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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 27.03.2020г. № 85
п. Пелым

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», во исполнение протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной 
инфекции (COVID – 19) на территории городского округа Пелым от 26.03.2020 № 4,   администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) добавить пункт 6 следующего содержания:
«6. Установить с 30 марта по 03 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы за исключением:
1) работников организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 

для обеспечения их функционирования;
2) работников:
 - непрерывно действующих организаций;
 - медицинских и аптечных организаций;
 - организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости;
 - организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизни или нормальные жизненные 

условия населения;
 - организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.»
4) граждан, определенных решением штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского округа Пелым.»
2) добавить пункт 7 следующего содержания:
«7. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым определить численность работников, 

обеспечивающих с 30 марта по 03 апреля 2020 года функционирование учреждений и предприятий.»
3) добавить пункт 8 следующего содержания:
«8. Жителям городского округа Пелым в возрасте старше 65 лет обеспечить с 26 марта по 14 апреля 2020 года самоизоляцию на дому.»
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Стандартные рекомендации ВОЗ для 
широких слоев населения для снижения  
риска коронавирусной инфекции:

· часто обрабатывайте/мойте руки, используя  антисеп-
тические средства на спиртовой основе или мыло и воду;

· при кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой 
или  салфеткой  - сразу же выбрасывайте использованную 
салфетку и вымойте руки;

· избегайте близкого контакта с людьми, у которых 
имеются признаки жара и кашель;

· если у вас температура/жар, кашель, затрудненное 
дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщи-
те об истории своих перемещений лечебному заведению;

· при посещении рынков в районах, где на данный 
момент регистрируются случаи нового коронавируса, 
избегайте прямого незащищенного контакта с живыми 
животными и с поверхностями, которые вступали в контакт 
с животными;

· потребления сырой или недостаточно хорошо 
приготовленной продукции животного происхождения 
следует избегать. Нужно с осторожностью обращаться с 
сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы 
избежать  перекрестной контаминации с неприготовлен-
ными продуктами в соответствии с надлежащей практи-
кой обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

О рекомендациях по профилакти-
ке новой коронавирусной инфек-
ции для тех, кому 60 и более лет

Новая коронавирусная инфекция передается от больного 
человека к здоровому человеку через близкие контакты: «когда 
человек чихает или кашляет рядом с вами», «когда капельки 
слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к 
которым вы прикасаетесь». Люди «серебряного возраста», 
старше 60 лет, в группе особого риска. Именно у пожилых из-за 
нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том 
числе такие опасные, как вирусная пневмония. Эти осложнения 
могут привести к самым печальным исходам. Важно сохранить 
Ваше здоровье!

Постарайтесь реже посещать общественные места. По 
возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, 
особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и 
торговых центров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением 
продуктов или необходимых товаров дистанционно.

Если Ваши близкие вернулись из-за границы и у них появи-
лись признаки простуды, ограничьте с ними контакты и настоя-
тельно требуйте их обращения за медицинской помощью. Ваш 
мудрый совет поможет сохранить здоровье Вас и Ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для Вашего 
здоровья. Мойте их после возвращения с улицы, из обществен-
ных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, 
нос и глаза – так вирус может попасть в Ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При 
кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте 
салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. 
Протирайте ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, 
которые были вместе с Вами в общественных местах и в транс-
порте.

Если Вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не 
только в связи с простудными признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, например, давлением) – не ходите в 
поликлинику, а вызывайте врача на дом.

Если Вы заболели простудой, а среди Ваших близких люди 
выезжали за рубеж в последние две недели, обязательно 
скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новую коронави-
русную инфекцию.

Берегите себя и будьте здоровы!

Коронавирус COVID-19
Данные на 28 марта 2020г.

Свердловская область     Россия    

20 Инфицировано
0   Скончалось
0   Выздоровело

1036 Инфицировано
4       Скончалось
45     Выздоровело

Президент Владимир Путин подписал Указ об объявле-
нии в России нерабочей недели для обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения. 
Документ доступен на сайте Кремля. Нерабочие дни с 
сохранением за работниками заработной платы установле-
ны с 30 марта по 3 апреля.

Указ не распространяется на работников непрерывно 
действующих организаций; медицинских и аптечных 
организаций; организаций, обеспечивающих население 
продуктами питания и товарами первой необходимости; 
организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населе-
ния; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные 
и погрузочно-разгрузочные работы.

Соответствующее Постановление подписал глава ГО 
Пелым Алиев Ш.Т.

По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:00 MSK, 28.03 

Это нужно знать каждому
Безопасным для человека считается лед толщиною не 

менее 10см в пресной воде и 15 сантиметров в соленой.
Прочность льда можно определить визуально: лед 

голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза 
меньше, серый, матово - белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

Если под Вами затрещал лед и появились трещины, не 
пугайтесь и не бегите от опасности! Плавно ложитесь на лед и 
перекатывайтесь в безопасное место!

Что делать, если Вы провалились в холодную воду: не 
паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте 
дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепить-
ся за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по 
направлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и 
забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед 
выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону,  откуда пришли, ведь лед здесь уже 
проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь
Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или 

веревкою. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги 

и толкая перед собою спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в воде человека  в 
нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды, 
подайте палку или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону,  откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему 

помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи), смоченной в спирте или водке, 
суконкой или руками, напоите пострадавшего горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в по-
добных случаях это может привести к летальному исходу.

Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России по Свердловской области

Осторожно! Тонкий лед!
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исследованию и изучению военного периода истории нашей страны через знакомство с историческими и литературными источниками, а также воспоминаниями 
ветеранов войны.

2. Цели и задачи
Цель – активизация познавательной и творческой деятельности обучающихся и их наставников, формирование среди подрастающего поколения чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны, чувства гордости у граждан за свою страну.
Задачи Конкурса:
- вовлечение детской и молодежной аудитории в культурную и общественную жизнь городского округа Пелым, сохранения и преумножение традиций;
- воспитание у молодого поколения чувства любви к своему поселку, патриотических чувств, повышения гражданского самосознания.
- развитие способности осмысливать события и явления действительности во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего;
- 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 апреле 2020 года. 
1 этап. Образовательная программа – 17.04.2020 года.
Место проведения – Дом культуры п. Пелым

2 этап. Спортивная программа – 18.04.2020 года.
Место проведения – спортивный зал школы или ФОК Пелымского ЛПУМГ ( по согласованию)

3 этап. Творческая программа. Подведение итогов – 25.04.2020 года.
Место проведения – Дом культуры п. Пелым

О времени будет сообщено дополнительно. График проведения этапов может быть скорректирован, после формирования команд.

5. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются команды обучающихся городского округа Пелым с 13 до 18 лет. Состав команды может быть из одного класса или сборная классов.
Состав команды 5-7 человек.

6. Требования, порядок и условия проведения конкурса
1 этап. Образовательная программа. «Дискуссионный клуб» Образовательная программа включает в себя 2 работы, которые представляются на суд жюри в один 

день.
1-я работа: Роль личности в годы Великой Отечественной войны (личностный вклад в Победу народа), в том числе женский труд (образ женщины-матери, 

женщины-воина, подвиг женщины в тылу) – команда готовить комплексное освещение роли личности на заданную тему и представляет на суд жюри в течение 7-10 минут. 
Материал представляется в литературном жанре (эссе, рассказ, повесть и пр.)

2-я работа: Интервью – участники проводят интервью-беседу с участником Великой Отечественной войны (дети войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники) 
проживающие на территории городского округа Пелым.

 Работа предоставляется в виде видеозаписи в любых видах и ракурсах, по желанию участника. Разрешение видеорассказа: от 720х576 или 640х480 (для стандарта 4:3); 
1280х720 или 1920х1080 (для стандарта 16:9). Частота кадра в секунду от 30 кадров в секунду. Объем видеорассказа не должен превышать: 1,5-2 Гб. Длительность 
видеорассказа – не более 10 минут.

2 этап. Спортивная программа «Спорт в годы войны». 
Команды выступают в спортивной форме (желательно одного цвета) и обуви. Команды готовят домашнее задание «Визитная карточка».
1. Визитная карточка: название, девиз, приветствие, эмблема команды.
2. Веселые старты – спортивные конкурсы, не требующие подготовки.

3 этап. Творческая программа «Актерское мастерство». На конкурс может быть представлена работа по следующим направлениям: постановка инсценированние 
песни на военную тематику, театрализованная композиция  или сценка про войну или военную тематику. Время выступления не более 10 минут.

8.Критерии оценки работ
Основными принципами проведения Конкурса являются:
- соответствие заявленной номинации;
- наиболее полное и яркое воплощение в материале общей темы Конкурса и отдельных этапов;
- оригинальность в реализации идеи, творческого сюжета;
- аргументированность и объективность в раскрытии содержания;
- точность и доходчивость языка и стиля изложения.

9. Подведение итогов и награждение
По каждому этапу жюри оценивает выступление команды, затем все результаты суммируются, и выводится общая оценка. 
Победителям конкурса присуждается звание лауреат 1,2,3 степени соответственно. 
Абсолютный победитель  будет награжден дипломом ГРАН-ПРИ.
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 к положению  
 
 

Заявка  
на участие в конкурсе «Великая Победа: взгляд молодых» 

 

1. ФИО (полностью) наставника ________________________________________ 

2. Наименование команды______________________________________________  

3. Класс или группа ребят______________________________________________ 

4. Контактные данные (для оперативной работы) _________________________ 

С 1 апреля 2020 года вступят в 
силу изменения Налогового 
кодекса Российский Федерации, 
внесенные Федеральным зако-
ном от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации».

Согласно изменениям, налоговые органы смогут 
информировать плательщиков налогов, сборов, страхо-
вых взносов и налоговых агентов о наличии недоимки и 
задолженности по пеням, штрафам, процентам посре-
дством смс-сообщений, а также электронной почты или 

Упрощен порядок подачи 
заявления о вступлении в 
брак

Федеральным законом от 20.12.2017 № 395-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «Об актах 
гражданского состояния», касающиеся порядка 
направления заявления о заключении брака.

Лица, вступающие в брак, 
подают в орган записи актов 
гражданского состояния 
совместное заявление о 
заключении брака в письмен-
ной форме лично или направ-
ляют это заявление в форме 
электронного документа 
через единый портал госуда-
рственных и муниципальных услуг и региональные 
порталы государственных и муниципальных услуг.

