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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

От всей души поздравляю работников 
торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства, ветеранов 
труда с профессиональным праздником – Днём 
работников торговли, бытового обслуживания 
населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Ваша ежедневная работа обеспечивает 
комфортные условия для каждой семьи, 
благополучие каждого дома и хорошее 
настроение жителей Северного управленческого 
округа. 

Благодарю всех, кто продолжает лучшие 
профессиональные традиции, работает на совесть 
и дорожит доверием жителей округа. 

От всей души желаю вам успехов, уверенной и 
плодотворной работы! Здоровья и счастья вашим 
семьям! 

Управляющий Северным управленческим округом
Е.Ю. Преин

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых имеет 

свои проблемы и свои успехи. Но эти сферы деятельности 
объединяет главное – социальное значение вашего труда для 
жизни округа. От того, насколько успешно и эффективно  вы 
работаете, во многом зависит благополучие, комфорт и настрое-
ние каждого жителя.

Пусть все усилия, которые вы прилагаете для повышения 
качества жизни населения округа, будут оценены земляками по 
достоинству. Выражаю искреннюю благодарность за ваш 
нелегкий труд и желаю успехов во всех добрых делах и начина-
ниях на благо  округа!

Желаю вам стабильной работы,  свершения намеченных 
планов,   радости, оптимизма. Крепкого здоровья, благополучия  
вам и вашим близким!

Глава ГО Пелым      Ш.Т. Алиев

15  МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Уважаемые жители 
городского округа Пелым!

          
2020 год – год 75-летия  Великой Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!
Мы, жители городского округа Пелым,  гордимся Победой!
Мы чтим участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, узников концлагерей, вдов и детей, потеряв-
ших на фронте родителей, мужей!  

Слава Вам, победители, и низкий поклон!
Нам важна память о наших соотечественниках, наших 

односельчанах – участниках войны,         тружениках тыла, 
которых, к сожалению, с нами уже нет. Для увековечения 
памяти просим откликнуться         жителей городского округа 
Пелым, чьи  родственники – участники войны или труженики 
тыла, работали на предприятиях и в учреждениях городского 
округа   Пелым, чьи родственники – участники войны или 
труженики тыла, погребены на кладбищах  пос. Пелым и пос. 
Атымья.

Всю информацию принимаем по адресу пос. Пелым , ул. 
К.Маркса, 5, администрация  городского округа Пелым, каб. № 
7 , каб №12. 

Тел.(34386) 2-15-38 Алена Анатольевна Пелевина,
тел. (34386) 2-77-14 Миллер Александра Яковлевна,  Садртди-
нова Наталия Габдулхаевна

Великая Отечес-
твенная война – 
самая разруши-
тельная и кровоп-
ролитная война не 
только в истории 
нашей страны, но 
и всего человечес-
тва. Она предопределила итоги Второй миро-
вой войны и принесла миру Победу над 
нацизмом.

Всенародный исторический депозитарий – это 
болеe 150 миллионов фото и текстовых документов, 
более 150 миллионов судеб. В Музее Победы создана 
"народная экспозиция", в которой участники проекта 
"Лица Победы" могут найти портрет своего предка и 
показать его своим детям и внукам.

Проект "Лица Победы" имеет международный 
статус, граждане любой страны могут внести сведения о 
своих близких в исторический депозитарий в Музее 
Победы и увековечить подвиг поколения, победившего 
нацизм.

Присоединиться к проекту «Лица Победы» и 
передать материалы из своего семейного архива в 
исторический депозитарий в Музее Победы можно 
любым из перечисленных способов: на сайте 
https://historydepositarium.ru, через мобильное 
приложение «Лица Победы», по почте (121170, г. 
Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, Музей Победы), 
лично.

ПРОЕКТ «Лица Победы»

В Свердловской области участились случаи обмана 
пенсионеров в финансовой сфере, в частности миссе-
линга.

Мисселинг – продажа потребителям иного продукта, 
нежели тот, за которым он обратился.

В финансовой сфере это, как правило, касается схем, 
когда потребитель обращается в банк, чтобы сделать 
вклад, фактически ему на подписание предоставляется 
иной договор. Вместо договора вклада потребителю 
может предоставляться договор займа (например, с 
пенсионерами, намеревающимися сделать вклад, банк 
заключает договоры займа от имени другой компании, 
которая после привлечения денежных средств объявляет 
о своем банкротстве; при заключении договоров пред-
оставляется неоднозначно понимаемая информация о 
природе договора, его сторонах), договор инвестицион-
ного страхования или договор инвестирования (в том 
числе, в ценные бумаги).

В отличие от вклада «подменные» продукты не имеют 
государственной гарантии возврата; к некоторым 
договорам (например, инвестиционным) законодат-
ельство о защите прав потребителей не применяется; 
доказать факт намеренного введения в заблуждение 
очень проблематично; вложенные средства досрочному 
возврату не подлежат, а если и подлежат, то на очень 
невыгодных условиях (можно получить гораздо меньше, 
чем вложил изначально).

Гражданам необходимо понимать, что, во-первых, при 
заключении договоров с банками не нужно торопиться. 
Именно потребитель распоряжается своими деньгами, 
поэтому он имеет возможность и должен не торопясь 
ознакомиться с предложенными условиями. Экономия 
времени и безграничное доверие банку может привести к 
нарушению его прав.

Во-вторых, доказать нарушение будет сложно. Закон 

Управление Роспотребнадзора: 
обман в финансовой сфере

предполагает разумность действий стороны сделки, в 
связи с чем для ее оспаривания должны быть весомые  
доказательства. При мисселинге потребитель, как 
правило, подписывает все предоставленные документы. 
Доказать обман и неосознанный характер действий при 
отсутствии свидетелей (к показаниям которых суд также 
часто относится критически) в суде крайне сложно.

При подписании документов в банке необходимо 
внимательно ознакомиться с условиями, убедиться, что 
нет разночтения в названии или условиях договора с тем 
продуктом, который Вы приобретаете. Условия договора 
должны полностью соответствовать тому продукту, 
который Вы приобретаете. Если Вам необходимо сделать 
вклад, то договор будет называться «договор вклада», а 
предметом – привлечение Ваших денежных средств во 
вклад. Иногда иные подменные договора имеют схожее 
название, например:

- у потребителя был вклад «СуперВклад», а потом банк 
«подменил» договор договором «Супер Займ», сообщив 
потребителям, что это «одно и то же»;

- сначала потребителю был представлен договор 
вклада, а затем представлен на подпись документ с 
названием «Вклад в будущее» (фактически это был 
договор страхования, и со счета, открытого для целей 
вклада (первый подписанный договор), в пользу страхо-
вой компании была списана огромная страховая премия.

Также должно насторожить неожиданное предложе-
ние банка перезаключить уже действующий договор на 
«более выгодных условиях». Банк редко поступает в 
ущерб себе, тем более по уже действующим сделкам. 
Крайне внимательно читайте то, что подписываете!

Управление Роспотребнадзора просит довести эту 
информацию до своих пожилых родственников и 
знакомых!

Неожиданный 
выигрыш

Что происходит

Даже если вы не учас-
твовали ни в каких 
конкурсах и лотереях, 
вам приходит извеще-
ние о выигрыше.. Нужно 
т о л ь к о  о п л а т и т ь  
доставку приза... Вы оплачиваете, и никакого приза вам 
не приходит.  Спасибо за деньги. До новых встреч!

Что делать 

Помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. 
Игнорируйте такие извещения. 

Друг в беде

Что происходит

В соцсетях вам с просьбой 
занять денег пишет друг, 
который раньше никогда 
не занимал. Пишет номер 
карты. Вы перечисляете 
деньги, а потом оказывает-
ся, что аккаунт друга 
взломан.  

Что делать 

Позвоните другу и уточните, правда ли ему нужны деньги. 
Скорее всего, это окажется «развод» и деньги понадоби-
лись мошенникам. 

Утерян аттестат о среднем (полном) общем образовании 66 АА №0008581

 выданный на имя Орлянской Елены Михайловны. Считать недействительным.
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реализации концепции молодежной политики городского округа Пелым до 2020 года, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 
13.11.2018 № 381:

1. Провести в городском округе Пелым с 23 марта по 17 апреля 2020 года, муниципальный конкурс социальных плакатов, рисунков и буклетов «Разбуди свое сердце», 
посвященного развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым (далее – Конкурс).

2. Утвердить:
1) положение о проведении Конкурса (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Конкурса (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на специалиста 1 категории (по культуре, спорту и по делам молодежи) администрации 

городского округа Пелым А.Я Миллер.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

распоряжением администрации
городского округа Пелым

от 12.03.2020 № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса социальных плакатов, рисунков и буклетов «Разбуди свое сердце», посвященного развитию 

добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального конкурса социальных плакатов, рисунков и буклетов «Разбуди свое сердце», 

посвященного развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым, для подростков и молодежи городского округа Пелым (далее 
Положение), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе, определения победителей и призеров. 

2. Муниципальный конкурс социальных плакатов, рисунков и буклетов «Разбуди свое сердце», посвященный развитию добровольческого (волонтерского) движения на 
территории городского округа Пелым (далее – конкурс), проводится отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым 
(А.Я. Миллер).

Цель проведения конкурса:
- популяризация благотворительной, волонтерской деятельности среди подростков и молодежи;
- пропаганда добрых дел и духовных ценностей.
Задачи проведения конкурсов:
- создание условий для совершенствования профессионального уровня юных художников, их патриотического воспитания и профессионального самоопределения;
- предоставление возможности для реализации творческого потенциала подростков и молодежи.

II. Общие положения
В конкурсе могут принимать участие учащиеся и молодежь (до 35 лет) городского округа Пелым.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
- 8 - 10 лет;
- 11 - 13 лет;
- 14 - 17 лет;
- 18 - 22 лет;
- 23 - 28 лет;
- 29 - 35 лет.
На конкурс принимаются творческие работы в виде плакатов, рисунков и буклетов соответствующие тематике конкурса.
Требования к плакатам, рисункам и буклетам:
· Отобразить на рисунке, плакате или буклете призыв к благотворительной, волонтерской деятельности, к добрым делам (помощь детям, животным, птицам и т.д.);
· Техника исполнения любая (акварель, гуашь, компьютерная графика);
· Формат А 4.
От одного участника может быть представлена одна работа.

III. Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 23 марта по 17 апреля 2020 года. 
Для участия в конкурсе с 23 марта до 15 апреля 2020 года необходимо представить следующие документы в отдел ОКСиДМ администрации (А.Я. Миллер) или на e-

mail:  (с пометкой для участия в фотоконкурсе):otdelokcdm@mail.ru
· заявка на участие в конкурсе (прилагается);
· работа конкурсанта.
С 16 по 17 апреля 2020 года работа жюри.
Работы, представленные после 15 апреля 2020 рассматриваться не будут.
2. Жюри формируется из представителей отдела ОКСиДМ, СМИ, учреждений и предприятий городского округа Пелым. 
3. Жюри определяет победителей и призеров конкурса.

IV. Награждение
Члены жюри оцениваю каждую работу индивидуально.
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются дипломами и памятным подарком. По итогам Конкурса жюри имеет право учреждать специальные 

призы.
В адрес педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса, направляются благодарственные письма. 

Критерии оценивания работ, представленных на Конкурс:
- соответствие теме конкурса – 10 балов;
- общее  эмоциональное восприятие – 10 баллов;
- художественный уровень – 10 баллов;
- оригинальность идеи – 10 баллов.
На конкурс не принимаются работы в случае, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса;
- не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников.

V. Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляет администрация городского округа Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела «Молодежная политика».

11 марта - День народного подвига по форми-
рованию Уральского добровольческого танко-
вого корпуса в годы Великой Отечественной 
войны

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас с 

Д н е м  н а р о д н о г о  
подвига по формиро-
в а н и ю  Ур а л ь с к о г о  
д о б р о в о л ь ч е с к о г о  
танкового корпуса. 

В Год памяти и 
славы, когда наша 
страна отмечает 75-
л е т и е  П о б е д ы  в  
Великой Отечествен-
ной войне, эта дата 
наполнена особым 
смыслом.

Создание Уральско-
го добровольческого 
танкового корпуса  
началось зимой 1943 
года, в дни завершения 
разгрома гитлеровских 
войск под Сталингра-
дом. Рабочие трех 

уральских регионов – Свердловской, Челябинской 
областей и Пермского края - выступили с инициативой 
подарить фронту целое танковое соединение. За считан-
ные месяцы на собственные средства, за счет сверхплано-
вого самоотверженного труда произвели сотни  танков, 
бронемашин, орудий и минометов, а также всё необходи-
мое танкистам оружие и обмундирование. Добровольцам 
пришлось выдержать серьёзный конкурс и жёсткий 
отбор, чтобы занять место в рядах корпуса. 

Уральские танкисты с боями прошли от Курской дуги 
до Праги и Берлина. Знамя корпуса украсили ордена 
Красного Знамени, Суворова и Кутузова. За отличные 
боевые действия, героизм, мужество и отвагу уральские 
добровольцы награждены более 40 тысячами орденов и 
медалей,  38 гвардейцев стали Героями Советского Союза.

Памятник, установленный в Екатеринбурге в честь 
легендарного корпуса, символизирует прочный союз 
трудового тыла и фронта, обеспечивший победный исход 
Великой Отечественной войны.  

 В этот день мы чествуем ветеранов славного танкового 
соединения, всех уральских тружеников тыла.  Трудовой и 
военный подвиг уральцев по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса дает нам высокий 
пример истинного  патриотизма, готовности   самоотвер-
женно трудиться на благо родной страны, во имя сохране-
ния её независимости и укрепления её мощи. 

Именно такие поступки формируют славную историю 
нашего края, определяют суть  Урала – Опорного края 
державы. 

От имени всех уральцев благодарю ветеранов УДТК за 
самоотверженное служение Родине.    Мы  сделаем все 
возможное, чтобы быть достойными вашего подвига. 

Желаю крепкого здоровья, бодрости, счастья, долголе-
тия, мира и всего самого доброго! 

Губернатор

Свердловской области   Е.В. Куйвашев

В городском округе Пелым продолжается одна 
из самых трогательных и волнительных 
акций, приуроченных к  75-летию Великой 
Победы - вручение памятных наград тружени-
кам тыла юбилейной медали «75 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» 

12 марта юбилейная медаль к 75-летию Победы 
вручена на дому труженику  тыла Феоктисту 
Александровичу Бахтееву, проживающему в п. 
Атымья.  Награда для него стала подарком ко Дню 
рождения. Феоктисту Александровичу 9 марта  2020 
года исполнилось 90 лет.

Глава ГО Пелым Шахит Тукаевич Алиев тепло 
поздравил труженика тыла, пожелал хорошего 
самочувствия, заботы  и внимания близких, вручил 
юбилейную медаль  в честь юбилея Победы.

И з  р у к  г л а в ы  
памятную юбилейную  
м е д а л ь  н а  д о м у  
получила и труженица 
т ы л а  Ц в е т к о в а  
Александра Васильев-
на.  Шахит Тукаевич 
в ы р а з и л  с л о в а  
б л а г о д а р н о с т и  з а   
м и р н о е  н е б о  н а д  
г ол о в о й ,  п о ж е л а л  
доброго здоровья, хорошего самочувствия и долголе-
тия. 

Мы ценим их, гордимся их подвигом и никогда не 
забудем того, что они сделали для нас! Наш священ-
ный долг перед всеми отдавшими жизнь и всеми ныне 
живущими участниками Великой Отечественной 
войны - хранить память об их подвиге, окружать 
заботой и вниманием.

Вручение юбилейных 

медалей

Указ №277 о юбилейной медали «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» Президент России Владимир Путин 
подписал в июне прошлого года. Награда 
вручается ветеранам и участникам войны, 
партизанам и членам подпольных организаций, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
концлагерей, а также гражданам иностранных 
государств, сражавшимся против гитлеровской 
Германии и награжденных наградами СССР и 
Российской Федерации.
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Представляя работу на Конкурс, участник выражает согласие с условиями проведения Конкурса и не претендует на конфиденциальность представленных материалов, 
подтверждает свое согласие на безвозмездное отчуждение исключительного права на данную работу в пользу организаторов Конкурса в полном объеме. 

После окончания Конкурса организаторы вправе дорабатывать конкурсные материалы и использовать в некоммерческих целях без предварительного согласия автора 
и без выплаты вознаграждения за использование материалов.

На Конкурс принимаются только авторские проекты макетов информационных стендов-знаков. Участники гарантируют, что представленные на Конкурс материалы не 
нарушают авторских или имущественных прав третьих лиц. В случае нарушений, работа с конкурса снимается.

 
8.Критерии оценки работ

Соответствие представленной работы теме Конкурса.
Композиционное решение, оригинальность замысла.
Оформление и аккуратность.
Трудоёмкость (детализация, выполнение сложных элементов).

9. Подведение итогов и награждение
Победителям конкурса в каждой возрастной группе присуждается звание лауреат 1, 2 ,3 степени соответственно. 
Абсолютный победитель будет награжден дипломом ГРАН-ПРИ.
Работа абсолютного победителя будет рекомендована как МАКЕТ ПАМЯТНОГО ЗНАКА. 
Участники, не занявшие призовые места, награждаются дипломами лауреата.
Педагоги, подготовившие участников, награждаются благодарностями.
Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места между несколькими участниками. Жюри утверждается рабочей группой по 

подготовке и проведению в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Результаты конкурса оформляются протоколом. 

Приложение 1  

к положению о проведении в городском округе Пелым конкурса «Здесь 
живет герой» на создание макета информационного стенда-знака, 
посвященного 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

 
Заявка 

 
ВНИМАНИЕ! 

ОДНА ЗАЯВКА на ОДНУ РАБОТУ! 
 

· Название учреждени я __________________; 
· Телефон ___________ (рабочий), _______________________ (мобильный); 

 
ФИ участника 
(полностью) 

ИЛИ 
 ко ллективная работа* 

Во зрастная 
группа/класс 

 

ФИО педаго га 
(полностью без со кращений) 

Должность педагога (полностью) 

    

 
Будьте внимательны при заполнении заявки!  

Эти данные будут внесены в наградную документацию! 
 
* Коллективной считается та работа, в выполнении которой приняли участие двое и более участников.  

  
 

Приложение 2  

к положению о проведении в городском округе Пелым конкурса «Здесь 
живет герой» на создание макета информационного стенда-знака, 
посвященного 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

 
Этикетка 

 
Этикетка является паспортом работы. На этикетке указана основная информация.  
Этикетка ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть ПРИКЛЕЕНА с ОБОРОТНОЙ стороны работы. 
 

Ав тор работы/ 
ИЛИ 

Коллективная работа  

 

Возрастная категория  

Возрастная группа/класс  

ФИО педагога (ПОЛНОСТЬЮ)  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                              
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального конкурса социальных плакатов, рисунков и буклетов «Разбуди свое сердце», посвященного развитию 
добровольческого (волонтерского) движения на территории  городского округа Пелым

от 12.03.2020г. № 48
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 52 «О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 
городском округе Пелым», распоряжения Правительства Свердловской области от 31.10.2018 № 664-РП «Об утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы, 
проводимых в Свердловской области в рамках Десятилетия детства», подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы «Развития 
системы образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью 

В Екатеринбурге с участием 
заместителя губернатора 
Свердловской области 

Павла Крекова состоялся масштаб-
ный семинар-совещание по вопросу 
перехода региона в 2021 году на 
м ех а н и з м  « п р я м ы х  в ы п л а т » . 
«Прямые выплаты» предполагают, 
что страховое обеспечение (то есть 
пособия) работающим гражданам 
будут выплачиваться не работодате-
лем, как сейчас, а напрямую из Фонда 
социального страхования на лице-
вой счёт каждого работника. Речь 
идёт о пособиях по временной 
нетрудоспособности (в том числе в 
связи с несчастным случаем на 
производстве или  профессиональ-
ным заболеванием); по беременнос-
ти и родам; при рождении ребёнка; 
при постановке на учёт в ранние 
сроки беременности; по уходу за 
ребёнком до достижения им полуто-
ра лет, а также об оплате дополни-
тельного отпуска пострадавшему на 
производстве.

Целью совещания стало не просто 
информирование общественности о 
предстоящих нововведениях, а 
предварительная оценка готовности 
к ним предприятий и организаций 
Свердловской области. Ведь очень 
важно перед началом работы в новых 
условиях обозначить круг возмож-
ных проблем, решить которые 
необходимо заблаговременно. 

Механизм «прямых выплат» 
начал внедряться в Российской 
Федерации ещё в 2011 году (сейчас по 
этому принципу работает уже 69 
регионов), Свердловская область 
войдёт в проект одной из последних. 
О возникающих при переходе на 
«прямые выплаты» проблемах и 
возможностях их эффективного 
решения рассказала первый замес-
титель председателя Фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации Татьяна Лотоцкая, особо 
подчеркнув очевидные плюсы 
выплаты пособий напрямую для всех 
без исключения. Так, работникам 
гарантируется правильный расчёт 
пособий и их выплата в установлен-
ные сроки; независимость от 
финансового состояния работодате-
ля; предотвращение конфликтных 
ситуаций с работодателем. Для 
работодателей главным преимущес-
твом станет возможность не извле-
кать средства на выплату пособий из 

оборота, тем самым обеспечивая 
финансовую устойчивость организа-
ции; прямые выплаты сократят 
количество проверок работодателя; 
упростят отчётность, ежеквартально 
предоставляемую в ФСС; сведут к 
минимуму участие в обеспечении 
страховыми выплатами работников. 
«Прямые выплаты» способствуют 
прозрачности выплат страхового 
обеспечения без посредников; 
эффективному выявлению попыток 
страхового мошенничества и пресе-
чению выплат по фальшивым 
бланкам листков нетрудоспособнос-
ти. Территориальный орган Фонда 
будет вести персонифицированный 
учёт и контроль работников, а, 
следовательно, контроль за обосно-
ванностью назначения и правильно-
го расчёта пособия.

Принимая во внимание важность 
темы семинара, для участия в нём 
были приглашены представители 
крупных страхователей, включая 
бюджетные учреждения образования, 
здравоохранения, органов социаль-
ной защиты, профсоюзных организа-
ций, иных организаций, в том числе 
бюджетной сферы, обеспечивающие 
перечисление денежных средств на 
выплату пособий в рамках обязатель-
ного социального страхования. Также 
в семинаре-совещании приняли 
участие более шестисот представите-
лей предприятий и организаций 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  
Свердловской области в режиме 
видеоконференции.

