
(служба связи), 12 человек – родствен-
ники семьи  Антонины Астуниной (ЭВС) 
и 11 человек родственники Елены 
Белоусовой (АиМО).

В составе жюри работу команд и 
болельщиков оценивали: представи-
тель цехового комитета К.А. Смолик 
(ЭВС), Лауреаты Премии «Белая птица» 
2013 года Е.В. Шихалёва и И.Г. Шихалёв 
(служба АиМО), Лауреат Премии «Белая 
птица» 2016 Кристина Кутергина и 
представитель молодежного комитета 
предприятия А.С. Русаков (служба ВПО). 
При оглашении результатов была 
отмечена слаженная и эффективная 
работа команды «Бабочки», завоевав-

шей Диплом 2 степени, а победителем в 
этом соревновании стала команда 
«Апельсин»,  которая с разрывом в 39 
баллов вырвалась вперед и отмечена 
Дипломом 1 степени.

В мероприятии приняли участие 
солисты вокального коллектива Кирилл 
Кузьмин (ГЗИ), Татьяна Лысенко (АиМО), 
Артем Лысов (ГКС I -II промплощадки) и 
руководитель - Ольга Косенко (КСК).

Конкурс «Душа в душу» стал первым 
этапом соревнования подразделений 
филиала в Проекте «Семья и произво-
дство: партнерство-сегодня, успех -
завтра, уверенность - всегда!» и 
продемонстрировал любовь к своей 
семье и верность выбранному делу, 
которое стало для многих работников 
предприятия делом семейным. Встреча 
была теплой и дружеской. Все участники 
смотрят в будущее с интересом и 
оптимизмом и уже готовятся к следую-
щей командной игре, зная, что удача - 
штука капризная, а победа приходит 
только к тем, кто ее достоин.

За игровым 
столом 

команда 
«Апельсин»

Игровой стол 
команды 

«Бабочки»

Болельщики 
службы Связи
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 августе 2019 года Госавтоинспекция города ВИвделя перед началом учебного года в рамках 
профилактического мероприятия «Внимание – 

дети!» посетила МАДОУ детский сад «Колобок», где с 
помощью воспитателей провела профилактические 
мероприятия творческого характера. После летнего 
отдыха, несмотря на непогоду, дети не совсем вниматель-
ны, мысли загружены  интересными моментами, которые 
происходили с ними. Поэтому мероприятие проводилось 
с целью восстановления навыков безопасного поведения 
на дороге. Ребенка дошкольного возраста невозможно 
научить дорожной дисциплине, трактуя их из учебного 
пособия по Правилам дорожного движения, они этого не 
поймут. А вот показать, рассказать, донести до ребенка в 
творчестве, как мы должны вести себя на дороге, это 
можно, и будет намного эффективней. Мероприятие 
проводилось в виде классного часа в группе. Воспитатели 
подготовили макеты дорожных знаков 5.19.1  и 1.22, что 
обозначает «Пешеходный переход», и дети с помощью 
пластилина рисовали пешеходов на макете и пешеход-
ный переход. Детям в доступной форме было разъяснено, 
где устанавливают эти знаки и что они обозначают, тем 
самым повторили, как безопасно переходить проезжую 
часть. Затем вспомнили тему «Светофор». Дети сами 
вырезали цвета светофора: красный, желтый, зеленый - и 
делали из них маски, чтобы в дальнейшем поиграть в 

Госавтоинспекция города Ивделя: 

«Начинаем заниматься»

спортивную игру в музыкальном зале. Важным атрибу-
том в обучении Правилам в данном дошкольном образо-
вательном учреждении является переносной электричес-
кий светофор, который помог с детьми сыграть в познава-
тельную игру «Я пешеход. Я водитель». Подобные мероп-
риятия необходимо проводить ежемесячно, чтобы в 
течение года дети помнили о том, как важно знать о 
безопасности на дорогах. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»        

ГИБДД города Ивделя напомина-
ет о возможности получения 
информации о порядке предостав-
ления государственных услуг, 
адресах нахождения, режиме работ 
регистрационно-экзаменационных 
подразделений ГИБДД Свердлов-
ской области на Интернет-сайтах 
www.gibdd.ru www.gosuslugi.ru, , 
www.mvd66.ru. 

Каждый зарегистрированный 
гражданин может посмотреть 
справочную информацию обо всех 

трированы на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг, вы можете зарегистрироваться 
в МФЦ «Мои документы» по адресу: 
город Ивдель, улица Трошева, 37, 
либо обратиться в РЭГ ОГИБДД МО 
МВД Росси «Ивдельский» по адресу: 
город Ивдель, улица Данилова, 144. 

Госавтоинспекция обращает ваше 
внимание на простейшую возмож-
ность получения государственных 
услуг через Интернет, не выходя из 
дома. Это очень удобно и существенно 
экономит время.

Информацию об имеющихся 
неоплаченных административных 
штрафах можно получить на сайтах: 
www.gibdd.ru www.gosuslugi.ru            
www.fssprus.ru 

Или обратиться в ГИБДД г.Ивделя 
по адресу: ул.Данилова,144 или по 
телефону:

8(343-86)  2-27-20, факс (2-13-02).

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

оказываемых Госавтоинспекцией 
государственных услугах. Справочная 
информация содержит, в том числе, 
перечень документов, необходимых 
для обращения за государственной 
услугой, шаблоны типовых заявле-
ний, реквизиты для уплаты госуда-
рственных пошлин за совершение 
каких-либо юридически значимых 
действий в Госавтоинспекции.

Для оформления документов 
посредством сети Интернет необхо-
димо сначала пройти быструю 
процедуру авторизации на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг.

Для авторизации гражданину РФ 
необходимо ввести страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица (СНИЛС) и 
пароль, полученный после регистра-
ции на Едином портале. Если Вы не 
знаете свой СНИЛС, обратитесь в 
ближайшее отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

В том случае, если вы не зарегис-

Госавтоинспекция информирует о получении скидки 
на госпошлину с использованием портала госуслуг

Итак, всё интересно начиналось ещё 
задолго до праздничного дня. . . 
Красавицы серьёзно готовились, они 
понимали, что конкуренция в сфере 
красоты в Пелыме достаточно высока. 
Красивых девчонок среди школьниц у 
нас действительно много, и талантливых 
хватает! Нужен только конкурс, 
обязательно какой-нибудь совершенно 
праздничный, чтобы результатом его 
стала красота в тройном размере, а то и 
в семикратном, ведь красота украшает и 
спасает мир...

Конкурс будет интересным, если 
каждой девочке-участнице удастся 
показать себя очень талантливой и 
модной, эти основные составляющие 
красоты и станут главными параметра-
ми для жюри на конкурсе в День 
посёлка 31 августа. Всем девчатам 
нужно успеть решить, в чём они 
особенно талантливы и красивы. Иначе 
победить будет сложно! Светлана 
Викторовна о красоте уже давно знает 
всё-всё-всё и может помочь своим 
подопечным зарядиться успехом и 
радостью для счастливого выхода на 
большую сцену!  Семь самых  модных и 
красивых девочек спешат на день 
рождения Пелыма, собрав в душе и 
сердце все желания и мечты  - каждая из 
них мечтает стать признанной красави-
цей в Пелыме! А самое главное – кто-то 
из конкурсанток не просто  будет 
участницей красивого и модного шоу, а 
станет самой талантливой среди 
сверстниц! Ох, и трудно же придётся 
жюри, ведь талантов у наших девчонок  
хватает всяких, а красоты  у каждой не 
занимать! 

И вот настал тот долгожданный день, 
когда сбудутся все мечты, и Красота 
взойдёт на сцену в разных симпатичных 
лицах! Гости всеобщего праздника – 
Дня посёлка Пелым – аплодируют 
самым смелым девочкам, самым 
прекрасным модницам, которым в этот 

Шоу настоящей красоты и ярких талантов

31 августа в 2019 году для 
Пелыма стало великолепным 
праздничным  шоу! Участни-
ками торжества стали и 
дети, и взрослые, спешащие 
поздравить любимый посёлок 
с днём рождения! А подарком 
Пелыму в такой день стали 
яркие таланты пелымчан. 
Шоу талантов среди дево-
чек-красавиц прошло в этот 
день под руководством 
Светланы Викторовны 
Кочуровой.