Статьёй 26 Закона установлено, что одновременно с 
подачей совместного заявления о заключении брака в 
письменной форме лично необходимо предъявить:

- документы, удостоверяющие личности вступающих в 
брак;

- документ, подтверждающий прекращение предыду-
щего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке 
ранее;

- разрешение на вступление в брак до достижения 
брачного возраста, в случае, если лицо (лица), вступающее 
в брак, является несовершеннолетним.

С 1 января 2020 года в случае направления совместного 
заявления о заключении брака в форме электронного 
документа подлинники указанных документов представ-
ляются лицами, вступающими в брак, при личном 
обращении в орган записи актов гражданского состояния 
в назначенное для государственной регистрации заклю-
чения брака время.

Необходимость представления при подаче заявления в 
электронной форме с использованием единого портала 
госуслуг скан-копий подтверждающих документов 
исключена.

Сведения, отраженные в заявлении, проверяются в 
момент личной явки для регистрации акта гражданского 
состояния и предъявления оригиналов документов.

Прокуратура города Ивделя

В целях защиты прав социально 
уязвимых категорий потребите-
лей внесены изменения в ст. 14.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

Статьей 14.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях предусмотре-
на административная ответственность за наруше-
ние прав потребителей.

Федеральным законом от 18.03.2020 № 56-ФЗ статья 
14.8 КоАП РФ дополнена новым составом правонаруше-
ния (ч. 5), предусматривающим ответственность за отказ 
потребителю в предоставлении товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, 
услугам) по причинам, связанным с состоянием его 
здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его 
возрастом (кроме случаев, установленных законом). 
Совершение такого правонарушения влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей.

Внесение данных изменений обусловлено участивши-
мися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и 
другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к 
объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в 
потребительской сфере, сфере отдыха по признакам 
наличия расстройства здоровья, ограничения жизнедея-
тельности, преклонного возраста и иным подобным 
основаниям.

Также статья 14.8 КоАП РФ дополнена примечанием, в 
соответствии с которым в случае отказа двум и более 
потребителям одновременно в предоставлении товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) либо в доступе к 
товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с 
состоянием их здоровья, или ограничением жизнедея-
тельности, или их возрастом, либо в случае соответствую-
щего неоднократного отказа одному или двум и более 
потребителям одновременно, административная 
ответственность наступает за такой отказ каждому 
потребителю и за каждый случай такого отказа в отдель-
ности.

Изменения вступят в силу с 29.03.2020.

Прокуратура г. Ивделя

С 1 апреля 2020 года налогоплательщики будут информироваться о 
задолженности посредством СМС-сообщений

иными не противоречащими законо-
дательству способами.

Такой способ информирования 
будет использоваться не чаще одного 
раза в квартал, при этом исключи-
тельно для налогоплательщиков, 
которые выразили в письменной 
форме согласие на информирование 

в таком формате.

Помимо этого, предусмотрена возможность направле-
ния извещений в единый личный кабинет на портале 
госуслуг.

Прокуратура г. Ивделя
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рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по проведению 
профилактических мероприятий, провести разъяснительную работу среди работников о необходимости соблюдения профилактических гигиенических мер.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 20.03.2020 № 80

от 23.03.2020г. № 82
п. Пелым

Во исполнение протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) от 23.03.2020 № 2, руководствуясь Уставом 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым» следующие изменения:

1) добавить председателем штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) Алиева Шахита Тукаевича – главу городского округа 
Пелым;

2) назначить заместителем председателя штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) Пелевину Алену Анатольевну.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление администрации от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на 
официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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  

от 24.03.2020г. № 83
п. Пелым

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:
1. Провести в апреле 2020 года в городском округе Пелым конкурс, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Великая 

Победа: взгляд молодых».
2. Утвердить положение о проведении в городском округе Пелым конкурса, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

«Великая Победа: взгляд молодых» (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений сформировать команды для участия в конкурсе и назначить ответственного - наставника за командой.
4. Ответственность за проведение конкурса возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 24.03.2020 № 83

Положение о проведении в городском округе Пелым конкурса посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
«Великая Победа: взгляд молодых»

1. Общее положение

Положение о проведении конкурса, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Великая Победа: взгляд молодых» 
(далее – Положение), определяет порядок и условия подготовки, организации и проведения конкурса «Великая Победа: взгляд молодых» (далее – Конкурс). Конкурс 
посвящен Дню Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Проводится в целях привлечения молодого поколения городского округа Пелым к 

Пенсионный фонд 
предупреждает свердловчан: 
осторожно, мошенники!

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ивделе 
Свердловской области обеспокоено информаций о 
подозрительных звонках, поступающих на 

телефоны пенсионеров с номеров, зарегистрированных в 
других регионах. Мошенники, представившись сотрудника-
ми ПФР, извещают о перерасчете, сообщают о якобы 
полагающейся гражданину денежной выплате и просят 
сообщить паспортные данные, последние цифры банковской 
карты. 