С общей информацией о новом 
механизме социальной защиты 
трудящихся в форме «прямых 
выплат» ознакомил собравшихся 
врио руководителя Департамента 
организации обеспечения страховых 
выплат Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации Вячеслав 
Толкачёв, передав слово управляю-
щему Нижегородским отделением 
Фонда социального страхования 

Юрию Хаброву. Опыт Нижнего 
Новгорода (к слову, региональное 
отделение является куратором 
Свердловского), вступившего в 
проект ещё в 2011 году одним из 
первых, сложно переоценить: он 
поможет избежать ошибок и про-
блем переходного периода.

О готовности ведомств, предпри-
ятий и организаций к переходу на 
п ря м ы е  в ы п л а т ы  р а сс к а з а л и  
представители управлений феде-
рального казначейства, налоговой 
службы и почтовой связи Свердлов-
ской области; администрации 
Екатеринбурга; банковских органи-
заций; крупного бизнеса.

Залогом успешного перехода на 
«прямые выплаты» является нали-
чие соответствующего программно-
го обеспечения – этому был посвя-
щён заключительный доклад 
семинара, с которым выступил 
заместитель руководителя Департа-
мента информационных технологий 
и защиты информации Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации Григорий Прямов. 
Присутствовавшие на совещании 
региональные представители 
разработчиков программного 
обеспечения («СКБ-Контур», «1-С», 
«Парус») рассказали о том, каким 
образом их опыт может помочь 
наиболее эффективному переходу 
Свердловской области на новый 
механизм выплаты пособий работа-
ющим гражданам.

О том, что тема «прямых выплат» 
чрезвычайно заинтересовала всех, 
кто принимал участие в семинаре, 
можно судить по вопросам, которые 
задавали спикерам как присутство-
вавшие в зале, так и по видеоконфе-
ренцсвязи. По общему признанию 
приглашённых на  заседание, 
семинары в таком формате (а их 
проведение станет регулярным) 
помогут сделать переход на «прямые 
выплаты» быстрым и удобным.

«Прямые выплаты» на Среднем Урале: 

подготовка началась
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1. Провести до 24 апреля 2020 года в городском округе Пелым конкурс, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Здесь 
живет герой» на создание макета информационного стенда-знака.

2. Утвердить положение о проведении в городском округе Пелым конкурса, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
«Здесь живет герой» на создание макета информационного стенда-знака (прилагается).

3. Ответственность за проведение конкурса возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 11.03.2020 № 71

Положение о проведении в городском округе Пелым конкурса «Здесь живет герой» на создание макета информационного стенда-знака, посвященного 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общее положение
Положение о проведении конкурса «Здесь живет герой» на создание макета информационного стенда-знака, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Положение), определяет порядок и условия подготовки, организации и проведения конкурса «Здесь живет герой» (далее – 
Конкурс). Конкурс посвящен Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Проводится в связи с необходимостью создания концепции 
макета информационного стенда-знака. Подготовка и участие в конкурсе будет побуждать молодое поколение городского округа Пелым исследовать и изучать военный 
период истории нашей страны через знакомство с дневниками и фронтовыми записями, архивными и литературными источниками, а также воспоминаниями ветеранов 
войны.

2. Цели и задачи
Цель – создание макетов информационных стендов-знаков для увековечивания памяти героев Великой Отечественной войны для размещения на домах, где 

проживают ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники и вдовы.
Задачи Конкурса:
- вовлечение детской и молодежной аудитории в культурную и общественную жизнь городского округа Пелым, сохранения и преумножение традиций;
- выявление юных талантливых художников, поддержка и развитие творческой среды городского округа Пелым;
- воспитание у молодого поколения чувства любви к своему поселку, патриотических чувств, повышения гражданского самосознания;
- формирование уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны и старшему поколению;
- стимулирование и развитие  интереса детей к историческому прошлому и настоящему Отечества.

3. Организаторы Конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я. Миллер), тел. 8(343) 86 2-77-14, ул. К-Маркса 5, каб. 12.

4. Сроки и место проведения Конкурса
Конкурс проводится в отделе ОКСиДМ администрации по ул. К-Маркса д. 5, каб. 12 (Миллер А.Я.)
Прием заявок и конкурсных работ – с 16.03.2020 по 24.04.2020 года.
Работа жюри – 27-30 апреля 2020 года.
Поведение итогов – 09.05.2020 года.

5. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся, студенты и работающая молодежь городского округа Пелым от 11 до 30 лет.
Работы, представленные на Конкурс, рассматриваются по возрастным группам:
1-я возрастная группа (младшая) – 11-13 лет;
2-я возрастная группа (средняя) – 14-15 лет;
3-я возрастная группа (старшая) – 16-18 лет
4-я возрастная группа (студенты и работающая молодежь) – 19-30 лет.

6. Требования к конкурсным работам
1. На Конкурс должны быть представлены выполненные на высоком художественном уровне яркие и запоминающиеся концепции макетов ПАМЯТНОГО ЗНАКА, 

который может послужить макетом для создания РЕАЛЬНОГО памятного знака, посвященного конкретному ветерану, для установки на здании дома, где данный конкретный 
ветеран проживает. 

2. Представленные на Конкурс макеты информационных стендов-знаков должны вызывать духовный подъем и чувство гордости за Победу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

3. Макет информационного стенда-знака должен быть оригинальным и отображать тематику празднования Великой Победы.
4. Макет информационного стенда-знака может содержать в себе следующие обязательные графические изображения: звезда, заголовок «Здесь живет герой», 

написанный самостоятельно подобранным или созданным шрифтом.
5. Возможно включение в макет информационного стенда-знака дополнительных графических изображений: знамя Победы, лавровую ветвь, праздничный салют, 

награды, памятники боевой славы и т.д.
6. Участники конкурса должны самостоятельно подобрать цветовую гамму общего фона информационного стенда-знака.
7. На конкурс принимаются работы, соответствующие требованиям:
- работа должна быть ПЛОСКОСТНОЙ.
- размер – А 4.
- работа должна быть ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ!
- работа должны быть выполнены САМОСТОЯТЕЛЬНО! 
- работа должна быть рисованной (масло, акварель, гуашь, карандаши, фломастеры, тушь) или выполнена с использованием компьютерных программ.
- каждая работа принимается в отдельном файле, с обратной стороны работы ПРИКЛЕИВАЕТСЯ этикетка. Этикетка оформляется в соответствии с Приложением 2.
- работы, не соответствующие требованиям данного положения, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
- работы могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Коллективной считается работа 2-х и более авторов.

7. Порядок и условия проведения
Конкурс проводится в ОДНОЙ номинации: МАКЕТ ПАМЯТНОГО ЗНАКА.
Все работы оцениваются по возрастным группам.
Один участник может представить на Конкурс одну работу.
Заявки (Приложение 1), приносятся ВМЕСТЕ с конкурсными работами.
К участию в Конкурсе не допускаются работы, не соответствующие требованиям настоящего положения и поступившие позднее срока подачи заявок на участие в 

Конкурсе.

Совместным приказом Минтруда 
России и Минздрава России от 
17.02.2020 № 69н/95н утвержден 
Порядок оказания медицинскими 
организациями услуг по правовой, 
психологической и медико-
социальной помощи женщинам в 
период беременности. 

Порядок предусматривает нормы 
и положения о предоставлении 
указанных видов услуг женщинам в 
период беременности и требования к 
квалификации соответствующих 
специалистов правовой, психологи-
ческой и социальной сфер деятель-
ности.

Предоставление вышеуказанных 
услуг женщинам в период беремен-
ности будет осуществляться меди-
цинскими организациями в рамках 
программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи, штатными 
нормативами которых предусмотре-
ны должности юристов, медицинских 
психологов (психологов) и специа-
листов по социальной работе, для 
чего предлагается создавать кабине-
ты медико-социальной и правовой 
помощи и центры для оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации 
беременных женщин. 

Оговариваемые услуги могут быть 
предоставлены женщине на основа-
нии ее заявления, предварительно до 

Утвержден порядок оказания правовой, психологической и медико-
социальной помощи женщинам в период беременности

нее должна быть доведена информа-
ция о праве на получение таких 
услуг при первичном обращении.

Правовая помощь для женщины 
в период беременности должна 
заключаться в разъяснении (в 
устной и письменной форме) 
законодательства о правах женщин 
в период беременности, о мерах 
социальной защиты (поддержки) 
семьям с детьми и малоимущим 
семьям, гарантиях, предусмотрен-
ных , о порядке Трудовым кодексом
обращения в судебные органы для 
защиты нарушенного  права , 
обжаловании решений, вынесенных 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправле-
ния, организациями. При этом не 
допускается составление докумен-
тов правового характера и представ-
ление интересов заявительницы в 

органах госвласти, местного самоуп-
равления. В правовой помощи также 
может быть отказано, если женщина 
обратилась по вопросу, не имеюще-
му правового характера, либо вопрос 
выходит за пределы оказываемой 
правовой помощи. 

Психологическая помощь должна 
заключаться в оценке психоэмоцио-
нального состояния женщины, 
профилактике отказов от новорож-
денных, выявлении послеродовой 
депрессии.

Медико-социальная помощь, 
согласно Порядку, включает в себя 
комплекс мероприятий медицин-
ского о социального характера, 
направленных на восстановление, 
сохранение и укрепление здоровья 
женщин для обеспечения социаль-
ного благополучия матери и ново-
рожденного.

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК 

«ДК п.Пелым»

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ  
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 

бытовые моющие средства.  Мытье с мылом удаляет 
вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, 
пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующи-
ми салфетками. Чистка и регулярная дезинфекция 
поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и 
др.) удаляет вирусы.  

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  
Вирусы передаются от больного человека к здоровому 

воздушно -капельным путем (при чихании, кашле), 
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 
метра от больных.  

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распространяются этими путями.  

Надевайте маску или используйте другие подручные 

средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания.  
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 

одноразовыми салфетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать.  

Избегая излишни поездок и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск заболевания.  

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный 

сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, 
витаминами и минеральными веществами. Будьте 
физически активны.

ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 
В этом вам помогут медицинские маски. Они могут 

быть одноразовыми или применяться многократно, но 
обязательно должны хорошо прилегать к носу и рту и не 
оставлять зазоров. 

Как защититься от коронавируса

ЗДОРОВЬЕ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 17.02.2017 № 45 «О предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование для возведения Храма Успения Божий Матери»

О проведении в городском округе Пелым конкурса, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов  «Здесь живет герой» на создание макета информационного стенда-знака  

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
на территории городского округа Пелым в 2020 году

от 10.03.2020г. № 69
п. Пелым

от 10.03.2020г. № 69
п. Пелым

от 10.03.2020г. № 70
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
изменением наименования Ссудополучателя, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 17.02.2017 № 45 «О предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование для 

возведения Храма Успения Божий Матери» следующие изменения:
в пунктах 1-2 слова «Местной православной религиозной организации Приход во имя Успения Пресвятой Богородицы п. Атымья Ивдельского района Свердловской 

области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» заменить словами «Местной православной религиозной организации Приход 
во имя Успения Пресвятой Богородицы п. Атымья Ивдельского района Свердловской области Серовской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 
утверждении а осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного значения 
на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенний период 2020 года, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – автомобильные 

дороги) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний период, влияющих на несущую способность конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением, с 19 апреля по 28 мая 2020 года (продолжительностью 40 календарных дней).

2. Установить на период временного ограничения движения допустимую нагрузку на ось транспортного средства - 3 тонны.
3. Движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превышает 3 тонны, установленные  настоящего постановления, в период 

временного ограничения движения, установленного  настоящего Постановления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(Роде К.А.) организовать выдачу специальных разрешений на проезд транспортных средств, указанных в пункте 3 настоящего постановления.