летний денёк предстоит стать не только 
красивыми, но и очень известными. 
Шоу юных  модниц смотрит весь 
Пелым! На сцене шоу сказочное 
количество талантов – конкурсанток 
сегодня семь, и это вполне счастливое 
число, чтобы сумела победить каждая 
из них! Милые модницы пройдут 
несколько «модных» и важных 
испытаний, и они по плечу любой 
активной девчонке современности, а 
если она ещё и талантливая красавица, 
то победа уже не за горами! Для начала 
каждая из семи должна поздравить 
жителей Пелыма и свой посёлок с днём 
рождения, ведь у Пелыма большой и 
добрый праздник, в честь которого 
девочки и вышли на сцену в этот день. 
Вторым звеном испытаний для 
красавиц станет их же талант, и девочки 
смогут спеть, исполнить танец или 
прочесть-сыграть что-нибудь очень 
талантливо! А потом грянет модное 
спортивное  шоу, и все конкурсантки в 
танце, походке и роскошном наряде 
отразят ещё раз свой талант и, конечно, 
неповторимую красоту. 

Даша Лысенко приготовила к 
празднику много подарков – все на 
здоровье и процветание любимого 
посёлка обязательно пригодятся, у 
красавицы Даши чего только нет в 
лукошке: и фрукты, и овощи, и доброе 
слово в запасе! Понравилась Даша 
зрителям, и подарки её хороши! 
Спешат поздравить Пелым и Кристина 
Пугина, и Катя Сучкова, их милые 
празднично весёлые шарики взлетают 
высоко в небо Пелыма! Открытки с 
лучшими пожеланиями и ароматные 
пироги, цветы, улыбки да угощения 
несут к праздничному столу наши юные 
красавицы  Катя Газизова, Виолетта 
Исхакова, Елена Вайхель и  Виктория 
Пупышева! А красивое шоу для самых 
модных и талантливых продолжается... 

Талантам в Пелыме всегда рады, 

особенно если большой талант живёт в 
сердце ребёнка. Каждая модница в 
прекрасном шоу сегодня всесторонне 
талантлива, но  раскроет к празднику   
только один свой талант. Этот момент 
конкурса встречают зрители особенно 
тепло!  Дарья Лысенко сыграла 
юмористически и талантливо целую 
сцену из реальной жизни современного 
ребёнка, а Виктория, Виолетта и две 
Екатерины спели замечательные песни. 
Кристина изготовила сюрприз своими 
золотыми руками, а Елена с сестрёнкой 
сорвала гром дружных аплодисментов, 
подарив зрителям танцевальное 
попурри. Приняли все таланты зрители с 
одобрением, и осталось юным модни-
цам выполнить ещё одно очень важное 
задание – дружно, модно и современно 
показать в танце свои спортивно-
привлекательные наряды.  И этот 
красивый этап конкурса всем девчатам 
удался, и каждая улыбалась празднику, 
чтобы сделать его ещё ярче и красивее. 
Всё было модно в этом флешмобе! 
Футболки, лосины, бермуды и шорты- 
все современные тенденции  моды 
известны нашим красавицам! 

Праздник красоты и таланта в 
Пелыме состоялся, превратившись в 
настоящий парад мечты, ведь каждая 
девочка мечтает быть самой красивой и 
талантливой! Мечты о красоте и важных 
титулах сегодня воплотились в реаль-
ность! Все семь красавиц очень 
талантливы и очень красивы, поэтому 
дипломы замечательного праздника у 
каждой из красавиц в модном кармане! 
Светлана Викторовна, как руководитель 
праздничного проекта «Юные модни-
цы», может гордиться своими воспитан-
ницами, ведь победила сегодня каждая 
девочка, став «Мисс праздничного дня»! 
Поздравляем с красивой победой всех 
юных модниц – участниц праздничного 
торжества моды и очарования!

Т.Д. Шрамкова
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Зачем нужен комплекс ГТО?
Целями ГТО являются укрепле-

ние здоровья, гармоничное и 
всестороннее развитие личности. 

Принципы комплекса ГТО:
а) добровольность и доступность; 
б) оздоровительная и личностно 

ориентированная направленность; 
в) обязательность медицинского 

контроля; 
г) учет региональных особеннос-

тей и национальных традиций.
ГТО — это не просто получение 

знака отличия, это в первую очередь 
совершенствование самого себя, 
своего внутреннего «Я». Подготавли-
вая себя к выполнению нормативов 
комплекса, вы оттачиваете свою 
координацию, становитесь более 
целеустремленным, морально и 
физически закаленным. 

Знак отличия ГТО — это показа-
тель активной жизненной позиции 
гражданина Российской Федерации, 
его стремление к здоровому образу 
жизни.

Комплекс ГТО: из чего состоит 
и на что направлен 

Современный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) — полноцен-
ная программная и нормативная 
основа физического воспитания 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс  
«Готов к труду и обороне»

населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта и оздо-
ровление нации. 

Комплекс ГТО состоит из 11 
ступеней в соответствии с возрастны-
ми группами населения от 6 до 70 лет 
и старше и нормативов по 3 уровням 
трудности, соответствующих золото-
му, серебряному и бронзовому 
знакам.

Виды нормативов, входящие в 
состав ГТО, направлены на определе-
ние уровня развития физических 
качеств человека: выносливости, 
силы, гибкости и его скоростных 
возможностей. Государственные 

требования комплекса  внутри ГТО
каждой ступени делятся на обяза-
тельные и по выбору.

Золотой, серебряный или 
бронзовый? Как разобраться, на 
какой знак отличия комплекса 
ГТО ты претендуешь?

Выполнил три обязательных 
испытания на "серебро" и три 
испытания по выбору на "золото",  
или выполнил четыре обязательных 
испытания на "золото" и одно по 
выбору на "бронзу" или все результа-
ты соответствуют разным достои-
нствам знака? Чтобы правильно 
рассчитать свой знак отличия, на 
сайте , во вкладке "нормативы" gto.ru
вы найдёте раздел "калькулятор 
знака" ( ) - http://gto.ru/norms#tab_calc
вам лишь нужно будет ввести в 
разделы соответствующие данные: 
возраст, пол, результат выполненных 
испытаний.

Программа без труда рассчитает 
ваш предполагаемый знак отличия, а 
также подскажет, какие испытания 
возможно перевыполнить, чтобы 
п о в ы с и т ь д о ст о и н ст в о  з н а к а  
отличия.  

И помни, чемпион, мы гордимся 
тобой! 

Отдел ОКСиДМ администрации 
городского округа Пелым информирует о  

проведении с 16 сентября по
 31 октября 2019 года:

Муниципального соревнования «Займись 
спортом – начни с ГТО!»  

среди всех категорий населения 
городского округа Пелым

Для этого Вам нужно:
1. Регистрация на сайте www.gto.ru

2. Заявка на выполнение (дети до 14 лет, 
согласие родителей)

3. Медицинский допуск

Более подробную информацию о 
проведении и регистрации 

(предварительная заявка) можно узнать
по адресу: ул. К. Маркса, д.5, ОКСиДМ 

администрации тел.: 2-77-14, 
8-904-981-86-81

(Александра Яковлевна Миллер) 
с 08.00 до 17.00

О датах принятия норм ВФСК ГТО будет 
сообщено дополнительно.

В Пелыме пройдет Кросс нации
Пелымчан всех возрастов ждут на Всероссийском дне бега 

«Кросс нации — 2019» в субботу, 21 сентября. По пунктам 
рассказываем все, что нужно знать о забеге.

Стартовать и финишировать участники будут на площади у 
Администрации в 12:00.

Дистанции — 275   метров (для детсадовцев и  учащихся 1-4 
классов) и 1360 метров  (для всех остальных).

Участвовать могут все желающие. Спортивная подготовка, 
возраст и наличие команды неважны. 