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области 
напоминает:  специалисты Пенсионного фонда никогда не 
звонят клиентам и не ходят по домам, чтобы уточнить 
личные данные или заполнить документы. Работа с населе-
нием ведется исключительно в письменной форме, с 
помощью извещений, уведомлений и других документов. 
Любые запросы от имени ПФР направляются гражданам по 
почте.

Просим всех, особенно граждан пожилого возраста, 
проявлять бдительность и не передавать мошенникам 
конфиденциальную информацию. Обо всех положенных 
пенсионных выплатах можно узнать в «Личном кабинете» на 
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации 
(www.pfrf.ru), приложении ПФР для смартфонов и на портале 
госуслуг. 

В случае фактов обращения неизвестных лиц, которые 
представляются сотрудниками Пенсионного фонда и 
настойчиво требуют передачи персональных данных, 
рекомендуем обращаться в правоохранительные органы.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе Свердловской области

УПФР информирует: 
большинство услуг Пенси-
онного фонда    можно 
получить через личный 
кабинет

Пенсионный фонд России рекомендует всем 
гражданам и особенно людям старшего возраста 
дистанционно обращаться за государственными 
услугами через личный кабинет, чтобы реже 
посещать общественные места и таким образом 
снизить риск заражения коронавирусной инфек-
цией.

Обратиться практически за любой услугой ПФР 
сегодня можно через личный кабинет на сайте 
Фонда или портале Госуслуг. Сервисы кабинета 
охватывают большинство направлений деятель-
ности ПФР и предоставляемых гражданам выплат, 
поэтому использовать кабинет могут не только 
пенсионеры, но и те, кто только формирует пенсию 
или имеет право на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут получить 
через кабинет необходимые справки, в том числе 
для дистанционного представления в другие 
организации. Работающим россиянам в кабинете 
доступна информация о пенсионных коэффици-
ентах, накоплениях, стаже и отчислениях работо-
дателей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в кабинете 
информацию о расходовании средств и их 
актуальной сумме.

Электронный кабинет также позволяет 
обратиться за оформлением большинства выплат 
ПФР и управлять их предоставлением. Например, 
подать заявление об изменении способа доставки 
пенсии или замене социальной услуги на денеж-
ную компенсацию.

Через кабинет можно оформить выплаты по 
уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом с 
детства первой группы. Необходимые электро-
нные заявления о назначении выплаты и о 
согласии на осуществление ухода реализованы в 
кабинете. Соответственно, в нем также есть 
возможность подать заявление от лица законного 
представителя: родителя, усыновителя, опекуна 
или попечителя.

В случае, если у граждан есть вопросы относи-
тельно назначенных выплат или другие вопросы 
по компетенции Пенсионного фонда, их можно 
направить через онлайн-приемную.

Оперативную информацию можно получить по 
телефонам горячей линии, размещенных на сайте 
ПФР: . pfrf.ru  в разделе «Контакты и http://www
адреса»/«Отделение».

Если все же необходимо посетить территори-
альный офис Пенсионного фонда, лучше восполь-
зоваться сервисом предварительной 

записи, чтобы прийти к назначенному времени 
и не ожидать приема в очереди. Сервис также 
позволяет перенести или отменить запись.

Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в городе Ивделе Свердловской области

Обучение от Центра занятости
ГКУ «Ивдельский ЦЗ» информирует о возможности участия 

в мероприятии по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста, 
состоящих в трудовых отношениях либо ищущих работу, за 
счет бюджетных средств, направленных на реализацию 
федерального проекта «Демография». На переподготовку и 
повышение квалификации (в том числе дистанционно) могут 
обращаться специалисты различных направлений 
деятельности, рабочие и служащие, в том числе по 
высокостоимостным образовательным программам.

ШАГ 1. Прийти на профессиональную консультацию в ЦЗ и 
узнать о программах обучения.

ШАГ 2. Подготовить необходимые документы в ЦЗ.

ШАГ 3. Обратиться в ЦЗ с документами. Получить 
направление на обучение или подождать приглашения на его 
получение.

ШАГ 4. Прийти в образовательную организацию с 
направлением ЦЗ. Сообщить специалисту ЦЗ о зачислении на 
обучение. Пройти обучение и получить документ о 
квалификации (диплом/свидетельство).

ШАГ 5. Продолжить работу или трудоустроиться на новое 
место работы.
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6 В случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями в 
образовательных учреждениях организовать контроль за мероприятиями в 
соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 

3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний» (в том числе по 
медицинскому наблюдению за контактными лицами). 

С 06.03.2020 до 
особого распоряжения 

Руководители  образовательных 
учреждений 

7 При эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по причине 
гриппа и ОРВИ 20% и более детей) оперативно, в течение суток организовать 
образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения, 
приостановление образовательного процесса (в т.ч. использование практики 
досрочного роспуска школьников на каникулы или их продление, ограничение 
проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, в соответствии с СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций») . 

С 06.03.2020 до 
особого распоряжения 

Руководители  образовательных 
учреждений 

8 При регистрации внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах – 
разобщение детей, закрытие классов; более  10-ти случаев в образовательном 
учреждении – временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10-
ти дней, в соответствии с  СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний». 

С 06.03.2020 до 
особого распоряжения 

Руководители  образовательных 
учреждений 

9 Разработка плана действий с больными с подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию. 