5. Рекомендовать отделу ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» (Шемонаев Д.В.) контролировать соблюдение перевозчиками временного ограничения движения на 
территории городского округа Пелым, установленного  настоящего постановления.

6. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородные, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почты и почтовых грузов, 

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ; 

2) на местные перевозки, осуществляемые в целях ликвидации аварий на сетях водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, а также по вывозу мусора и грязи с территорий 
городского округа в период проведения весеннего экологического месячника.

7. Направить настоящее постановление в ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский».
8. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы», для 
сохранения исторической памяти, военно-патриотического воспитания детей и юношества, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Диспансеризация - это 
п р о ф и л а к , т и ч е с к и й  
медосмотр. Для того, чтобы 

сдать анализы и пройти обследова-
ния в ходе диспансеризации, не 
требуется иметь какие-либо поводы-
жалобы-симптомы: главная задача 
такого медосмотра как раз найти 
признаки заболеваний и других 
отклонений, о которых человек, 
возможно, не догадывается. Или не 
обращает внимания.

Важно.  Как и любое медицин-
ское вмешательство диспансе-
ризация проводится исключи-
тельно по информированному 
добровольному согласию 
человека. Врачи в один голос 
уверяют: профилактические 
медосмотры играют огромную 
роль в спасении от тяжелых 
заболеваний и снижении 
смертности, так что игнориро-
вать их не стоит.

Всеобщая бесплатная диспансе-
ризация в нашей стране началась с 
2013 года, и с тех пор, по данным 
Минздрава, профилактические 
медосмотры прошли более 87 млн 
взрослых и практически все дети. 

С мая 2019 года вступили в силу 
еще несколько изменений, расширя-
ющих круг онкоскринингов (скри-
нинги - это обследования людей, не 
имеющих симптомов заболеваний). 
Итого сейчас проводятся такие виды 
обследований, помогающих обнару-
жить самые распространенные виды 
онкозаболеваний:

· ПАП-тест, то есть исследование 
мазка с поверхности шейки матки, 
для женщин от 18  лет и старше, 
ежегодно (для ранней диагностики 
рака шейки матки);
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· маммография, для женщин 40 - 75 
лет раз в два года;

·  о п р е д е л е н и е  п р о с т а т -
специфического антигена (ПСА) в 
крови, для мужчин в 45, 50, 55, 60 лет и 
в 64 года (помогает в борьбе против 
рака предстательной железы);

· анализ содержимого кишечника 
на скрытую кровь чувствительным 
иммунохимическим методом, для 
мужчин и женщин 40 — 64 лет раз в 
два года, 65 - 75 лет - раз в год.

В возрасте от 18 до 39 лет диспан-
серизация полагается раз в три года.

Первый этап диспансеризации 
(скрининг) проводится с целью 
выявления у граждан признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их 
развития, а также определения 
медицинских показаний к выполне-
нию дополнительных обследований и 
осмотров врачами-специалистами 
для уточнения диагноза заболевания 
(состояния) на втором этапе диспан-
серизации.

В профилактический скрининг 
первого этапа входят:

- анкетирование. Врач выясняет 
жалобы, нет ли отягощенной насле-
дственности и симптомов, характер-
ных для самых распространенных и 
наиболее опасных зааболеваний - 
сердечно-сосудистых, бронхо-
легочных, системы пищеварения. 
Также заполняются пункты о вредных 
привычках, характере питания, 
физической активности;

- антропометрия, то есть измере-
ние роста, массы тела, окружности 
талии. На основании этих данных 
врач определяет индекс массы тела;

- измерение артериального 
давления;

- определение уровня общего 
холестерина в крови;

- общий анализ крови, определе-
ние уровня глюкозы в крови нато-
щак;

- флюорография легких (раз в 2 
года);

- электрокардиография;
- измерение внутриглазного 

давления;
- осмотр гинекологом - для 

женщин в возрасте от 18 лет и 
старше.

 после профосмотра и с Важно:
учетом его итогов врач-терапевт 
либо врач кабинета медпрофи-
лактики обязательно должен 
провести «онкоосмотр». Чтобы 
убедиться, что у человека нет 
признаков, похожих на симпто-
мы онкозаболеваний. Для этого 
осматривается кожа, слизистая 
губ и ротовой полости, прово-
дится пальпация щитовидной 
железы и лимфатических узлов.

Если вам 40+, то диспансеризация 
полагается уже не раз в три года, а 
ежегодно,  согласно приказу 
Минздрава России от 13.03.2019 г. 
№124Н «Об утверждении порядка 
проведения профилактического 
медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп 
взрослого населения».

Цель акции -  выявления фактов раннего семейного 
неблагополучия, принятия профилактических мер к родите-
лям или иным законным представителям, в том числе замечен-
ным в употреблении наркотических средств, недопущения с 
их стороны противоправных посягательств в отношении 
детей, выявления фактов вовлечения несовершеннолетних в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции 
или одурманивающих веществ, склонения к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, предупреждения распространения наркомании 
среди несовершеннолетних.  

В случае, если кто-то из граждан располагает сведениями о 
детях, оказавшихся в беде и кому необходима срочная 
помощь, информацией о взрослых, вовлекающих подростков 

в криминал, просьба проинформировать об этом:
- сотрудников МО МВД России «Ивдельский»   по телефону  

902;
- территориальную комиссию по делам несовершеннолет-

них и защите их прав - 8 (34386) 2-13-80;  
- Отдел образования администрации городского округа 

Пелым – 8 (34386) 2-77-14
- Управление социальной политики по городу Ивделю – 8 

(34386) 2-11-47
Призываем всех неравнодушных граждан внести свой 

вклад в борьбу с наркопреступностью и сообщить сведения о 
торговцах наркотиками, о том, где действуют наркопритоны и 
на каких интернет-сайтах имеется информация о торговле 
запрещенными веществами.

В период с 16 по 20 марта 2020 года на территории Свердловской области 
проводится акция «Семья без наркотиков»
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В Уголовном кодексе РФ имеется несколько 
статей (222-226.1), которые предусматривают 
наказание за незаконный оборот оружия и 

боеприпасов. 
Так, незаконное хранение; незаконное приобретение; 

незаконная передача; незаконное изготовление; неза-
конное ношение; незаконный сбыт; незаконная перевоз-
ка; хищение  считаются уголовно наказуемыми.

Уголовная ответственность может наступить за 
незаконный оборот следующего оружия: огнестрельное, 
оружие самообороны, боеприпасы,  взрывчатые вещес-
тва. 

По уголовным делам рассматриваемой категории 
всегда проводится технико-криминалистическая 
экспертиза, в рамках которой эксперты проводят иссле-
дование всех характеризующих признаков, включая 
годность. 

За совершение большинства преступлений, которые 
охватываются понятием «незаконный оборот оружия», 
может быть привлечено к ответственности любое лицо, 
достигшее 16 лет. За некоторые преступления в этой 
сфере могут быть привлечены и подростки, которым 
исполнилось 14 лет: если действия связаны с незаконным 
оборотом взрывных устройств или взрывчатых веществ, в 
том числе и с их изготовлением (то есть, ст. 222.1, 223.1 УК 
РФ); если действия связаны с хищением или вымогат-
ельством любого оружия, боеприпасов. 

По ст. 20.8 КоАП РФ (частями 4-6) предусмотрена  
ответственность граждан: за нарушение правил хране-
ния, ношения или уничтожения - не следует путать с 
незаконным хранением, ношением и т.д. 

Нарушения правил хранения или ношения могут 
заключаться, к примеру, в отсутствии сейфа в доме 
вообще или в отсутствии в нем запирающего устройства. 
Наказание по данной статье предусматривает штраф от 
500 рублей (за обычное нарушение правил хранения) до 
конфискации предмета правонарушения (ружья) и ареста 
на 15 суток. Юридическому лицу за аналогичные 
действия может быть назначен штраф до полумиллиона 
рублей. 

 Статья 222 УК РФ –незаконное приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

Незаконное приобретение оружия -это любые 
действия, направленные на получение оружия без 
соблюдения правил, установленных федеральным 
законодательством РФ: покупка, обмен на какую-либо 
ценность, получение в качестве подарка, в счет долга и т.д. 
Незаконным приобретением может считаться и находка. 
Согласно законодательству РФ, следует немедленно 
сообщить об этом в полицию, в противном случае нашед-
шему грозит уголовная ответственность. 

Незаконное хранение оружия -по смыслу закона, речь 
идет о помещении оружия в специальные тайники, места 
сокрытия, любые помещения, где возможно обеспечить 
сохранность. Чаще всего незаконное хранение может 
быть выражено в форме бездействия, когда лицо не 
подыскивает специально место для оставления ружья, а 
просто держит его в помещении, где находится сам (в 

жилище, на работе, постройках и т.д.). Если оружие 
перепрятывается, маскируется, для него приспосаблива-
ется определенный участок местности или часть недви-
жимости (специально создается тайник), то это уже будет 
считаться активным действием. 

Незаконное хранение может иметь место лишь в тех 
ситуациях, когда отсутствует разрешение хранить ружье. 
Такой состав преступления не следует путать с нарушени-
ем правил регистрации оружия в связи с переездом на 
новое место жительства - за это предусмотрена всего 
лишь административная ответственность, не более. 

Если человек временно владеет ружьем без разреше-
ния, но намерен в ближайшее время его продать (пода-
рить, обменять и т.д.), то в его действиях будут прису-
тствовать только признаки покушения на сбыт. 

Ответственность за законное, но небрежное хранение 
ружья предусмотрена отдельно в статье 224 УК РФ. Лицо 
может стать привлеченным к ответственности за данное 
преступление лишь в том случае, если несоблюдение 
правил хранения повлекло смерть человека или опасные 
последствия в виде увечья, других тяжких последствий. 

Сбыт оружия -это безвозвратная передача предмета 
преступления другому лицу, как безвозмездная, так и 
возмездная. 

Это продажа, дарение, предоставление в счет долга, 
обмен и т.д. Не имеет значения, владеет ли сбытчик 
ружьем легально или ранее незаконно его приобрел и 
хранит. В любом случае, переход права собственности на 
ограниченные в обороте предметы без соблюдения 
определенной процедуры законодательством запреще-
ны. 

В свою очередь, у человека, купившего ружье, может 
наступить ответственность по той же статье 222 УК РФ за 
незаконное приобретение и хранение. 

Незаконное ношение оружия  – это когда лицо осуще-
ствляет перемещение незаконно приобретенного ружья, 
комплектующих, боеприпасов при себе (в одежде), в 
сумке и т.д. Если перемещение происходит не при себе, а 
на транспорте (при этом не имеет значения, кому принад-
лежит ТС), то в действиях виновного могут признать 
незаконную перевозку оружия. 

Наказание по ст. 222 УК РФ за незаконное хранение, 
приобретение, ношение и пр. действия, предусмотрен-
ные ст. 222 УК РФ, зависит от обстоятельств дела, смягчаю-
щих и отягчающих обстоятельств, наличия предыдущих 
судимостей и последствий содеянного. 

Наказание назначается в следующих пределах: 
ограничения свободы на срок  до 3-х лет; либо принуди

Ответственность за незаконное хранение, приобретение, 
ношение оружия и боеприпасов к нему

5 марта гостеприимный  Дом 
культуры встретил всех женщин 
ГО Пелым полётом праздничного 
вдохновения и весеннего настрое-
ния. Лучшие песни о любви и 
счастье прозвучат сегодня на 
концерте, посвящённом милым 
женщинам! 