Для участия нужен допуск врача (справка о состоянии 
здоровья). На соревнованиях будет дежурить машина скорой 
помощи.

нутся большим продолже-
нием для любого, кто стал 
с е г о д н я  у ч а с т н и к о м   
песенного шоу и приве-
тствовал конкурсантов!  
Вслед уже звучат громкие 
дружные аплодисменты – 
для Светланы Шевченко, 
которая превратилась на 
с ц е н е  ш о у  в  м и л у ю  
поющую весёлую провин-
циалочку и тоже со сцены 
желает всем счастья! 

В о  и м я  т о р ж е ст в а  
м е л о д и и  ш а н с о н а  и  
прекрасных слов отгреме-
ло сегодня конкурсное шоу 
«Три аккорда» - на счастье 
и радость всем, кто живёт в 
Пелыме и любит задушев-
н у ю  п е с н ю .   П е с н ю  
Михаила Круга «Приходи-
те в мой дом» знает в 
России едва ли не каждый , 
и сегодня полюбившуюся 
всей стране песню поёт 
Нина Радул, слов из песни 
не выкинешь, а душу свою 
вложить  в песню Нина 
умеет, поэтому и зритель 
наш её исполнение всегда 
горячо приветствует!   
Замечательным подарком 
зрителям праздничного 
шоу стало яркое выступле-
ние хора д/с «Колобок». Их 
было много, это было 
красиво, и дождь не сбил 
их дружное желание спеть 
для земляков хороший 
к у п л е т !  Д е в ч а т а -
красавицы из нашего 
«Колобка» всегда готовы 
пожелать жителям Пелыма 
большого и настоящего 
счастья!

Конкурс счастливых 
аккордов окончен, и жюри 
оглашает свой великолеп-
н ы й  п р а з д н и ч н ы й  
вердикт! Сегодня нет 
побеждённых! Победили 
песни! Но конкурс всё же 
есть конкурс, и таков итог: 
Гр а н - п р и  п р и н и м а е т  
Галина Кузьмина! Первы-
ми в шансон-шоу стали 
Андрей Пелевин и  Кирилл 
Кузьмин! Второе место 
разделили Елена Поварен-
ных, Нина Радул и Светла-
на Шевченко! Третьими 
стали Айнурэ Алябьева и 
Анна Малкова!   Обладате-
лем специального приза 
стал коллектив детского 

сада «Колобок»! И пусть 
звучит шансон, пусть 
песня снова и снова ведёт 
нас на подвиги и конкур-
сы! Дом культуры всегда 
готов принять интересы и 
пожелания пелымчан, 
чтобы снова  и в будни, и в 
праздники стоять на  
страже культуры пелым-
чан...

Айнурэ Алябьева

Анна Малкова

Галина Кузьмина

Елена Поваренных

Нина Радул

Кирилл Кузьмин

Андрей Пелевин

Светлана Шевченко

л у ч ш е  р о д н ы е  и  
з н а к о м ы е  н а ш и  
пелымские голоса! И 
дождь не беда, когда 
звучит в душе песня, в 
которой «с  тобой 
навсегда» дорогой и  
любимый человек!  
В е т е р  р а з л у к и   
разгоняет все плохие 
мысли, когда поёт 
конкурсант за конкур-
сантом – уже на сцене 
Айнурэ Алябьева, и 
К и р и л л  К у з ь м и н  
продолжает разговор 
со зрителем о тайнах 
в е р н о с т и  и  с и л ы  
настоящей любви... 
«Там, где нет тебя...» - 
подпевает зритель, 
переживая  слова 
п е с н и  в м е с т е  с  
исполнителем... Все, 
кто любит шансон и 
х о р о ш у ю  п е с н ю ,  
сегодня собрались 
п о д д е р ж а т ь  в с е х  
к о н к у р с а н т о в  –  
а п л о д и с м е н т ы  и  
у л ы б к и ,  с н о в а  
аплодисменты дарят 
с в о и м  л ю б и м ы м   
исполнителям свои 
голоса,  жюри тоже в 
работе и муках... Кто 
же сегодня в пелым-
с к и х  а к к о р д а х  
победит? Трудно быть 
в жюри, а вот зритель 
г о т о в  п р и н я т ь  
каждого певца в «Трёх 
аккордах»! И вот она- 
следующая конкур-
сантка и  любимица 
з р и т е л е й !  А н н а  
Малкова поёт ещё раз 
про любовь, и две 
судьбы, объединён-
н ы е  ч у в с т в о м ,  
в р а щ а ю т  з е м л ю  
быстрее, а хорошая 

песня опять пришлась по 
душе нашему зрителю! 
Звёзды свиданий зажигает 
на сцене шансона Андрей 
Пелевин, и любовь, как 
«наше всё», снова летит над 
Пелымом в голосе Андрея! 
А зрители ликуют, встречая 
прекрасные слова! 

А лето уходит, и его 
провожает лирической  
песней Галина Кузьмина, 
три минуты счастья в её 
песне обязательно обер-

к а ж д о м у, кт о  у з н а ё т 
аккорды шансона в своём 
сердце.  Звучат замеча-
тельные слова из песни 
Ивана Кучина в исполне-
нии Андрея Пелевина, и 
зрители приветствуют 
к а ж д о г о  з н а к о м о г о  
исполнителя – своего 
талантливого земляка – 
новой волной аплодис-
ментов и радости! Хороши 
в шансоне песни! Ещё 
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Памятные  даты военной 
истории России

15 августа. В этот день в 1799 году армия Суворова 
разгромила французов в битве при Нови. 7 тысяч 
французских солдат полегли на поле боя, 3 тысячи 
попали в плен. Эта битва — из череды блестящих побед, 
одержанных Суворовым во время Итальянского 
похода.

20 августа. В этот день в 1914 году русские войска 
одержали победу над германской армией в Гумбиннен-
ском сражении.

20 августа. В этот день в 1939 году советские войска 
начали наступление против вторгшейся в Монголию 
японской армии у реки Халхин-Гол. Потери японцев 
составили 60 тысяч человек, в 3 раза больше наших. 
Победа Красной Армии в монгольских степях удержала 
Японию от войны против СССР, раскрыла полководчес-
кий талант Г.К. Жукова.

23 августа. В этот день в 1943 году завершилась 
битва на Курской дуге, закончившаяся освобождением 
Харькова, продолжавшаяся 50 дней и ночей. Враг 
потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 самолётов. 
Победа в гигантской по масштабу Курской битве 
завершила коренной перелом в Великой Отечествен-
ной войне.

24 августа. В этот день в 1944 году был освобожден 
Кишинев, столица Молдавии. Ясско-Кишиневская 
операция началась 20 августа, её целью было окружить 
немецко-румынскую группировку, прикрывавшую 
Балканское направление. Нашим войскам удалось 
продвинуться на 140 км и ликвидировать 18 дивизий 
противника.

28 августа. В этот день в 1739 году русские войска 
под командованием Бурхарда Миниха разбили 
турецкую армию под Ставучанами.

29 августа. В этот день в 1813 году русская гвардия 
отличилась в сражении против французской армии при 
Кульме.

29 августа. В этот день в 1944 году завершилась 
Ясско-Кишиневская операция, в ходе которой была 
освобождена Молдавия, а Румыния — выведена из 
войны.

30 августа. В этот день в 1757 году русские войска 
под командованием Степана Фёдоровича Апраксина 
одержали победу над прусской армией в сражении под 
Гросс-Егерсдорфом.

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции 
Японии поставили свои подписи представители 
Советского Союза, США, Китая, Великобритании, 
Франции и других союзных государств. Этот день 
ознаменовал собой окончание Второй мировой войны.

8 сентября 1812 года русская армия под командова-
нием Кутузова выстояла в генеральном сражении с 
французской армией при селе Бородино. «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина»: участь «Вели-
кой армии» Наполеона после этого сражения была 
предрешена.

11 сентября 1790 года русская эскадра под коман-
дованием Федора Ушакова одержала победу над 
турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 2000 
человек, уцелевшие после разгрома турецкие корабли 
ушли из северной части Черного моря. У нас погиб 21 
человек.