Предусмотреть изолированную палату для изоляции больного с подозрением на 

новую коронавирусную инфекцию. 

С 06.03.2020 до 
особого распоряжения 

Заведующий«Пелымского 
отделения» ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская 

больница» 
М.В. Епонешников 

10 Проведение среди населения разъяснительной работы по профилактике и  

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории городского округа Пелым (СМИ, информационные стенды, сайты 
муниципальных учреждений городского округа Пелым)  

 Заведующий«Пелымского 

отделения» ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская 
больница» 
М.В. Епонешников 

Специалист I категории 
администрации городского округа 
Пелым 
Н.Г. Садртдинова 

 
Приложение 2  
к постановлению администрации городского округа Пелым  
от 20.03.2020 № 80 

 
 

Состав штаба по профи лактике ОРВИ, гриппа, 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) 

 
1. Пелевина  Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
2.  Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
3. Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист I категории администрации городского округа Пелым; 
4. Епонешников Михаил Владимирович  - заведующий «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»; 
5. Кушнир Наталья Павловна - директор МКУ ГОП «ИМЦ»; 
6. Полывода Любовь Андреевна - директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья; 
7. Смирнова Татьяна Александровна - директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
8. Ульянова Ирина Анатольевна - директор МКУК «ДК п. Пелым»; 
9. Фомина Надежда Павловна - заведующий МАДОУ д/с «Колобок»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О введении на территории городского округа Пелым
 ограничительных мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

от 23.03.2020г. № 81
п. Пелым

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100 – УГ, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, в соответствии с протоколом заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 23.03.2020, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 24.03.2020 до 12.04.2020 перевести муниципальные казенные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы, муниципальное казенное 

учреждение дополнительного образования детей «ДШИ» на режим дистанционного обучения, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад «Колобок» на режим свободного посещения детьми  детского сада по усмотрению родителей (законных представителей); 

2. С 24.03.2020 до особого распоряжения отменить на территории городского округа Пелым проведение спортивных, культурных, иных массовых мероприятий, 
приостановить занятия в клубных формированиях, самодеятельных творческих коллективах ;

3. С 24.03.2020 до 01.05.2020 приостановить проведение органами местного самоуправления проверок в рамках муниципального контроля, до особого указания 
ограничить личный прием граждан специалистами администрации городского округа Пелым, рекомендовать гражданам обращаться в администрацию в письменной форме 
посредством электронной почты ( ), максимально сократить проведение рабочих совещаний.admin_pel@mail.ru

4. Руководителям образовательных организаций (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Шашмурина Е.М., Фомина Н.П.) организовать учебный процесс по особому режиму, 
информировать родителей о порядке обучения в дистанционном режиме, в режиме свободного посещения, в случае необходимости для отдельных учащихся организовать 
обучения по индивидуальному учебному плану.

5. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым неукоснительно соблюдать 

В наше время практически у 
всех есть своя страничка в 
социальных сетях, а значит, 

все мы видели не раз сообщения о 
пропавших детях, о людях, потеряв-
ших память. Проблема розыска и 
опознания пропавших людей в 
современном мире возникает все 
чаще. Решение найдено: дактилоско-
пическая регистрация для всех 
граждан Российской Федерации. Для 
лиц, проходящих военную службу, 
сотрудников силовых ведомств, 
работа которых связана с риском для 
жизни, предусмотрена обязательная 
форма дактилоскопической регис-
трации.

Дактилоскопия – это процедура 
получения отпечатков пальцев рук 
гражданина.

Дактилоскопическая регистрация 
используется в целях:

- розыска пропавших без вести 
граждан;

- установления по неопознанным 
трупам личности человека;

- установления личности граждан, 
не способных по состоянию здоровья 
или возрасту сообщить данные о 
своей личности;

- подтверждения личности 
граждан.

Государственная регистрация 
включает в себя получение, учет, 
хранение, классификацию и выдачу 
дактилоскопической информации. 
Дактилоскопическая информация 
относится к персональным данным 
человека. Все сведения являются 
конфиденциальными и защищены 
статьей 7 ФЗ № 152 «О персональных 
данных».

Предоставление данной госуда-
рственной услуги осуществляется 
всеми структурными подразделени-
ями территориальных органов МВД 
России, по месту жительства 
гражданина.

Один из способов подачи заявки 
на данную государственную услугу – 
в электронном виде через федераль-
ную государственную информаци-
онную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)»www.gosuslugi.ru

Для того, чтобы подать заявку 
необходимо зарегистрироваться на 
И н т е р н е т- п о рт а л е  п о  а д р е с у  
http://w w w.gosuslugi.ru, чтобы 
получить доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые 

оказываются территориальными 
органами ГУ МВД России по 
Свердловской области.

Для регистрации Вам понадобит-
ся паспорт, СНИЛС, Ваш мобильный 
телефон и адрес электронной почты 
(но можно и без него).