Охапками благоухающих цветов 
встречают сегодня  в Доме культуры 
всех мам! Любящие дети сотворили 
эти чудесные букеты своими руками 
– в честь праздника, для каждой 
м а м оч к и !  Ц в е т н ы е  в е се н н и е  
аппликации и этюды улыбаются 
всем женщинам, входящим в 
зрительный зал! Сегодня здесь 
виновниц торжества ждут велико-
лепные артисты, праздничные 
сюрпризы и настоящий праздник 
цветов! Цветочное настроение дарит 
зрительному залу и ведущая концер-
та Светлана Викторовна Кочурова.  
Весна раскрыла свои объятия всем, 
кто любит свет весеннего солнца и 
готов к вдохновению новой жизни.  
Женщинам, дарительницам жизни, 
предстоит весной встретить не раз 
счастливые улыбки окружающих, и 
именно женщины всегда согреют 
весь мир ответной улыбкой – 
женской нежности и красоты…

Весна разгулялась и на сцене ДК, 
когда с песней о русском разгуляе 
вышел к зрителям ансамбль прекрас-
ных женских голосов. Женская 
добрая душа открывает сегодняшний 
концерт счастья и красоты! Семей-
ный дуэт мамы и сына – Нины и 
Тимоши Радул – воспевают всех мам 
на свете – самых лучших светлых 
женщин и добрых друзей для 
каждого малыша! Расцветают в 
зрительном зале материнские 
улыбки и праздничные аплодисмен-
ты!  И снова на сцене малыши. 
Маленькие «фантазёры» радуют 
весёлым танцем любимых зритель-
ниц! Весело подпрыгивают детские 
ножки в белых танцующих носочках, 
взлетают озорные косички, зажига-
ются детские улыбки – для мам, для 
бабушек! 

Вдохновение и любовь, красота и 
забота – всё лучшее в мире – от 
женщин! На праздничной сцене 
гости из п. Оус. Людмила Мотовичёва 
зажигает огни женского счастья в 
песне об армии женских сердец и 
стройных ножек, Анна Стяшкина 

воспевает любовь как красивую 
мечту каждой женщины, и аплодис-
менты звучат как доброе приве-
тствие хорошему настроению! 
Замечательным подарком всем 
женщинам Пелыма стал празднич-
ный дуэт Василия Арефьева и 
Татьяны Лысенко. Закружила 
любовь в прекрасной песне,  в 
голосах артистов, звездой заискри-
лась мужская любовь, отражённая в 
глубине женских глаз. 

Женская грация в танце Ирины 
Смолик вызывает восторг зрителей! 
Покоряет танцовщица своей 
красотой и юностью! Самые пре-
красные женщины сегодня на сцене! 
Нина Радул дарит песню с поздрав-
лениями, окрыляя женщин надеж-
дой, желая всем понимания и 
счастья. Анна Малкова дарит весь 
мир в женских ладонях, и песня 
звучит как женская мечта о красоте и 
любви.  Вслед за песней о любви – 
снова любовь и женское счастье! 

«Рябиновые бусы», как женские 
надежды и радости, расцветают в 
голосах замечательного женского 
хора – в честь красивого женского 
праздника! В каждом голосе сегодня 
– счастье и радость! И солнце весны 
горит ярким светом в песне Андрея 
Пелевина. Цветёт черёмуха в этой 
задушевной  песне и заливаются 
соловьи! Светлана Михайлевич 
прославляет взаимные чувства в 
песне о женской душе, и льётся 
красивый её голос из самого 
женского сердца, покоряя зрителей 
искренностью и чистотой чувства! 
Сколько прекраснейших женщин у 
нас в Пелыме, поющих, любящих и 
верных! Слава пелымским красави-
цам, их женским  талантам! Пусть 
счастлива будет каждая наша 
женщина! 

И снова на сцене – праздничный 

сюрприз!  Прекрасная юность 
ансамбля «Фантазия» дарит женщи-
нам свой роскошный весёлый  
«краковяк»! Закружилась радость 
праздника в танцующих парах, 
цветные юбки украсили эту радость, 
расцвеченную улыбками зрителей и 
артистов!  Волной прокатился 
праздник в красивом танце!Светла-
на Шевченко продолжает историю 
женского праздника в чудесной 
песне «Провинциалочка». Зрители 
довольны и счастливы, встречая 
замечательную артистку аплодис-
ментами. 

Пусть в душе каждой женщины 
всегда живёт любовь и цветёт 
надежда! Пусть рядом с женщиной 
всегда идёт любящий и сильный 
мужчина! Воспет мужчина и его 
любовь к женщине в песне Татьяны 
Лысенко, ведь роль настоящего 
мужчины в судьбе женщины – всегда 
красивая роль!  И снова женщин 
поздравляет сегодня настоящий 
мужчина! Щедрый, красивый  голос 
Андрея Пелевина вселяет надежду в 
каждого зрителя, и артист зажигает в 
песне свечи любви…  «За любовь, 
сгорая, плачут свечи…» И о ней – о 
большой любви -   мечтают все 
женщины, у которых сегодня 
праздник! И снова закружила любовь 
на сцене – в честь женщин и Дня  
Восьмого марта! 

А нас закружит,
Нас закружит чувство, словно в 

кино,
Любовь, цветы и вино,
Любовь, цветы и вино… -
женский хор  детского сада 

«Колобок» вступает на сцену, 
завершая яркий праздник своей 
весёлой песней-подарком! Праздник 
продолжается, и пусть цветы Весны 
каждый день расцветают в женской 
душе – от любви и счастья…

Праздник цветов и улыбок
?   Т.Д. Шрамкова

Дуэт 
Татьяна 

Лысенко и 
Василий 
Арефьев
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тельными работами на срок до 4 лет, либо 
арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет со штрафом в 
размере до 80 т. рублей или в размере  заработной 
платиы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев либо без такового.  

В статье 222.1 УК РФ наказание за данное 
преступление влечет лишение свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в размере до 100 т. рублей или 
в размере заработной платы  или иного дохода ос

ужденного за период до шести месяцев.  
Статья 223 УК РФ «Незаконное изготовление 

оружия». Изготовление, то есть создание - напри-
мер, когда из комплектующих предметов разного 
вида оружия собирается один – он может выгля-
деть совсем непохожим на те модели, детали 
которых использовались;переделка – например, 
когда из ракетницы, пневматического пистолета 
или спортивного оружия производится огнес-
трельное, подпадающее под признаки граждан-
ского, то есть запрещенного в обороте без наличия 
специального разрешения. 

Внешний вид переделанного предмета 
практически полностью сохраняется, но функции 
меняются; ремонт – когда неисправное ружье 
чинят, в результате чего становится возможным 
использовать его для поражения цели. Наказание 
за подобные действия может доходить до 8 лет 
лишения свободы. В тех случаях, когда предметом 
преступления является оружие ограниченного 
поражения (травматическое) или газовое, то 
наказание мягче – до 2-х лет лишения свободы. 

В статье 223.1 УК РФ предусмотрена отве-
тственность за незаконное изготовление (а также 
переделку, ремонт) взрывных устройств, наказа-
ние может быть назначено на срок до 12 лет 
лишения свободы с дополнительным штрафом до 
50 т.  рублей. 

За хищение оружия и боеприпасов  ст. 226 УК 
РФ влечет ответственность от трех лет лишения 
свободы (если отягощающие обвинение признаки 
отсутствуют) до 15 лет лишения свободы (если 
преступление совершено организованной 
группой или похищение происходило с опасным 
для жизни и здоровья насилием). 

За два месяца 2020 г. сотрудниками УУП  МО 
МВД России «Ивдельский» выявлено три преступ-
ления,  из которых по ст. 222 УК РФ-2, по ст. 223 УК 
РФ-1,  выявлено одно административное право-
нарушение по ст. 20.8 ч. 6 КоАП РФ. 

В случае добровольной выдачи оружия правоохра-
нительным органам лицо освобождается от 
уголовной ответственности за незаконное 
хранение, передачу, перевозку, ношение, сбыт, 
изготовление при условии, что заявление  о выдаче 
сделано добровольно, без принуждения. 

Такое заявление может быть как устным, так и 
письменным; до сообщения о незаконном хранении, 
приобретении и т.д. правоохранительные органы 
не располагали информацией о месте нахождения 
оружия. 

Таким образом, если гражданин незаконно 
приобрел и хранил ружье, патроны и т.д., он вправе 
обратиться в полицию или иной орган правопоряд-
ка.

УУП и ПДН МО МВД России «Ивдельский» 

Город «Без наркотиков»

З
а два месяца на территории обслуживания МО МВД 
России «Ивдельский» участковыми было выявлено три 
административных правонарушения, предусмотренных ст. 

6 .9  ч .1  КоАП РФ, правонарушители привлечены к  
административной ответственности, также в текущем году 
выявлено одно преступление, предусмотренное ст. 228.1 ч. 3  УК РФ, 
по данному факту возбуждено уголовное дело.   

В молодежной среде все большее распространение получает 
потребление различного рода курительных смесей, реализуемых 
под видом ароматических средств. 

Состав «спайса»  совсем не безобиден, как кажется на первый 
взгляд. Убеждая покупателей в безвредности «спайса», продавцы 
делают упор на его растительный состав. Однако в состав смеси 
входят отнюдь не полезные растения. Покупаясь на красивые и 
звучные названия, люди не подозревают, что во всех этих растениях 
содержатся очень сильные галлюциногенные вещества, и по своим 
свойствам похожи на марихуану.  

В настоящее время все большее распространение получают 
«спайсы», в состав которых добавлены синтетические 
каннабиноиды, аналоги активного компонента марихуаны, которые 
значительно опаснее марихуаны растительного происхождения.

При употреблении подобных  синтетических курительных 
смесей в первую очередь страдает человеческая психика, 
воздействие на нее оказывается так же, как и при применении 
сильнодействующих наркотических веществ.

Также при частом употреблении «спайса» появляются 
галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Очень 
часто любители покурить «спайс» попадают в психиатрический 
стационар.

По данным медиков, страдает весь организм в целом»: легкие, 
печень, мозг, человек превращается в «овощ». 

В России - «спайсы» запрещены с 2010 года и внесены в 
перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсов.

Таким образом, действия лиц, причастных к незаконному 
обороту курительных смесей,  могут быть квалифицированы по ст.ст. 
228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231 УК РФ,  санкциями указанных статей 
предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы. 

Приведенные выше факты заставляют задуматься каждого 
человека: какой вред несет наркомания для семьи, общества, 
государства. 

Уважаемые жители нашего города, если Вы стали свидетелем  
стеновых реклам  наркотического содержания, то в данном случае 
просим Вас  не оставаться безразличными и сообщать об этом 
сотрудникам полиции.     

ОУУП МО МВД России «Ивдельский»

Уважаемые  жители  городского округа  Пелым!
На базе отделений почтовой связи  в пос. Пелым  через 

оператора Почты России доступны к получению  следующие 
банковские услуги:

-возможность снятия наличных карт любого банка;
- открытие счета;
-получение карты МИР;
- оформление вклада;
- перевод пенсии на получение на карту;
-оформление заявления на получение заработной  платы на 

карту;
- оформление заявки на кредит, кредитную карту.
На базе отделений почтовой связи  в пос. Атымья  через 

оператора Почты России  доступны к получению следующие 
банковские услуги:
-возможность снятия наличных карт любого банка.

Услуги  предоставляются  ПАО «Почта Банк»

Весна богата солнечным светом и 
праздничной радостью! 
Весна отмечает в своём календаре  
замечательную  дату - День 
писателя. Читатели сегодня 
откроют ещё раз   страницы 
творчества знакомого с детства 
автора или узнают иные книжные   
горизонты, знакомясь с новыми 
именами....
 