Не зря говорят, что 
первая любовь - 
с а м а я  с и л ь н а я ,  

самая настоящая. И кто 
сохранит ее, тот будет счастлив 
всю жизнь. Спустя многие 
годы Татьяна снова встретила 
того, кого полюбила еще в 
детстве и кого поклялась 
дождаться из армии. Но, увы, 
ей сообщили, что Сергей 
погиб… И вот выяснилось - это 
ошибка. Сергей жив. А значит, 
жива  и  любовь!  Давние 
возлюбленные снова вместе - и 
все на свете для них перестало 
существовать, кроме их  

великого чувства. А ведь у каждого семья, дети. И что же 
теперь делать?.. Видеться тайно, обманывать? Или из 
этой ситуации есть выход?..

Сентиментальная отечественная проза произведет 
достойное впечатление на любителя данного жанра. С 
первых строк понимаешь, что ответ на загадку кроется в 
деталях, но лишь на последних страницах завеса 
поднимается и все становится на свои места. 
Произведение, благодаря мастерскому перу автора, 
наполнено тонкими и живыми психологическими 
портретами. Произведение пронизано тонким юмором, и 
этот юмор, способствует лучшему пониманию и 
восприятию происходящего. Все настолько гармонично, 
что хочется вернуться к нему еще раз.

«Дурнота отступила, и в сотый раз Татьяна 
поклялась себе – никогда больше не пить 
шампанского. Вроде благородный дамский напиток, 
а действует на всех по-разному – одной даме хоть 
бы что, а другую с ног валит… Но неловко было 
вчера отказываться от шампанского – шеф для 
своего юбилея так расстарался, самого лучшего 
приволок целый ящик, хотел угодить этим самым 
дамам. А что? Коллектив чисто женский… Есть 
логика. Не будет же он разбираться в 
предпочтениях. Тем более для него они вовсе не 
дамы, а сотрудницы. Пей, что наливают, и радуйся.

Остро запахло кофе, и Таня подумала с легким 
раздражением, граничащим с кокетливой 
капризностью: я ж воду с лимоном просила, а не 
кофе…

Цитата из книги «Сияние первой любви»

Об авторе: 

Вера Колочкова – успешный автор, чей творческий 
багаж насчитывает более трех десятков романов. По ее 
книгам снимают сериалы («Трава под снегом», 2010 год, 
«Кабы я была царица», 2012 год), а читатели обожают ее за 
то, что она, как никто другой, может открывать самые 
потаенные движения человеческой души. В книгах Веры 
Колочковой – уроки мудрости и проверенные рецепты 
счастья. 

Е.А. Черненко, библиотекарь-каталогизатор 

«Сияние первой любви»-  
Вера Колочкова

31 августа – последний 
день зелёного лета... В 
Пелыме именно этот 
летний день стал в 2019 
году самым праздничным 
днём. Лето подарило 
жителям посёлка 
Праздник дня рождения – 
для всех пелымчан. Этот 
летний день стал 
торжеством красоты, 
музыки и прекрасной 
песни... 31 августа 
состоялось великолепное 
музыкальное шоу-
соревнование, конкурс 
лучших голосов Пелыма. 
Это шоу  отгремело  на 
славу - под шум последне-
го летнего дождя, и 
любовь к песне на этот 
раз оказалась сильнее 
ливня! Каждый влюблён-
ный в шансон аплодиро-
вал и подпевал участни-
кам  конкурса «Три 
аккорда», подаренного 
посёлку в День рождения 
его организатором 
Ириной Евгеньевной 
Собяниной...

В честь Дня рождения 
Пелыма последний вечер  
этого лета собрал на 
праздничной  площади 
любителей замечательной 
душевной песни. Шансон 
знает и любит каждый, 
кому известны прелесть 
любви и красота родной 
природы, вера в справед-
ливость и умение дру-
жить... Имена авторов этих 
любимых в народе песен, 
мелодий у всех на слуху и 
н а д о л г о  о с т а ю т с я  в  
памяти. Михаил Круг, 
Ирина Круг, Иван Кучин, 
Стас Михайлов... Всего 
лишь несколько имён, но 
сколько с ними связано 
воспоминаний и желаний, 
сколько песен уже спето и 
сколько ещё прозвучит 
с р ед и  н а с  бл а г од а р я  
авторам и исполнителям 
шансона. Дом культуры во 
благо радости земляков и 

«Три аккорда» под аккомпанемент дождя...

?   Т.Д. Шрамкова

развития музыкальных 
в к у с о в  и  и н т е р е с о в  
объявил конкурс исполне-
ния песен в стиле «шан-
сон», и организаторы не 
ошиблись, предполагая 
возможное количество  
желающих стать участни-
ками конкурса, которые 
сумеют не только выбрать 
песню, но и порадовать 
с в о и м  и с п о л н е н и е м  
любого зрителя – в День 
рождения посёлка! Шоу 
голосов удалось, несмотря 
на проливной дождь, и три 
аккорда вполне состоялись, 
п о д т в е р д и в  в ы с о т у  
культуры конкурсантов и 
зрителей, ставших ещё и 
б о л е л ь щ и к а м и . . .  
Аплодисменты не смолка-
ли, сопровождая каждый 
замечательный аккорд 
конкурса! Каждый испол-
нитель, волнуясь, сумел 
раскрыть свой талант и 
душу и был согрет внима-
нием зрителей, несмотря 
на ливень и дрожь! Песня 
плыла и летела над Пелы-
мом, напоминая весь вечер 
пелымчанам о большом 
празднике, о любви к 
п е с н е ,  о  н а с т о я щ и х  
талантах , живущих и  
поющих в Пелыме! 

Ведущей конкурса стала 
замечательная певица из 
г . С о в е т с к о г о   Е л е н а  
Рыкова. Её голос и сила 
таланта давно знакомы 
Пелыму! Она умеет и 
песню красиво спеть, и 
зрителей зажечь желанием 
сопереживать и тоже петь 
или хотя бы подпевать! И 
вот уже на сцене первые 

у ч а ст н и к и  к о н к у р с а !  
Зажигает первые аккорды 
к о н к у р с а  к о л л е к т и в  
детского сада «Колобок». 
Их хор давно оценили по 
д о с т о и н с т в у  ж и т е л и  
Пелыма! И замечательный 
хор в долгу не остался 
сегодня, подарив три 
аккорда своих талантов к 
Дню рождения посёлка! 
Голос Елены Поваренных  
тоже хорошо знаком в 
Пелыме! Елену  и её 
прекрасные песни о любви 
всегда рады услышать 
с н о в а  и  с н о в а  н а ш и  
зрители! Сегодня Елена 
дарит в песне землякам 
все цветы и даже аромат-
ное вино к празднику!  И 
разговор о превратностях 
любви продолжает Айнурэ 
Алябьева. Она поёт о том, 
как обманна и горька 
бывает любовь, и зрители 
а п л о д и р у ю т  п е с н е .   
Кирилл Кузьмин вдохнов-
ляет зрительниц, воспевая 
всех королев вдохновения! 
Все аплодируют прекрас-
ным стихам, посвящён-
ным любимым женщинам.    
А н н а  М а л ко в а  д а р и т 
зрителям своё исполнение 
песни о любви, создавая 
образ трепетной перелёт-
ной птицы, и земляки 
согревают певицу своими 
аплодисментами. Всем 
дождям назло, на радость 
самым поющим зрителям 
концерт-конкурс продол-
жается, и жюри уже ведёт 
свою серьёзную работу. Им 
будет сегодня нелегко  
назвать лучших, ведь 
спето будет немало и 

каждого конкурсанта в 
Пелыме знают и любят, и 
песни прозвучат лучшие и 
совершенно прекрасные. 
Да и жюри на конкурсе  
вполне поющее, талантли-
вое и поэтому компетен-
тное: работники дома 
культуры п.Оус Мотовиче-
ва Людмила и Мотовичев 
Сергей, работники Дома 
культуры п.Пелым Ульяно-
ва Ирина и Собянина 
Ирина, солистка вокально-
го ансамбля «Северина» 
Лысенко Татьяна. 