Порядок регистрации на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг:

1. C помощью информационной 
сети Интернет зайти на Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг: www.gosuslugi.ru;

2. В верхней правой части поля 
главной страницы в разделе 
«Личный кабинет» выбрать кнопку 
«Регистрация»;

3. Далее следовать инструкции, 
переходя по ссылке «Далее» (при 
заполнении разделов потребуются 
данные паспорта, СНИЛСа, номера 
мобильного телефона и адреса 
электронной почты, поэтому 
рекомендуется подготовить их 
заранее, а также  запомнить или 
записать введенный Вами пароль, 
который Вам в последующем 
понадобится при авторизации на 
П о рт а л е  г о с уд а р с т в е н н ы х  и  
муниципальных услуг);

4. Для получения доступа к 
расширенному перечню госуда-
рственных услуг необходимо пройти 
процедуру подтверждения личнос-
ти:

П р е д л о ж е н о  т р и  с п о с о б а  
подтверждения личности:

- лично, обратившись с докумен-
тами, удостоверяющими личность, и 
СНИЛС, в удобный Центр обслужи-
вания;

- онлайн через интернет-банки 
Сбербанк Онлайн веб-версии и 
Тинькофф, а также интернет- и 
мобильный банк Почта Банк Онлайн 
(при условии, что вы являетесь 
клиентом одного из банков);

- почтой, заказав получение кода 
подтверждения личности Почтой 
России из профиля;

-воспользоваться Усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью.

Процесс регистрации на едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг завершен.

Зарегистрироваться на портале, 
подтвердить регистрацию и пройти 
процедуру добровольной госуда-
рственной дактилоскопической 
регистрации вы можете, обратив-
шись в МО МВД России «Ивдельский» 
по адресу: проспект Комсомола, д.50, 
второй этаж, кабинет № 201, с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 
17.00. При себе иметь паспорт, 
СНИЛС и свой мобильный телефон.

5. НОВИНКА. Если Вы являетесь 
клиентом одного из банков – 
Сбербанк, Тинькофф или Почта Банк,  
то можете создать учетную запись 
Госуслуг онлайн в интернет – банках 
Сбербанк Онлайн веб – версии и 
Тинькофф, а также интернет – и 
мобильном банке Почта Банка 
Онлайн. После проверки данных вы 
сразу получите Подтвержденную 
учетную запись без необходимости 
очного посещения банка или Центра 
обслуживания.

П од р о б н а я  и н ф о р м а ц и я  о  
порядке проведения добровольной 
государственной дактилоскопичес-
кой регистрации, необходимых 
документах, адресах и режиме 
работы органов внутренних дел, 
ответственных за предоставление 
данной госуслуги в Свердловской 
области, размещена в разделе 
«Государственные услуги. Добро-
в ол ь н а я  д а кт и л о с ко п и ч е с к а я  
регистрация» официального сайта 
ГУ МВД России: . www.66.mvd.ru
Также данную информацию можно 
получить по телефону 8 (34386) 2-13-
79 либо при обращении в любой 
территориальный орган МВД России 
по месту жительства гражданина.

После проведения дактилоскопи-
рования заявителю выдается  
справка, имеющая одинаковый 
номер с учетным номером заявления 
и оформления в произвольной 
форме на бланке территориального 
органа МВД России на районном 
уровне, подписанная начальником 
(заместителем начальника);

одновременно со справкой по 
желанию заявителя выдается копия 
дактилоскопической карты либо 
распечатанная с помощью печатного 
устройства (принтера) электронная 
дактилоскопическая карта, заверен-
ная начальником (заместителем 
начальника).

Для чего нужна дактилоскопическая 
регистрация граждан
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4) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего постановления, а также работников, в 
отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

6. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах общественного питания, местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно развлекательных мероприятий) и 
перевозки транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции. 

7. Рекомендовать Пелымскому отделению ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (М.В. Епонешников):
1) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

постановления;
2) организовать работу медицинской организации с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, 

посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет.
8. Руководителям образовательных организаций на территории городского округа Пелым:
1) проводить постоянные дезинфекционные мероприятия для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, срок – до особого указания.
2) в случае возникновения угрозы заболевания организовать введение в общеобразовательных организациях свободного посещения обучающихся, при необходимости 

дистанционное обучение, по усмотрению родителей (законных представителей) обучающихся, обеспечить возможность свободного посещения детьми дошкольных 
образовательных организаций, по усмотрению родителей (законных представителей).

9. Руководителю ООО «Гарант» (О.А. Хамзаева) усилить противоэпидемические меры в местах общего пользования жилого фонда.
10. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым

от 20.03.2020г. № 80
п. Пелым

В связи с угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19, на основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона Российской 
Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», постановления главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории городского округа Пелым (приложение 1).
2. Утвердить состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 1 
к постановлению администрации городского округа Пелым 

от 20.03.2020 № 80

План организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1 Обеспечение выполнения постановления главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мероприятиях 
по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV». 

Постоянно  Субъекты профилактики,
предприятия, организации и
учреждения городского округа
Пелым 

2 Обеспечение проведения комплекса противоэпидемических мероприятий по 
профилактике инфекций, с воздушно-капельным механизмом передачи (усиление 
дезинфекционного режима, проведение проветриваний и обеззараживания воздуха в 

помещениях бактерицидными ультрафиолетовыми установками, масочный режим и 
другое). 

С 06.03.2020 до
особого распоряжения 

Руководители предприятий,
организаций и учреждений всех 
форм собственности городского 

округа Пелым 

3 Обеспечение организации информирования сотрудников о мерах профилактики 
заболевания коронавирусной инфекцией, вызванной COVID – 19, ОРВИ, пневмонией. 