 Вот моя деревня;
 Вот мой дом родной;
 Вот качусь я в санках
 По горе крутой;
    Вот свернули санки,
    И я набок – хлоп!
    Кубарем качуся
    Под гору в сугроб!

Знакомые строки  из школьного 
детства... Знакомые детские зимние 
забавы, воспетые русским поэтом 
И в а н о м  С у р и к о в ы м . . .  З и м а  
воскрешает в памяти любого 
м а л ьч и ш к и  т е  в ел и кол е п н ы е  
истории, когда  заливисто смеялись 
друзья, слетая с горки на санках 
прямо в сугроб! И вспоминается тут 
же улыбка мамы и свет родного 
окна... Такое возникает  чувство, что 
эти строки всегда жили в русской 
литературе, и даже порой не 
задумываешься об их авторе, считая 
четверостишия народными...     В 
т о м  и  п р е л е с т ь  п р о с т ы х  и  
задушевных стихов Ивана Сурикова 
– каждый русский человек словно бы 
готов признать их родными,  
своими... 

Иван Суриков  родился весной, в 
русской глубинке  под Ярославлем. 
Детство прошло под добрым оком 
бабушки – в деревне Новосёлово. 
Семья была «из шереметевских 
крестьян». С детства Иван полюбил 
деревенскую жизнь и купался в 
материнской доброте, впитывая 
красоту и свет её души. Бабушка 
певала  ему песни да  сказки 
сказывала, как водится в деревне 
издавна... 

Весело текли вы,
Детские года!
Вас не омрачали
Горе и беда. 
К восьми годам Ваня уже знал 

цену настоящей рифме, спрятанной 
в гармонии светлых и чистых 
бесхитростных стихов. Мальчишкой 
он вместе с матерью однажды уехал в 
большую Москву, где отец открыл 
овощную лавку. Ваня и здесь нашёл 
себя – научился читать у монахинь-

соседок, услышал от городских 
жителей русские песни. Отец не 
принял таланта сына-книгочея. Ему 
нужен был помощник в торговом 
деле: «Книжки нам не рука, -кричал 
отец в лавке,- наши дела не такие, 
купцу книжность дохода не даст!» А 
мальчишка продолжал сочинять  
стихи и каждую свободную минуту 
ч и т а л  П у ш к и н а , Л е р м о н т о в а , 
Кольцова Некрасова...  Отец-купец 
однажды разорился и вернулся в 
д е р е в н ю ,  о с т а в и в  с е м ь ю  н а  
попечение зловредного брата. Дядя 
житья не давал, каждым куском 
попрекал нахлебников...  Юный поэт 
Суриков стал приказчиком в лавке 
дяди. Стихи его оставались в заветной 
тетради ещё долго, но пришло время, 
когда их прочёл поэт Плещеев и 
п о х в а л и л  сл о в о  Су р и к о в а  з а  
душевность. Иван Захарович в ту пору 
уже женился на бедной сиротке Маше  
и съехал от родственников - подальше 
от кромешного житья. Но душу рвали 
н еу ря д и ц ы  и  б ед н о ст ь . И в а н  
зарабатывал на жизнь молодой семьи 
перепиской бумаг,  помогал в 
типографии.

Первый сборник стихов Сурикова 
п о я в и л с я  в  п е ч а т и  л и ш ь  к  
тридцатилетию поэта.  Его стихи 
снова отметили как  жалостливое 
слово за каждого подневольного 
русского мужика. Иван Захарович 
писал теперь о мучительной жизни 
простого крестьянина.

Иван Суриков умел  помочь 
поэтам-самоучкам, познакомился с 
известными авторами.  И сам 
великий Лев Толстой  по достоинству 
оценил стихи Сурикова, дав  жизнь 
в т о р о м у  с б о р н и к у  с т и х о в   
замечательного русского поэта.  Иван 
Суриков прошёл тяжкий путь 

жизненных мытарств, подорвавших 
его здоровье. Он умер в расцвете 
лет...

А  стихи  Ивана Сурикова  живут 
как  светлое начало настоящей 
русской народной культуры, как 
продолжение живых традиций, 
родившихся в глубине народной 
русской души. Слово Сурикова – 
настоящая  песня, и какому русскому 
человеку теперь не вспомнится  его 
«Тонкая рябина», ставшая великой 
народной песней...

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,
Головой склоняясь
До самого тына.
Голос народной любви слышится 

в этих легендарных строчках, голос 
грустной надежды поэта...

Сурикова  называют отцом 
«городских романсов», в которых 
поэт рифмовал боль и тоску  русских 
мещан и ремесленников, крестьян, 
не нашедших счастливой жизни в 
больших городах... Эта тоска была 
поэту хорошо известна и очень 
понятна.   Строки поэта Сурикова 
проверяла на рифму сама песня, его 
стихи подхватывала городская 
улица, напевая на свой тоскливый 
отчаянный лад... 

Песни Сурикова уходят в народ 
ещё при жизни поэта, ведь в них 
звучала судьба народа. В них 
«слезами умывалася» русская 
девица, замуж отданная за немилого, 
в них же и «красной зорькой 
загоралось» девичье лицо. Кто не 
знает суриковскую «Степь да степь 
кругом» или песню «Я ли в поле не 
травушка была...» С песенным 
словом Ивана Сурикова с особой 
нежностью работали  известные 
композиторы П.И. Чайковский и А.С. 
Даргомыжский, превращая его 
строки в музыкальную купель. 
«Знаком качества»  для прекрасных 
русских   стихов стала истинная 
народная любовь – великое народное 
п р и з н а н и е . О ст а ё т с я  т ол ь к о  
отметить, что особенно любимую 
народом и самую популярную песню 
на стихи Ивана Сурикова –«Тонкую 
рябину» - отыскали  в 1938 году  
именно в глубине русского народа. 
«Рябина»  жила своей жизнью среди 
ивановских ткачих, поющих о  
женской доле - по-русски душевно и 
горестно, светло и с надеждой...

Т.Д. Шрамкова

Певец  русских  рябин...
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Федеральным законом от 18.04.2018 � 77-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса 
Российской Федерации» в часть 2 статьи 32 Лесного 
кодекса Российской Федерации (далее – Лесной 
кодекс) внесены изменения, в соответствии с 
которыми валежник отнесен к недревесным 
лесным ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии с положениями 
Лесного кодекса. 

З а г о т о в к а  н е д р е в е с н ы х  л е с н ы х  р е с у р с о в  
регламентирована положениями Лесного кодекса, а 
именно статьей 32 «Заготовка и сбор недревесных лесных 
ресурсов» и 33 «Заготовка и сбор гражданами 
недревесных лесных ресурсов для собственных нужд». 

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов, за исключением елей и деревьев других 
хвойных пород для новогодних праздников, для 
собственных нужд осуществляются в соответствии со 
статьей 11 Лесного кодекса, которая устанавливает, что 
граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в 
лесах, осуществлять для собственных нужд заготовку и 
сбор недревесных лесных ресурсов. 

При осуществлении вышеуказанной деятельности 
граждане обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в 
лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за 
лесами. 

В соответствии с частью 4 статьи 33 Лесного кодекса, 
порядок заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд устанавливается 
законом субъекта Российской Федерации. 

К собственным нуждам граждан относятся 
потребности граждан и членов их семей в лесных 
ресурсах.

Необходимо обратить внимание, что сухостой к 
валежнику не относится, так же как и порубочные остатки 
в местах проведения лесосечных работ и незаконных 
рубок лесных насаждений. 

Важно понимать, что сухие, стоящие на корню деревья 
являются именно сухостоем, а не валежником. 

Например, сухостойное дерево является мертвым, но 
оно продолжает стоять, а не лежать на земле, поэтому под 
определение валежника такое дерево не подпадает.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что 
деревья, которые лежат на земле, но не имеют признаков 
естественного отмирания (имеют зеленую листву или 
хвою), определять как «мертвые» не допускается.

Ветровальные деревья (вывернутые с корневищем) не 
являются мертвыми деревьями, хотя они лежат на земле, 
но могут продолжать жить, расти и даже давать потомство 
(вегетативное). 

Ветровальные и буреломные деревья потенциально 
являются мертвыми, необходимо лишь время для того, 
чтобы проявились признаки усыхания (омертвления) 
данных деревьев. 

К сбору валежника следует отнести все то, что не 
требует проведения спиливания, срубания и срезания 
деревьев, кустарников, влекущие отделение стволовой 
части дерева от корневой системы. 

Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, 
старые штабели являются собственностью арендатора 
лесного участка, соответственно забрать такую древесину 

нельзя.
Таким образом, для правильного отнесения того или 

иного дерева (или его части) к валежнику, необходимо 
совмещение  следующих критериев: 

1) дерево или его часть лежит на поверхности земли; 
2) дерево имеет признаки естественного отмирания 

(является мертвым); 
3) деревья или их части не расположены в месте 

проведения лесосечных работ, на них отсутствуют 
признаки спиливания, срезания или срубания. 

К признакам естественного отмирания деревьев 
следует относить отсутствие на ветвях и вершине хвои и 
листвы, прекращение сокодвижения, частичное или 
полное отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета 
древесины (древесина темнеет, приобретает серый, 
темно-коричневый цвет), наличие на древесине 
стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха, 
присутствие следов заселения стволовыми вредителями 
(короед, лубоед, усач).

 Очень важно отметить, что незнание правильного 
толкования понятия «валежник» и правил его сбора 
может привести к административной и даже уголовной 
ответственности. 

Так, за  самовольную заготовку древесины 
сухостойных деревьев либо ветровальных, буреломных, 
снеговальных, снеголомных деревьев, не являющихся 
мертвыми, гражданин может быть привлечен: 

- к  а д м и н и ст р а т и в н о й  от в е т ст в е н н о ст и  в  
соответствии со статьей 8.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях – 
незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, 
лиан;

- к уголовной ответственности в соответствии со 
статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
незаконная рубка лесных насаждений. 

За самовольное присвоение находящейся в лесу 
древесины, полученной в ходе заготовки, либо 
проведения лесохозяйственных мероприятий, связанных 
с рубкой деревьев, кустарников и лиан третьими лицами, 
гражданин может быть привлечен:

 - к  административной ответственности в 
соответствии со статьей 7.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях – 
мелкое хищение;

- к уголовной ответственности в соответствии со 

Памятка для граждан, осуществляющих заготовку и сбор 
валежника для собственных нужд 

Семья  для любого бойца - крепкий и 
надёжный тыл, а капитан полиции 
Надежда Мамедова – настоящий 
боец – за правопорядок и покой на 
родной территории!  В  бою любому 
необходима  уверенность  в том, что 
в семье поймут, поддержат и оце-
нят... И так у Надежды обязательно 
будет, и к  счастью, в котором живёт 
сейчас наша Надежда, прибавится её 
большая мечта о семье. 

Отправляясь на службу, каждый 
раз Надежда лелеет  своё уже 
реальное счастье, ведь  самое 
большое счастье в жизни женщины - 
её дети. И Надежда с нежностью 
думает о том родном маленьком 
комочке, который однажды впервые 

Есть в Календаре интересных событий теперь ещё 
один праздник… День прогуливания уроков! А вы 
когда-нибудь имели удовольствие позволить себе 
взять, да и прогулять какой-нибудь урок? Было ли это 
прогуливание для вас неописуемым счастьем? Или 
обернулось обычными последствиями, известными 
почти каждому школьнику? Теперь этот праздник 
тоже почти настоящий,  и можно даже себе разре-
шить прогуляться - по праздничному поводу -  по 
страницам интернета. А что известно об этом 
нашим современным школьникам?