На сцене разгорается 
целое шоу, и «Вовкина 
улыбка»  засветилась в 
песне Галины Кузьминой. 
С в е т л а н а  Ш е в ч е н к о  
р а з м а ш и с т о й ,  я р к о й  
песней Ляли Размаховой 
разогнала дождливую 
тоску в Пелыме, напомнив 
всем о том, что жить всё-
таки, несмотря ни на что, 
хорошо! «Будем жить и 
будем петь, будем радо-
ваться!»– звучат в каждом 
к о н к у р с н о м  в ы х о д е  
сегодня главные слова 
конкурса, как три аккорда 
прекрасного праздничного 
шоу! Никто из зрителей не 
пожалеет о том, что принял 
участие в этом шоу из 
дождя и песен! 

А конкурс тем време-
нем звучит и поёт  на 
радость уже наступающей 
осени, а дождь видимо и 
о щ у т и м о  с т а р а е т с я  
приветствовать и зрите-
лей, и конкурсантов! Уже 
на сцене прозвучала песня 
в исполнении Нины Радул, 
и песня снова по душе 
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Свердловская область отмечает в 
августе замечательный праздник 
– День пенсионера! В этот день 
чествуют тех, кто своим трудом 
крепил силу и мощь Отечества и 
родной области. 24 августа 
почётными гостями в Доме 
культуры посёлка Пелым стали 
труженики Пелыма, отстоявшие 
трудовую вахту в своё золотое 
время – сегодня их день, и Пелым 
желает виновникам  торжества 
здоровья, бодрости  и долголе-
тия…

 Дом культуры п. Пелым встречает 
сегодня самых активных и мудрых 
земляков, они всегда  готовы быть во 
всеоружии, чтобы встать в дружные 
ряды и идти навстречу трудовым 
будням и прекрасным праздникам. 
Так было всегда, и каждый из 
сегодняшних гостей торжества 
много лет отдал великой поре труда, а 
сейчас ждёт добрых пожеланий в 
День пенсионера и настоящего 
труженика огромной страны. В 
Пелыме есть множество таких  
людей, достойных уважения и 
почитания! Дом культуры дарит им 
сегодня праздничное настроение, 
прекрасные воспоминания и добрые 
встречи с друзьями!  Беседы о былом 
и настоящем наполняют зрительный 
зал ещё до концерта, который станет 
большим подарком для всех собрав-
шихся. Улыбаются друг другу, 
приветствуют друзей и близких 
наши почётные труженики в зале. 
Гаснет свет в уютном зале, и концерт, 
посвящённый Дню пенсионера, 
начинается…

Весёлые огни праздничной сцены 
зажжены, и ведущая замечательного 
торжества Светлана Викторовна 
Кочурова желает нашим труженикам 
здоровья и счастья, напоминая 
зрителям о том, что сегодня Свер-
дловская область отмечает День 
пенсионера – день почёта, бодрости 
духа и мудрости. Звучит празднич-
ное спасибо всем, кто уже знаком с 
этим прекрасным и уважаемым 
званием! Переливом праздничных 
голосов встречает гостей праздника 
хор детского сада «Колобок» и 
ансамбль народной песни «Севери-
на». Они поют о начале начал русской 

жизни и труда – о доброй песне, что 
выручает каждого из нас в любом 
деле, и в счастье, и в беде. Сердцем и 
душой всегда с земляками наша 
«Северина», и женский хор детского 
сада вливается голосами в эти 
добрые слова – только песня всегда 
рядом, спасая от ударов судьбы!  
Песню допоют и новую начнут наши 
артисты, чтобы радовать зрителей и 
дарить настроение!

С приветственным словом 
обратилась к пенсионерам предсе-
датель Совета ветеранов Светлана 
Валентиновна Зезюлина, согрев 
земляков  солнечными пожелания-
ми – солнца в окошке, солнца в 
душе…Добрых встреч и долголетия 
желает землякам Светлана Валенти-
новна, и одна такая добрая встреча 
состоялась уже на этом концерте –  с 
большого экрана ветеранов Пелыма 
поздравил с праздником  чемпион 
мира, мастер спорта Антон Шипу-
лин. Говоря о заботах старшего 
поколения, снова и снова сегодня 
мы говорим о прошлом, настоящем 
и будущем, желаем жизни доброй, 
наполненной радостью и комфор-
том!

Обворожительный голос талан-
тливого исполнителя стал подарком 
для всех зрителей! Артём Лысов спел 
знакомую и всеми любимую песню, 
и каждый с удовольствием подпевал 
сегодня Артёму, вспоминая роскош-
ные строки:

В городском саду играет духовой 
оркестр,

На скамейке, где сидишь ты, 

Нет свободных мест… - прекрас-
ная мелодия словно сопровождает 
каждого зрителя в мир лучших 
воспоминаний, и зрители тепло 
аплодируют артисту!  А Светлана 
Кочурова уже приглашает на сцену 
самых мудрых женщин! Сегодня Дом 
культуры вручает за мудрость 
дипломы! А конкурс уже в самом 
разгаре, и зрители заряжаются 
мудростью конкурсанток! Наши 
мамы и бабушки действительно 
очень мудры и знают всё и обо всём 
на свете… Как отучить ребёнка 
грызть ногти и как подружиться с 
сороканожками, когда они атаковали 
дом? Как заставить расти капусту и 
избавить квартиру от пыли? Все 
секреты женской мудрости под 
общие аплодисменты готовы 
раскрыть Ольга Якимова, Валентина 
Медведева и Светлана Зезюлина! А о 
любви сегодня поёт Галина Кузьми-
на, приветствуя зрителей улыбкой и 
задором! О берёзке-подружке, о 
женской доле звучит её песня, и зал 
снова подпевает и аплодирует 
артистке! Ведущая затевает игру со 
зрителями, и они приветствуют друг 
друга милыми, добрыми рукопожа-
тиями и словами, даря хорошее 
настроение каждому, кто всегда 
готов к празднику! Песни детства 
узнают зрители, продолжая игру с 
ведущей – звучат лучшие куплеты из 
детства и юности, вспоминается и 
молодость, и трудовые кипучие 
будни… Зал наполняется ромашка

Поклон Вам низкий!
?   Т.Д. Шрамкова сцену всем большим семейством, чтобы 

порадовать земляков красотой и 
количеством деток в семье!  Сегодня 
всех пелымчан поздравляет с праздни-
ком чемпион мира Антон Шипулин, 
теперь знакомый каждому в Пелыме! 
Улыбкой встречает именитый гость 
большой праздник, закрутивший 
посёлок на целый день в праздничном 
весёлом карнавале!

Виват, газовики! На сцене встрети-
лись два праздника, и газовики радуют 
земляков  искренними словами 
поздравлений, желая каждому неисся-
каемых газовых источников и, конечно, 
энергии – во имя плодотворного труда и 
счастья пелымчан и всей страны! Поют и 
танцуют сегодня ликующие газовики, 
славят человека труда – коллегу-
газовика, живущего в Пелыме! 
Аплодисменты не смолкают, и Пелым 
встречает самых лучших, отмеченных 
уважением за плодотворный труд! 
Сегодня на сцене праздника газовиков 
– молодые специалисты и их заслужен-
ные наставники! Сегодня на сцене Дня 
газовика самые активные и результа-
тивные службы и коллективы!  Газови-
ков поздравляет ансамбль «Фантазия»! 
Прекрасное шоу «Вместе мы – сила!» 
любят в Пелыме все, ведь началом и 
продолжением этого огромного и 
дружного единства стали дети Пелыма, 
самые неравнодушные родители и 
бессменный вдохновитель и руководи-
т е л ь  п р о е к т а  О . А .  К е н и г !  
Аплодисментами  встречают танцеваль-
ный подарок все, кто собрался на 
праздничной площади!  Гордится 
своими тружениками газовая промыш-
ленность, славит газовик и газовичка 
свой труд, свою профессию! 