С 06.03.2020 до
особого распоряжения 

Руководители предприятий, 
организаций и учреждений всех 
форм собственности городского 
округа Пелым 

4 Обеспечение принятия мер по недопущению к работе лиц с симптомами ОРВИ. 
обеспечение сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания (медицинскими масками) 

С 06.03.2020 до
особого распоряжения 

Руководители предприятий,
организаций и учреждений всех 
форм собственности городского 
округа Пелым 

5 Еженедельно, на оперативном совещании докладывать об оценке проводимых 
профилактических и противоэпидемических мероприятиях. 

Еженедельно  Руководители предприятий,
организаций и учреждений всех 
форм собственности городского 

округа Пелым 

 

В последнее время стали встречаться уголовные дела по ст. 
159.2 УК РФ. Это связано с тем, что афера стала достаточно 
«популярным» видом преступного деяния, которое соверша-
ется на сегодняшний день.

Ответственность по данной категории дел предусмотрена 
уголовным законодательством. Мошенник похищает у жертвы 
деньги при получении выплат: компенсации, субсидии, пособия. 
Способом совершения данного преступления является предоставле-
ние сведений, которые не соответствуют действительности. 
Информация может быть как недостоверной, ложной, так и 
виновный скрывает от пострадавшей стороны факты, оказывающие 
влияние на прекращение перечисления средств.

Так, в МО МВД России «Ивдельский» в ноябре 2019 года поступил 
материал по факту незаконного получения пособия по безработице.

В ходе проверки по материалу было установлено, что в мае 2019 
года в ГКУ СО «Ивдельский центр занятости» с заявлением о 
регистрации в качестве безработного и назначении пособия по 
безработице обратился местный житель, который под роспись был 
предупрежден о порядке и условиях регистрации, в том числе об 
ответственности за сокрытие факта трудоустройства, выполнения 
работ за вознаграждение на условиях полного рабочего времени, а 
также иной оплачиваемой работы, включая временные и сезонные 
работы. Гражданин был признан безработным, и ему было назначено 
пособие по безработице.

В июне 2019 года мужчина заключил договор подряда с госуда-
рственным бюджетным учреждением Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов» и получал денежное 
вознаграждение за выполнение работ, предусмотренных данным 
договором подряда. Так, мужчина, имея умысел на хищение 
денежных средств путем совершения мошенничества при получе-
нии выплат и умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат, 
заведомо зная о том, что им заключен договор подряда, получал 
денежное вознаграждение за выполнение работ, не имея права на 
получение пособия по безработице, умышленно скрыл данный факт 
от ГКУ СО «Ивдельский центр занятости»  и в период с июня 2019 года 
по сентябрь 2019 года похитил путем незаконного получения 
пособия по безработице чужое имущество, то есть денежные 
средства в сумме более 40 тысяч рублей, так как на основании ст. 2 
Закона РФ «О занятости населения в РФ» гражданин считался 
занятым и не имел права на получение пособия по безработице. 

Группой дознания МО МВД России «Ивдельский» в отношении 
данного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, то есть хищение 
денежных средств или иного имущества при получении пособий, 
компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативными правовыми актами, путем 
представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а 
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных 
выплат, и наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 
рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужден-
ного за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до 2-х лет, либо арестом на 
срок до 4-х месяцев. 

Уголовное дело по обвинению предприимчивого гражданина в 
настоящее время расследовано и направлено в суд. При рассмотре-
нии уголовного дела в Ивдельском городском суде обвиняемому 
было назначено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей.

Начальник ГД МО МВД
России «Ивдельский» майор полиции   Андриянова И.П. 

Ответственность за мошенничество 
при получении выплат

 связи с большим количеством Вг р а ж д а н ,  п о с т р а д а в ш и х  о т  
действий мошенников начальник 

пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горелых сделал 
официальное заявление.

«В Свердловской области полиция 
зафиксировала два очередных ЧП, связан-
ных с обманом пожилых людей. Жертвами 
мошенников на этот раз стали женщины 
1952 и 1929 годов рождения. У первой 
пострадавшей злоумышленники обманным 
путем похитили без малого три миллиона 
рублей. Аферисты пообещали исцеление 
внучки заявительницы, если та будет 
проходить курс лечения у экстрасенсов. 
Вторая дама лишилась более двух с полови-
ной миллионов рублей. Она добровольно 
перевела на указанный преступниками 
банковский счет все свои накопления. 
Лжебанкиры напугали пенсионерку 
извещением о том, что её счета подверглись 
мошенническим действиям, и попросили, с 
целью обезопасить свои средства, перевести 
деньги в другой банк. Уважаемые жители 
Среднего Урала! Посмотрите внимательно 
эти два простых ролика, поделитесь 
ссылками на них со своими родными, 
друзьями и знакомыми. Давайте поможем 
другим землякам не повторить чужих 
ошибок. Будьте бдительны! Соблюдайте 
простые правила безопасности. Столкнув-
шись с подозрительными фактами или 
лицами, оперативно информируйте 
представителей МВД по круглосуточному 
телефону доверия ГУ МВД России по 
Свердловской области 8 (343)358 -71-61», - 
отметил полковник Горелых.