взяла в юные материнские руки... 
Теперь она надеется, что комочек 
этой материнской  нежности – 
любимый сыночек – вырастет в 
молодого и прекрасного, сильного и 
надёжного мужчину – её защитника и 
крепкую опору. Когда-нибудь и он 
станет тем мужчиной, который 
сумеет понять, чего хотят все женщи-
ны на свете...  А женщинам хочется  
мужской заботы и верности – в любую 
минуту, а не только Восьмого марта, в 
Международный женский день... 
Каждая женщина будет счастливой, 
если рядом мужчина, если он  сумеет 
дать ей  возможность ощутить 
женское счастье – подарить семейный 
уют своим детям, своему мужу – 

именно  семье  женщина готова 
отдать всю любовь без остатка... И 
каждая женщина всегда с надеждой 
ждёт от любимого такой же любви – 
без остатка... 

P.S.  Надежда: «Желаю всем 
женщинам   счастья,  любви и 
мужской заботы! Пусть будут 
счастливы и здоровы ваши семьи, 
ваши  дети!

Желаю коллегам, которые 
идут на работу, как на праздник, 
успешного карьерного роста и 
большого  терпения! Пусть в 
семье вашей  всегда живут 
понимание и поддержка, без 
которых у нас на службе – нику-
да!»

А вы могли бы?

Я никогда не прогуливал уроки! С одной стороны – 
уроки прогуливать нельзя! Ведь мы знания получаем! 
Но… с другой стороны – вам сказать по секрету… я бы всё-
таки попробовал прогулять… урок английского. Для меня 
он какой-то скучный – есть причина… Я бы сходил лучше 
в медицинский кабинет и пожаловался на головную боль! 
Но, естественно, медсестра тут же позвонит маме! И если 
мне, может быть, удастся обмануть медсестру, то маму не 
обманешь точно! И вообще-то я вам не советовал бы 
прогуливать уроки! Я и сам этого не делаю!

А.Л., 12 лет

Однажды мне чуть-чуть не представилась такая 
возможность – «прогулять школу». 

Мы с папой были у зубного врача… А потом папа вдруг 
предложил:

- А давай уроки прогуляем… 
Я немного подумал… и ответил:
- Ты что, пап, в школе ведь интересно!
Папа загадочно улыбнулся, но не стал настаивать…

Н.Ш., 10 лет

Как-то раз я опоздала на урок математики, потому что 
я была в столовой. Так часто бывает у нас. Я и опоздала-то 
на три минуты ровно! Я честно пыталась попасть в класс, 
но меня не пускали. Я заходила… просила прощения… 
четыре раза просила…чтоб меня просто пустили в класс!!!

 Но она не впускала… так вот и пришлось прогулять…
После окончания урока я зашла в класс, чтобы уже 

забрать портфель. Я его забрала. И мне сказали, что 
поставят «2»!  Вот это да! 

Я всё же извинилась, и мне её не поставили! Я осталась 
безнаказанной…

А вообще мне не нравится прогуливать уроки. Это 
очень влияет на оценки…

Л., 15 лет

Это было четыре месяца назад. Я шёл в школу. И думал, 
как я буду писать контрольную по английскому…

Вот уже прозвенел  звонок на урок! Я и мой друг… 
пошли в туалет. Мы сидели и ждали другого звонка – с 
урока.

Мы волновались очень! Мы думали, вдруг прямо сюда 
сейчас зайдёт учитель… или уборщица!

А следующий урок был изо… И мы опять думали… 
когда мы придём на урок, нас точно уж отправят  к 
директору! Но всё было хорошо! 

…А завтра  нас так отругали!   Было уже не так хоро-
шо…

Д.Р., 13 лет

Объявление
В Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Дом культуры п. Пелым» требуется руководитель кружка 
для работы с различными категориями населения 
(молодежь, взрослые, пенсионеры).

Требование: среднее профессиональное или  высшее 
образование по направлению деятельности.

Обращаться в Дом культуры, по адресу: пер.Чапаева, 
д.1, со вторника по субботу, с 8:00 до 17:00. 

Телефон для справок 2-77-46

НАШИ ДЕТИ
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статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – 
кража. 

Заготовка валежника может осуществляться в течение 
всего года. 

Предельный объем и габаритные размеры собранного 
валежника не устанавливаются. 

Запрещается заготовка валежника в местах 
проведения лесосечных работ, на лесосеках, не 
законченных рубкой, в местах складирования древесины. 

При заготовке валежника допускается применение 
ручного инструмента (ручных пил, топоров, бензопил). 
Для заготовки и транспортировки валежника не 
допускается применение специализированной техники.

П р и  з а г от о в ке  в а л еж н и к а  н е  д о п ус к а е т с я  
повреждение почвенного покрова, подроста и молодняка 
ценных пород, лесных культур. Ограничение заготовки и 
сбора гражданами валежника для собственных нужд 
может устанавливаться в соответствии со статьей 27 
Лесного кодекса.

Коренной житель таёжного посёлка Атымья и по 
совместительству мастер леса в местном 
участковом лесничестве Кузнецов Яков запус-

тил сбор средств на приобретение трелёвочного мини-
трактора типа «Железный конь», который необходим для 
проведения рубок ухода в местных лесах с попутной 
заготовкой дров и деловой древесины на производство 
пиломатериалов и столярных изделий в семейной 
мастерской и нужды местных пенсионеров. Проект 
направлен на решение проблемы качественного ухода за 
лесами, дороговизны дров и стройматериалов из древе-
сины, а также призван содействовать развитию террито-
рии малой родины автора.

Свой проект под названием «Железный конь для 
таёжного крестьянина» Яков запустил на краудфандинго-
вой платформе Planeta.ru 10 февраля. Он направлен на 
решение проблем таёжного посёлка с красивым названи-
ем Атымья в Северном Зауралье. На 20 февраля собрано 
только 6% от заявленной суммы, и автор проекта обраща-
ется с призывом к своим землякам и всем неравнодуш-
ным гражданам с просьбой о поддержке. Поддержать 
проект можно, купив пригласительные в Атымью на 
кологодние праздники, деревянные игрушки собственно-
го производства и многое другое. 

«На сегодня по всей стране, и в 
Атымском участковом 
лесничестве в частности, 
существует проблема 
критически недостаточ-
ного объёма мероприя-
тий по уходу в средне-
возрастных 40-60 летних 
лесах, выросших на месте 
массовых сплошных рубок в 60-
80-х годов прошлого столетия. При 
этом проблема осложняется отсутствием в стране 
лесных кадров и дороговизной технических решений 
для проведения таких массовых уходов. 

Социальную напряжённость создают сложности с 
оформлением договоров купли-продажи для 
заготовки дров и деловой древесины жителями 
Атымьи и других лесных посёлков, невозможность 
для сельчан использовать в своих целях леса, 
выросшие на заброшенных сельскохозяйственных 
землях. Вся эта ситуация осложняется общероссий-
ской проблемой «ничейности» сельских лесов, 
принадлежавших когда-то колхозам и совхозам», - 
рассказывает автор проекта Я. Кузнецов. 

Автор идеи пытается с помощью своей инициативы 
решить проблему безработицы и оттока населения на 
лесных сельских территориях. 

Проблема, по мнению автора, осложняется отсутстви-
ем у жителей его родного посёлка и лесных регионов 
страны в целом понимания важности освоения неисто-
щимой русской тайги, их нежелание и неготовность 
участвовать в развитии своих территорий через создание 
лесофермерских хозяйств и лесопромышленных артелей, 
развитии лесного сельского туризма и на этой основе 
обучения своих детей лесным промыслам и дереворемёс-
лам. 

Яков уже несколько лет ведёт большую работу по 
развитию этих направлений в своём посёлке. Он органи-
зовывает Живой музей под открытым небом «Двор 
таёжного крестьянина», устраивает кологодние праздни-
ки для местных жителей, помогает своему брату участво-
вать в региональных конкурсах и ярмарках мастеров, 
обучает детей основам лесного дела и дереворемёслам.

Также он обратился в местную администрацию с 
инициативой по организации вокруг Атымьи обществен-
ного леса под управлением местного сообщества и 
намерен продвигать эти идеи для всей России на более 
высоком уровне и через средства массовой информации. 

Проект уже поддержал руководитель Лесного отдела 
«Гринпис России»  Алексей Ярошенко.  

«Я надеюсь, что проект также может продвинуть в 
российское общество идею организации в стране 
общественных и частных семейных лесов, внедрения в 
них малообъёмного и неистощительного лесопользо-
вания и закрепления этих положений в лесной 
законодательной практике через включение их в 
новый Лесной кодекс Российской Федерации», - 
отмечает Яков.
Ознакомиться с проектом можно на сайте: 

https://planeta.ru/campaigns/ironhorse
З.И. Вострикова

Житель таёжного посёлка Атымья запустил 
сбор средств на развитие лесного промысла 

НАШИ ЛЮДИ

Великий день – 8 Марта... Все 
цветы в такой день – милым  
женщинам!
Счастливым светом вдруг 
заискрятся женские глаза, если 
прекрасный  букет ей дарит 
любимый мужчина, который 
всегда поддержит и напомнит, 
что праздник обязательно 
будет... даже если в жизнь  
любимой женщины  работа 
вторгается и  в этот весенний 
день -  Восьмого Марта.
 

Праздник нежности и ароматных 
цветов – Восьмое марта. 

О чём мечтает женщина в 
ожидании весны, в ожидании 
женского праздника?  

О чём мечтает в канун 8 Марта  
капитан полиции Надежда Мамедо-
ва, такая  молодая, хрупкая и милая...  
Она -  капитан полиции! Она  и  
Мамочка, и   Любимая! Надежда – 
счастливая,  просто счастливая 
женщина! Она ждёт весны как нового 
настроения для   яркой и молодой 
жизни...

А весна и есть время цветения, 
время Любви и Надежды.  Цвет 
своего имени Надежда  уже давно  
знает! Это цвет розового,  нежного 
рассвета, когда просыпаешься 
весенним утром с надеждой – а 
рассвет ароматно пахнет цветами и 
настоящим праздником! И тогда 
Женщина, как Надежда,   вместе с 
наступившей весной расцветает 
своей женской нежной красотой, как 
сама природа. Такой вот он – праз-

дник для настоящей женщины, 
когда расцветаешь для любимого 
мужчины каждое утро, а он готов все 
цветы бросить к женским ногам и 
согреть женское сердце мужской 
заботой и поддержкой...И вот оно – 
счастье – можно просто быть 
особенно красивой – хрупкой  и 
любимой  женщиной! 