А праздник в Пелыме продолжается, 
и снова на сцене лучшие люди Пелыма! 
Земляки чествуют лучших в профессии, 
и лучших у нас немало! Гордится Пелым 
своими земляками, отмеченными 
званием «Лучший в профессии». О 
нитях жизни сегодня говорят уважи-
тельно, празднично и вполне традици-
онно! Волной признания одаривает 
Пелым своих юбиляров, отметивших 
большие семейные даты именно в этом 
году!  

В Пелыме сегодня раздолье для 
счастья и радости! Вокальный ансамбль 
«Ярмарка»  дарит пелымчанам 
красивые голоса и лихое торжество 
казачьей песни! Поневоле откликнется 
душой на это пение каждый, кто знает, 
что такое русская песня, раскрашенная 

настоящим исполнительским талантом!   
Сегодня песен и радости будет много, и 
Пелым, несмотря на осеннюю морось, 
готов отдать дань широкому двойному 
празднику! Танцевать  до упаду заставит 
вполне празднично свердловский 
кавер-бенд «DoUpaDoo»! Роскошный 
шоу-балет «Гранд» уже давно  готов 
своей красотой и грацией поддержать 
танцевальное «доупаду – шоу», полное 
конкурсных сюрпризов и маленьких 
весёлых подвохов! Уже прошумел 
музыкальный ринг «Три аккорда»  - на 

сцене праздника смело и красиво 
прозвучали лучшие голоса шансона, 
рождённые в Пелыме!  Праздник любит 
Пелым, и продолжается этот праздник  
всегда большим концертом – подарком 
от самых талантливых земляков. Они не 
раз споют ещё сегодня -  в честь Дня 
рождения посёлка, напомнив каждому, 
кто дождётся последнего концертного 
номера, что праздник всегда возвраща-
ется туда, где его ждут, туда, где его 
умеют создать для каждого желающего 
порадоваться ещё одному хорошему 
дню...  
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ми, лютиками и  цветущей вишней  
из знакомых всем песен.  А праздник 
набирает весёлые обороты, и на 
сцене звучит замечательная песня в 
исполнении Кирилла Кузьмина. Все 
стихи сегодня посвящаются лучшим 
женщинам на свете – повелительни-
цам  снов и королевам вдохновенья! 
О любви, о счастье  и мечте поёт 
Елена Поваренных, желая зрителям 
и с п ол н е н и я  с а м ы х  з а в е т н ы х  
желаний! Праздничным дуэтом 
сегодня поют о верных друзьях 
Светлана Шевченко и  Ирина 
Остапова. Хорошая песня напомина-
ет зрителям, что настоящие друзья 
всегда рядом, и свои  искренние 
аплодисменты дарят исполнитель-
ницам зрители!

Что же такое праздник?  С таким 
вопросом обращается ведущая к 
зрительному залу. А зрители легко 
отвечают, улыбаясь друг другу, 
вспоминая о хорошем настроении и 
радости, о встречах с друзьями и 
цветах любви, говоря о детях и 
воздушных шариках! Именно эту 
праздничную радость получили 
сегодня зрители в зале, став гостями 
Дома культуры посёлка Пелым! 
Снова и снова Светлана Кочурова 
поздравляет зрителей с праздником, 
напоминая каждому, что праздник – 
это ещё  и добрые чайные  посиделки 
с хорошими друзьями! Сегодня 
виновников торжества ждёт чайный 
сюрприз, и каждый зритель обяза-
тельно оценит заботы работников 
Дома культуры о добром здравии и 
прекрасном настроении тех, кто 
пришёл в Дом культуры, чтобы 
встретить свой праздник с друзьями 
и близкими, с хорошей песней и 
солнечным настроением!  

Дорогие друзья! Пусть День 

пенсионера в Свердловской 

области и последующий за ним 

месяц добрых дел и мероприятий 

станет для каждого из вас 

настоящим праздником, обога-

тит жизненную палитру новыми 

оттенками красок, наполнит ее 

новыми смыслами.

Счастья вам, крепкого 

здоровья, любви и заботы близких, 

гармонии с собой и с миром, 

творческой энергии и вдохновения, 

уверенности в завтрашнем дне и 

благополучия!

Губернатор Свердловской области   

   Е.В. Куйвашев

С 1 августа повышаются 
пенсии работавших в 2018 
году пенсионеров

С
 1 августа Пенсионным фондом России проведен беззаявительный 
перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. 
Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в 

прошлом году поступали страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии 

увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет 
зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше 
прибавка к пенсии. Максимальное увеличение в результате перерасчета 
ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по 
стоимости 2019 года, то есть 261,72 рублем.

Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат 
около 14 млн пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда 
предусмотрено 10,6 млрд рублей. В Свердловской области перерасчет получат 
около 360 тысяч пенсионеров, средний размер увеличения составит 178 
рублей

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также 
будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопи-
тельной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. 
Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления 
работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются 
на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования 
средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений предположительно коснется полу-
миллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочной выплаты и 73,4 
тыс. получателей накопительной пенсии. В Свердловской области более 3 
тысяч получателей накопительной пенсии и около тысячи получателей 
срочной пенсионной выплаты. Их ежемесячные пенсии будут увеличены с 
учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 
2018 год. Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсион-
ной выплаты, которую получают участники государственной программы 
софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%.

У россиян появится возможность узаконить 
самовольно занятую землю

С
 16 сентября вступят в силу поправки в законы о кадастровой 
деятельности и о госрегистрации недвижимости. После этой даты у 
россиян появится возможность стать собственниками тех наделов 

земли, которые они когда-то самовольно заняли.
Как уточнили в Федеральной кадастровой палате Росреестра, зачастую 

дачники или жители поселка пользуются не только той землей, которую когда-
то купили или получили в пользование, но и соседским «ничейным участком». 
По словам директора Федеральной кадастровой палаты Парвиза Тухтасунова, 
поправки позволяют узаконить именно используемые на протяжении многих 
лет сотки, но при соблюдении определенных условий.

Обязательно нужно использовать «прихваченные» сотки более 15 лет, не 
иметь споров с соседями, а также претензий со стороны органов власти.

Если муниципалитет заказывает проведение комплексных кадастровых 
работ и кадастровые инженеры выявляют самовольно занятые участки, то они 
эти сведения отражают в своих отчетах. Решение же о корректировке границ 
принимает Росреестр.

При этом все самовольно занятые сотки оформить в собственность не 
удастся. По закону площадь «прирезаемой» территории должна быть не 
больше предельного минимального размера земельного участка, установлен-
ного администрацией региона. Или, если предел не установлен, не более 10 
процентов от площади основного (законно приобретенного) участка.

Источник: «Российская газета»

31 августа Пелым встретил свой день 
рождения ярким праздничным гуляни-
ем. В едином праздничном приве-
тствии сливаются голоса пелымчан, 
расцветают сотни дружеских улыбок, 
Пелым сегодня не только именинник, 
31 августа в Пелыме счастливо 
сходятся два больших торжества – 
День посёлка и День газовика! Самые 
активные, энергичные и творческие 
жители Пелыма сегодня в центре 
внимания земляков! Сегодня в Пелым 
съезжаются десятки именитых 
гостей, чтобы вместе с пелымчанами 
встретить великолепие двойного, а 
значит, вдвойне  великолепного 
большого  торжества! Сегодня здесь 
будет шумно, и зазвучит музыка, 
сотканная из поздравлений, добрых 
пожеланий и трудовых побед, ведь на 
праздник собрались самые отве-
тственные труженики посёлка, самые 
известные люди в Пелыме – у каждого 
есть праздничный повод пройтись 
среди своих земляков, чтобы погово-
рить о родине и родственниках, о 
счастье семейном и трудовых буднях, 
которые состоялись именно в Пелыме.