Не секрет, что утро праздника 
для капитана полиции – не всегда 
праздник, и даже 8 марта может 
потерять свой праздничный блеск и 
превратиться в простые не женские 
будни, если мужское плечо отстаёт. 
Служба Надежды, как говорится, и в 
праздники тоже «опасна и трудна»... 
Но её профессия – это тоже Надежда 
и Вера, это её счастье и крепкая 
основа. И поэтому Надежда Сергеев-
на идёт на работу всегда,  как на 

праздник – чтобы помогать людям, 
быть им нужной, даже если у всех 
–тоже какой-нибудь праздник! Эта 
работа – дело жизни, к которому шла 
с детства, это самое важное и 
трудное, требующее много сил и 
терпения дело, которому посвятила 
себя продуманно и навсегда.  
Капитанам полиции в женском 
обличии, конечно, бывает непросто! 
Страх сидит в глубине женского 
сердца, и это вполне понятно... Но 
зов  любимой профессии всегда 
берёт верх, и Надя идёт на вызов, 
преодолевая все препятствия, даже 
обычный женский страх переборет 
извечная любовь к профессии. И где 
это видано, чтобы русской женщине 
не по плечу было «в горящую избу 
войти»? Она  и «коня на скаку 
остановит», если нужно! Крепко 
засело вековое  некрасовское слово в 
народе -  о силе русской женщины! А 
как без неё, если нужно свой же страх 
победить – идёт Надежда, как в бой, 
на вызов, все силы собрав в хрупком 
теле и большой доброй душе! Такие 
вот наши капитаны в полиции! В 
усиленном режиме даже в праздник 
будут работать – помощь людям и 
общественно значимый покой 
нужно обеспечить гражданам всегда! 
И Надежда в мужском коллективе 
справляется, оставляя ещё малень-
кую надежду на пополнение штата 
сотрудников.  И не раз «на посту» 
Надежда убедилась в том главном, 
что знала с детства: нужно спешить 
помогать людям!  А перед глазами 
вдруг возникает такая незабываемая 
сцена из жизни капитана полиции... 
Звонок... и плачущий голос на 
проводе:

- Потерялась внучка!!! Помоги-
те!!! 

И помогли горем убитой бабушке! 
Нашли, вернули женщине Надежду! 
Как же эти глаза светились благодар-
ностью и настоящим счастьем!  Вот 
оно – ещё одно реальное материн-
ское, женское, спасённое капитаном 
полиции счастье! Разве такое 
забудешь?  И счастлива в своей 
трудной профессии капитан Надеж-
да! 

И мечтает хрупкая Надежда, как 
любая земная женщина, конечно, о 
самом женском и самом сильном - 
просто счастливо выйти замуж.  ...И  
это не пустые слова, а трудный путь к 
настоящему  женскому счастью – 
всегда вместе и заодно, как  в  семье. 

Женское счастье – в светлой Надежде...
?   Т.Д. Шрамкова
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Чтобы постоять за себя, нужно 
знать свои права. Юрист Дома 
культуры Амина Шахитовна 
Алиева рассказала, как потреби-
телю действовать в разных 
ситуациях.

1. Что делать, если в магазине я 
случайно повредил товар?

Момент передачи вещи имеет 
важное значение в договоре купли-
продажи. Риск случайной гибели или 
случайного повреждения товара 
переходит на покупателя с момента, 
когда, в соответствии с законом, 
продавец считается исполнившим 
свою обязанность по передаче товара 
покупателю. До этого момента все 
риски, связанные со случайной 
гибелью или повреждением товара, 
лежат на собственнике данного 
товара, т.е. на продавце. Таким 
образом, Вы не обязаны платить за 
случайно разбитый товар.

Взыскать стоимость разбитого 
товара магазин может с покупателя 
либо в добровольном порядке, либо в 
судебном. Если покупатель считает, 
что порча товара произошла всле-
дствие его виновных действий, он 
может возместить ущерб в добро-
вольном порядке. Однако если 
покупатель не считает себя винова-
тым, то заставить его возместить 
ущерб администрация магазина не 
вправе.

При составлении администрацией 
магазина акта о случившемся, 
обязательно укажите свою позицию о 
том, по какой причине был повреж-
ден товар (скользкий пол, слишком 
узкие проходы), поскольку данный 
акт будет рассматриваться в качестве 
доказательства в суде. А в случае, если 
охранник магазина не будет выпус-
кать Вас из магазина до тех пор, пока 
вы не оплатите стоимость испорчен-
ного товара, напомните ему о 
существовании статьи 203 Уголовно-

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. 

Как на законных основаниях отказаться платить за невкусное 

блюдо в кафе и вернуть деньги за вещь из интернет-магазина

го кодекса РФ, которая предусмат-
ривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет за 
превышение полномочий служащи-
ми ЧОП. 

2. Можно ли требовать скидку 

за товар с незначительным 
браком?

Решение о предоставлении 
покупателям скидок юридические 
лица и индивидуальные предпри-
ниматели принимают самостоя-
тельно в соответствии с разработан-
ным ими порядком, если иное не 
установлено законодательством. 

Потребитель, которому продали 
товар ненадлежащего качества, если 
его недостатки не были оговорены 
продавцом, может потребовать: 
замены недоброкачественного 
товара товаром надлежащего 
качества; соразмерного уменьше-
ния покупной цены; незамедли-
тельного безвозмездного устране-
ния недостатков товара; возмеще-
ния расходов по устранению его 
недостатков.

Таким образом, гражданин 
может с любым предложением 
обратиться к продавцу, в том числе с 
просьбой о скидке за товар с незна-
чительным браком, но продавец не 
обязан ее предоставлять, в такой 
ситуации чаще предлагают просто 
заменить товар. 

3. Может ли охранник в магази-
не досматривать покупателя или 
заставить его оставить вещи в 
камере хранения?

Охранник может проверить 
сумку покупателя только в случае 
его согласия. Полномочия досмат-
ривать личные вещи есть только у 
полиции. 

Кроме того, Вы имеете полное 
право находиться в торговом зале со 

своими вещами, даже если это 
аналогичные товары, купленные 
вами ранее (здесь или в другом 
месте). Просьба оставить вещи в 
ячейке должна носить исключитель-
но рекомендательный характер. 
Однако юристы рекомендуют 
сдавать их в камеру хранения во 
избежание неприятных инцидентов 
на выходе из магазина. 

4. Что делать, если в ресторане 
мне принесли холодную еду?

Ресторан обязан предоставлять 
продукт, пригодный для использова-
ния. Холодное блюдо является 
некачественным, конечно. В том 
случае, если оно остыло, а не такова 
технология его приготовления.

В таком случае просите замену 
или чтобы блюдо подогрели. Если 
возникает конфликтная ситуация, в 
которой Вы однозначно правы, и, 
например, официант отказывается 
подогреть борщ, Вы имеете право 
встать и уйти, поскольку услуга была 
предоставлена некачественно, 
потребитель ей не воспользовался и 
может отказаться от нее.

5. Что делать, если в салоне 
красоты мне сделали процедуру, 
а на следующий день лицо 
покрылось волдырями?

Необходимо написать заявление 
в Роспотребнадзор и обратиться к 
салону красоты с досудебной 
претензией. Если она не будет 
удовлетворена, обращайтесь в суд, и 
в случае положительного решения по 
Вашему делу, с ответчика также будет 
взыскан штраф в размере 50% от 
суммы, присужденной истцу, за то, 
что организация не ответила 
потребителю добровольно.

Если был нанесен вред здоровью, 
даже если он стал заметен не сразу, 
надо оценить ущерб. Сюда входят 
затраты на лечение, например, мази 
и лекарства, недополученная 
прибыль, если вы не могли ходить на 
работу, и моральная компенсация. 
Однако имейте в виду, что для 
доказательства вины салона необхо-
димо собрать доказательства 
(нарушение протокола проведения 
процедуры, использование некачес-
твенных препаратов, отсутствие 
медицинского образования у  
мастера, проводившего манипуля

ции, отсутствие у салона лицензии 
на проведение данной процедуры).

6. Если вещь из интернет-
магазина оказалась другого 
размера или плохого качества? 
Куда обращаться, чтобы вернули 
деньги?

Согласно закону о защите прав 
потребителей, где прописаны 
правила о дистанционном способе 
продажи товаров, Вы можете 
отказаться от товара, купленного в 
интернет-магазине, в течение семи 
дней после его получения (даже если 
купленная вещь вам попросту не 
понравилась).Если в момент офор-
мления покупки или доставки 
потребителю не была предоставлена 
информация в письменном виде, 
касающаяся порядка и сроков 
в о з в р а т а , се м и д н е в н ы й  с р о к  
увеличивается до трех месяцев. 

Вернуть деньги за товар продавец 
обязан в течение 10 дней. Если 
продавец отказывается возвращать 
деньги, действовать нужно так же, 
как и в случае с обычным магазином: 
– на юридический адрес продавца 
направляется письменная претен-
зия. В случае если в оговоренный в 
претензии срок продавец не удов-
летворяет требования покупателя, 
это прямое основание для обраще-
ния в суд.

7. А есть ли универсальный 
алгоритм действий
 при отстаивании своих прав?

Есть алгоритм, который можно 
применять почти в любой ситуации:

1) фото- или видеофиксация 
нарушения;

2) свидетели;
3) досудебная претензия в 

магазин и производителю товара и 
заявление в Роспотребнадзор;

4) если ответ на досудебную 
претензию не поступил или ответ Вас 
не устраивает, обращайтесь в суд.

Об изменениях в перечень технически 
сложных товаров        

В адрес Североуральского отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области поступают вопросы о технически сложных 
товарах.

К технически сложным относятся только те товары, которые входят в 
перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
10.11.2011 г. № 924:

В пункт 12 Перечня технически сложных товаров,  утв. постановлением 
Правительства РФ от 10 ноября 2011г. № 924,  с 06 апреля 2019 года вступи-
ли в силу изменения.  Порядок возврата и замены распространился на 
семь новых видов товаров, включая: кухонные комбайны, роботы-
пылесосы, варочные панели. Отдельные позиции в Перечне уточнили. 
Так, технически сложными товарами стали все виды электрических 
водонагревателей.

В новой редакции в пункт 12 Перечня технически сложных товаров 
включены  следующие виды товаров: холодильники, морозильники, 
комбинированные холодильники-морозильники, посудомоечные, 
автоматические стиральные, сушильные и стирально-сушильные 
машины, кофемашины, кухонные комбайны, электрические и комбини-
рованные газоэлектрические плиты, электрические и комбинированные 
газоэлектрические варочные панели, электрические и комбинированные 
газоэлектрические духовые шкафы, встраиваемые микроволновые печи, 
роботы-пылесосы, кондиционеры, электрические водонагреватели.

Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области напоминает, что  на основании п. 1 ст. 18 Закона РФ «О  
защите прав потребителей» в отношении технически сложного товара 
потребитель, в случае обнаружения в нем недостатков, вправе отказаться 
от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на 
товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 
цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого 
товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из следующих случаев:

 - обнаружение существенного недостатка товара;
 - нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения 

недостатков товара;
 - невозможность использования товара в течение каждого года 

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие 
неоднократного устранения его различных недостатков.

За дополнительной информацией по данной тематике можно обра-
титься в  консультационный пункт для потребителей Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6а,  каб. № 17 и г. Североу-
ральск, ул. Свердлова, д. 60 А,  каб. № 4 Телефоны: 8 (34384) 6-48-41, 3-08-
89. 2-22-50.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СО»

«Горячая линия» проводится в рамках «Всемирного дня прав потребителей», который в этом году проходит под 
девизом «Рациональный потребитель». Специалисты проконсультируют граждан по актуальным вопросам защиты прав 
потребителей, а также помогут подготовить претензии и исковые заявления в суд на личном приеме.

«Горячая линия» продлится до 31 марта 2020 г.
Жители г.Североуральска, г.Краснотурьинска, г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя и пос.Пелым могут обращаться по 

телефонам консультационных пунктов: 
в г.Североуральске: 8 (34380) 2-22-50; 2-34-56   в г.Краснотурьинске: 8 (34384) 6-30-61    в г.Ивделе: 8 (34386) 2-18-72

Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по 

вопросам защиты прав потребителей