С Днём рождения, Пелым! С праз-
дником, дорогие пелымчане! С Днём 
газовика, уважаемые труженики земли 
Пелымской! Ведущие провозглашают 
сегодня не только день рождения 
посёлка, они чествуют всех, кто родился 
в Пелыме и отдал родному посёлку свою 
трудовую эпоху, они говорят о тех, кто 
год от года славит Пелым своим 
неиссякаемым творческим задором. 
Ведущие искренне поздравляют с Днём 
посёлка каждого, кто готов каждое своё 
утро встретить именно в Пелыме, чтобы 
вскоре начать ещё один будний день, 
наполненный верой в настоящее и 
будущее родной сторонки с таким 
привычным и таким чудесным названи-
ем – Пелым!  А всё начиналось в 
далёком 1962-м, когда это всё здесь 
только  задумывалось, планировалось и 
строилось во благо всех, кто уже тогда с 
гордостью носил звание жителей 
посёлка Пелым. А счастливое будущее 
посёлка газовиков было уже тогда 
близко, оставалось газовикам-
труженикам и первостроевцам лишь 
идти вперёд – в борьбе за газ, за общее 
трудовое и поэтому счастливое будущее 
– одно и на всех земляков! Пелым 
действительно с годами превратился в 

?   Т.Д. Шрамкова

одну единую, очень дружную многона-
циональную семью! Своим прошлым и 
настоящим гордится посёлок, продол-
жая идти трудовым маршем дальше – в 
поисках новых дорог к счастью, к 
местам, где ещё есть те самые неисся-
каемые газовые источники! Сегодня 
праздник дарит всем замечательным 
труженикам Пелыма искреннее 
уважение земляков, их признание и 
почитание!  Сегодня на сцене лучшие 
граждане Пелыма  принимают грамоты 
и благодарности от главы ГО Пелым  
Ш.Т. Алиева, начальника Пелымского 
ЛПУ МГ А.В. Сажина.   Двойной 
праздник Пелым встречает прекрас-
ным карнавалом  настоящих талантов! 
Этот яркий шумный карнавал  полон 
творчества и знаний, Пелым аплодиру-
ет дружному параду молодых и 
симпатичных волонтёров, сердечным 
теплом которых крепнет бескорыстие и 
милосердие в Пелыме. Благодаря 
неустанной совершенно бескорыстной 
работе пелымских добровольцев 
сделано так много замечательных 
добрых дел – на благо родного 
посёлка! Сегодня своих бойцов – 
волонтёров выводит на сцену большо-
го праздника их руководитель А.Я. 
Миллер! Спортсмены Пелыма демо-
нстрируют своё стремление быть 
сильнее, быть выше и быстрее, как и 
положено в борьбе за спортивные 
успехи! Одарённые дети, наши 
отличники, певцы и художники, 
спортсмены и музыканты выходят на 
сцену, чтобы украсить праздник яркой 
волной воспоминаний о замечатель-
ных творческих победах, о силе духа 
каждого отличника школы и спорта! 
Они добились высот в прямом смысле 
слова и были отмечены Главой 
городского округа как самые лучшие в 
творческой среде, в образовании и 
спорте! Своих дорогих детей встречают 
на сцене праздника счастливые и 
гордые родители, гордятся талантами 

учеников  и наставники! Аплодирует 
Пелым, встречая таланты, выращенные 
на родной пелымской земле!   Творчес-
тво и талант неповторимы  всегда! Они 
многолики в своих проявлениях, где бы 
ни родился этот талант, в чём бы ни 
проявилось это творчество! Карнавал 
талантов в День рождения Пелыма 
дарит землякам красоту народной 
дружбы и историческую память о 
национальных традициях, нашедших 
яркое воплощение именно в Пелыме. 
Пелым принарядился в честь праздника 
в прекрасные национальные костюмы, 
и карнавал зазвучал переливами 
национальных культур, песен и танцев. 
Индийское диско и танец еврейских 
мальчиков,  татарские и удмуртские 
неповторимые танцевальные узоры на 
сцене и таинственный танец шамана с 
Крайнего Севера! Чего только не 
увидишь сегодня – в День рождения 
родного посёлка! С каким только 
талантом не встретишься! Любо-дорого 
взглянуть на  изделия умельцев в  
Городе мастеров, да под куполом 
хорошего настроения! Тут и прекрасные 
зонтики на разный вкус! Тут и глиняные 
игрушки, и искусные вышивки местных 
и заморских мастериц, рукодельниц!  К 
услугам сладкоежек и мясоедов 
прилавки торговых рядов, словно из 
русской сказки, где шумно гуляла 
праздничная ярмарка! Здесь можно 
составить фотоэтюд со штурвалом и 
взять на фото в компанию знакомого с 
большого праздничного фотоколлажа! 
А детям раздолье среди щедро рассы-
панного разноцветного лего или на 
праздничных развесёлых  аттракцио-
нах! Кто в шарики-лопарики метится, а 
кто взлетает на батутах! 

Сегодня праздник многолик и 
прекрасен! Здесь прошумит  Парад 
красавиц невест – на зависть и удивле-
ние заезжим гостям! Здесь прозвучат 
аплодисменты счастливым многодет-
ным родителям, которые взойдут на 
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29 сентября в Доме культуры п. 
Пелым прошла традиционная 
Августовская педагогическая 
конференция. Такая интересная  
встреча - конференция в августе – 
предвестник новых начал и 
решения  важных  вопросов и 
проблем в области педагогики на 
территории нашего округа... 
Конференция педагогов –  это 
подведение итогов  прошедшего 
учебного года, разговор о достигну-
том и большие планы на успешное 
будущее не только  для педагогов... 
Конференция педагогов в начале 
учебного года – это прежде всего 
счастливое настоящее и будущее 
каждого  воспитанника детского 
сада, каждого ученика наших   
школ, а значит, в учебном году 
будут счастливы и родители в 
городском округе Пелым...

Конференц-зал Дома культуры п. 
Пелым в очередной раз встречает 
участников традиционной ежегод-
ной Августовской педагогической 
конференции. Сегодня, 29 августа 
2019 года, рады приветствовать друг 
друга за круглым столом доброго  и 
плодотворного общения 62 участни-
ка конференции – представители 
педагогического сообщества школ 
ГО Пелым, воспитатели детского 
сада, администрация ГО Пелым, 
родительская общественность. Все 
цвета радуги зажигает зал ДК  во имя 
будущего подрастающего поколения 
ГО Пелым! Сегодня разговор о 
главном пройдёт под ярким счастли-
вым девизом -  «Выше радуги!» 
Ведущими торжественной встречи 
накануне учебного года стали А.Я. 
Миллер и Е. Г. Голяк. Воодушевляя 
участников конференции на инте-
ресную работу, они предлагают 
дерзать и творить в течение всего 
наступающего учебного года 2019-
2020! Аплодисментами встречают 
такую перспективу  педагоги, 
согретые добрыми словами о труде 
работников образования,  их 
неиссякаемом энтузиазме и опти-
мизме! Труд Учителя, его искреннее 
творческое горение – залог будущего 
его воспитанников, и это известно 
каждому присутствующему в зале 
учителю, педагогу, родителю! 
Участников конференции приве-

тствуют юные таланты Пелыма! 
Улыбкой детства освещается 
конференц-зал, когда воспитанники 
детского сада «Колобок» с большого 
экрана открывают все тайны 
педагогического мастерства своих 
любимых воспитателей, искренне 
выражая детские надежды на то, что 
их школьные наставники будут 
добры и вполне мобильны, как само 
наше время: «Нажмёшь на кнопку, 
взмахнёшь волшебной палочкой – и 
вот оно тебе всё пожалуйста!» 
Устами младенцев, как известно,   
говорит истина, а малыши  уже  на 
сцене подкрепляют и подтверждают 
свои таланты! Дружественный  
яркий флешмоб дарят воспитанни-
ки Е.В. Лященко,  танцуя для своих 
педагогов, собравшихся в зале. С 
приветствием и поздравлениями к 
участникам конференции обратил-
ся Глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев. 
Плодотворной работы на пути к 
намеченным целям, терпения, сил и  
удачи  желает педагогам глава 
округа накануне 1 сентября! К 
поздравлениям  присоединяется 
депутат Думы ГО Пелым А.Ф.  
Ш м ы р и н , ж ел а я  у ч а ст н и к а м  
конференции отличных выпускни-
ков. Заместитель Главы ГО А.А. 
Пелевина  желает всему педагоги-
ческому сообществу успешного 
учебного года, настроения и 
бодрости на весь учебный год, чтобы 
воспитать и научить благодарных 
учеников, для которых каждый 
учитель, наставник в этом году 
обязательно станет тем самым 
настоящим волшебником, который 
п о в е д ё т  к  з н а н и я м . . .  
А п л о д и с м е н т а м и  в с т р е ч а ю т   
педагоги эти  прекрасные слова.  

Главным вопросом  педагогичес-

кой конференции традиционно 
становится обсуждение итогов 
деятельности  работников системы  
образования на территории ГО 
Пелым, а также планирование 
дальнейшей работы, её цели и 
задачи.  Конференция педагогов 
также готова сегодня встретить 
молодых специалистов, вливающих-
ся в 2019 году в ряды  педагогов 
Пелыма. Учитель года -2018 Л.А. 
Красильникова добрым напутствием  
встречает на сцене молодого педаго-
га-воспитателя Анну Сергеевну 
Лященко, которой предстоит сегодня 
дать священную Клятву педагога. За 
воспитание учеников с гордым 
званием «Отличник школы» награж-
даются грамотами учителя МКОУ 
СОШ №1  Ю.С. Безрукова, Л.А. Габова, 
Л.А. Красильникова,  Т.А. Ларина, 
Ж.А. Подковыркина. Участники 
конференции встречают аплодис-
ментами коллег, заботами которых в 
2019 году была организована летняя 
оздоровительная кампания, грамо-
ты вручаются О.И. Бычковой, В.В. 
Сопильняк,  Е.М. Шашмуриной,  И.А. 
Ульяновой, Н.П. Кушнир, С.В.  
К а с и м о в о й .  З а м еч а т ел ь н ы м  
музыкальным подарком всем 
участникам конференции стал голос 
педагога Школы искусств п.Пелым 
Н.В. Радул и песня о вечном учите-
льском вальсе. Для учителей и 
наставников поёт на сцене конфе-
ренции О.А. Злыгостева, молодой 
наставник подрастающего поколе-
ния Пелыма Детского центра 
творчества,  она дарит присутствую-
щим патриотическое звучание 
голубых озёр Росси в известной 
песне.

Участники конференции сегодня 
обсуждают - в действии и перспекти-

«Будем снова дерзать!»
?   Т.Д. Шрамкова

ве - Национальный проект «Образо-
вание: от государственных стратегий 
к педагогическим практикам». 
Доклад о воплощении проекта на 
территории округа представила 
ведущий специалист отдела образо-
вания, культуры, спорта и по делам 
молодёжи О.В. Сорокина. Говоря о 
реализации проекта, докладчик 
цитирует слова президента В.В. 
Путина, давшего начало проекту: 
«Для людей важно, что реально 
сделано, результаты работы в 
каждом округе...» Ключевой задачей 
проекта является обеспечение 
глобальной конкурентноспособнос-
ти российского образования, 
воспитание гармонично развитой, 
социально ответственной личности. 
Для решения  вопроса требуется 
обновление содержания образова-
ния, подготовка и переподготовка 
кадров, а также создание  современ-
ных инфраструктур.  Главными 
с о с т а в л я ю щ и м и  у с п е ш н о с т и   
проекта «Образование» являются 
следующие стороны вопросов нашей 
современности: «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда», 
«Успех каждого ребёнка» и другие. 
Основной целью каждого работника 
образования, вовлечённого в  
действие проекта на современном 
этапе, является достижение реаль-
ных  результатов.  С докладом 
«Современный урок в школе» на 
конференции выступила методист 
Информационно-методического 
центра Е.Г. Голяк.  Главным в работе 
каждого педагога является индиви-
дуальность человека. Задача настав-
ника – раскрыть эту индивидуаль-
ность именно на уроке. Действитель-
но, основной формой организации 
работы в школе с незапамятных 
времён был урок.  О внедрении 
нового – современного – урока в 
школе  рассказала Е.Г. Голяк, говоря о 
том, каким должен быть учитель 21 
века, чтобы суметь быстро сориенти-
роваться  в новой формации урока и 
остаться его основной единицей.  
Активный, современный, самостоя-
тельный, ответственный – чтобы 
такими воспитывать своих учеников, 
учитель должен и сам всегда успевать 
быть таким, каким бы ни было 
наступающее время! 

О современном уроке в МКОУ 
СОШ №1 рассказала заместитель 
директора школы Е.В. Жукова. 
Говоря о насущном, докладчик на 
конкретных примерах доказала 
важность осознания и понимания 
каждым нашим учителем вопросов и 
проблем, связанных с реальным 
проведением у нас в школе ежеднев-

ных вполне современных школьных 
уроков, во время которых современ-
ный учитель умеет показать работу 
ученика на интерактивной доске,  
всегда умеет создать ситуации  
творческого поиска и реального 
успеха для каждого ребёнка. Совре-
менный урок в нашей Пелымской 
школе –уже реальность благодаря  
прекрасной технической оснащён-
ности  учебных кабинетов и актуаль-
ности ежедневной готовности 
каждого учителя быть «в ногу» с 
временем и новыми возможностями 
учеников. Е.В. Жукова проиллюстри-
ровала сказанное кадрами, отсняты-
ми на открытых  уроках учителей 
МКОУ СОШ №1  Т.А. Лариной и Ю.С. 
Безруковой, Е.А. Русаковой,  Т.В. 
Дядьковой.  В целях ознакомления   
родителей с работой школы, а также в 
целях  обмена педагогическим 
опытом среди коллег в МКОУ СОШ №1 
п.Пелым ежегодно проводятся 
методические и предметные недели, 
а также дни открытых дверей.  Е.В. 
Жукова отметила в своём докладе, что 
в школе ведётся серьёзная работа с 
одарёнными детьми, а также реализу-
ется возможность проведения 
онлайн-уроков.  О развитии институ-
та наставничества на территории ГО 
Пелым рассказала методист ИМЦ  
К.А. Арефьева.  Основными в докладе 
стали   тезисы о том, как стать 
наставником и какие для этого нужны 
качества.  К.А. Арефьева рассказала 
участникам конференции о том, как в 
округе  организуется работа по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершен-
нолетних.  

Педагог-психолог МКОУ СОШ №1 
п.Пелым Ю.А. Нигматуллина предло-
жила педагогическому сообществу 
интересную работу над собой и своим 
настроением, и этот серьёзный 
разговор аудитории с психологом 
оказался отличным завершающе-
располагающим моментом важной 
педагогической конференции.  Этого 
разговора о главном, личном и 
интересном каждому аудитория 
ждала, ведь чтобы воплотить проект 
«Образование» в реальной жизни, 
нужны педагоги, умеющие жить 
полной жизнью, когда можно «го-
реть» на любимой работе каждый 
день и суметь «не сгореть» для 
собственного завтрашнего дня! В 
жизни и работе учителей, наставни-
ков всегда что-нибудь да случается – 
хорошее и плохое, горькое и сладкое, 
высокое и земное! Но всегда необхо-
димо уметь быть на высоте – «выше 
радуги!» Педагог-психолог  Ю.А. 
Нигматуллина умело поддержала 

атмосферу сотрудничества на 
конференции и дала  должный 
счастливый заряд прекрасных 
эмоций для нового учебного года! С 
благодарностью и огромной вооду-
шевляющей радостью коллеги все 
вместе заговорили о себе и о каждом, 
кто оказался по долгу службы рядом! 
Улыбки и добрые, очень важные для 
каждого участника конференции 
слова слетали с мудрых  уст педаго-
гов -   в завершение Августовской 
встречи, в канун Дня знаний,  1 
сентября!  Радугу вдохновения и 
мечты, радости и счастья зажгли 
сегодня все вместе наши педагоги, 
зажгли, чтобы снова начать очеред-
ной учебный год и обрести надежду 
на будущее, чтобы вместе со своими 
учениками снова суметь стать... 
«выше радуги!»  Будем снова 
дерзать, коллеги... 

Всем педагогам, учителям и 
наставникам пожелаем сегодня 
успехов в новом учебном году, 
талантливых учеников и семейных 
радостей! 