5 миллионов рублей не 
утруждаясь… 
Свердловское МВД 
предостерегает граждан от 
мошенников
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6.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.
6.5. Подготовить проект инвестиционного договора.
6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы в рамках различных программ.
6.7. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляет ООО «Газпром трансгаз Югорск» и администрация городского округа Пелым (по согласованию).
6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
6.9. Инвестиционная программа должна содержать:
паспорт инвестиционной программы;
цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения
основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;
план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого 

целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;
объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;
расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
срок разработки инвестиционной программы;
срок реализации инвестиционной программы.
6.10. Срок реализации инвестиционной программы – 2021 – 2025 годы

6.11. Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовывать 
его с территориальным органом.

6.12. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением инвестиционной программы:

проектно-изыскательские работы;
приобретение материалов и оборудования;
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
пусконаладочные работы;
проведение регистрации объектов;
расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
6.13. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.14. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание
7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации городского округа Пелым или по 

инициативе ООО «Газпром трансгаз Югорск».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Пелым на 2017-2026 годы;
принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития городского округа Пелым и иные программы, влияющие на изменение условий 

технического задания;
внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры 

строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Газпром трансгаз Югорск», заявление о необходимости пересмотра, 
направляемое главе городского округа Пелым, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О принятии на территории городского округа Пелым
 дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

от 19.03.2020г. № 79
п. Пелым

В связи с угрозой распространения на территории Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), во исполнение Указа Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 № 100 – УГ, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, находящихся на территории городского округа Пелым ограничить проведение на территории 

городского округа Пелым с 18 марта по 12 апреля 2020 года деловых, спортивных, культурных, развлекательных и иных массовых мероприятий с числом участников более 25 
человек, отменить выезд организованных групп за пределы городского округа Пелым, отменить прием на территории городского округа Пелым организованных коллективов 
из других регионов РФ.

2. Обязать жителей городского округа Пелым, посещавших в феврале-марте 2020 года территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Свердловскую область, месте, датах пребывания на указанных территориях и контактную информацию на горячую линию 
Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343)-312-08-81;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; 
3) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
3. Обязать жителей городского округа Пелым, прибывших в феврале-марте 2020 года из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Исламской Республики 

Иран, Итальянской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского Союза, 
Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества 
Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, 
Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, 
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных 
мест).

4. Обязать жителей городского округа Пелым, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления, а 
также лицами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 3 настоящего 
постановления, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. Обязать работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым:
1) обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 

температурой;
2) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
3) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

уществует действующий 

Сп р и к а з  М и н и ст е р ст в а   
Здравоохранения   №124 

«Об утверждении порядка и сроков 
проведения профилактических 
медицинских осмотров граждан в 
целях выявления туберкулеза»  от  
21.03.2017г., согласно которому для  
проведения туберкулинодиагности-
ки детям старше 8-ми лет использу-
ется Диаскин- тест, а  для диагности-
ки детей младше 8 лет используется 
проба Манту.  Проведение этих 
диагностических проб обязательно 
для каждого ребенка ежегодно, а для 
отдельных категорий детей -  2 раза в 
год.

Между тем с каждым годом растет 
количество родителей, которые 
отказываются  от проведения 
туберкулинодиагностики своим 
детям, считая это чем- то ненужным 
и даже опасным. 

Диаскин-тест и проба Манту - это 
не прививки!  Это внутрикожные   
диагностические  пробы, общепри-
нятые Министерством Здравоохра-
нения   как  основная профилакти-
ческая мера раннего выявления  
туберкулеза среди детей и подрос-
тков. 

Основные отличия  Диаскин- 
тести от  пробы Манту:

· Диаскин-тест более  высокоспе-
цифичен — даёт положительную 
реакцию, только когда в организме 
человека микобактерии туберкулёза 
находятся в фазе активного размно-
жения, редко даёт неспецифические 
аллергические реакции.

· Диаскин-тест фактически не 
даёт ложно-положительных резуль-
татов. Положительный диаскинтест у 
детей при хороших результатах 

Туберкулинодиагностика обязательна 
для каждого ребенка!

анализов и рентгенографии являет-
ся прямым показанием для приме-
нения профилактических противо-
туберкулёзных препаратов.

· Диаскин-тест  не позволяет 
от сл ед и т ь п о ст п р и в и в оч н ы й  
иммунитет после БЦЖ и определить 
необходимость ревакцинации БЦЖ 
ребенка в 7 лет. Поэтому диаскин-
тест не используют у детей до 8-ми 
лет как метод массовой диагностики 
туберкулёза. Диаскин-тест деткам 
до 8-ми лет проводится только после 
Манту или одновременно с ней по 
назначению фтизиатра.

В соответствии с СП 3.1.2.3114-13 
"Профилактика туберкулеза", дети, 
туберкулинодиагностика которым 
не проводилась, допускаются в 
детскую организацию только  при 
н а л и ч и и  з а к л юч е н и я  в р а ч а -
фтизиатра об отсутствии заболева-
ния!  Дети, направленные на 
консультацию в противотуберкулез-
ный диспансер, родители или 
законные представители которых не 
представили в течение 1 месяца с 
момента проведения туберкулино-
диагностики  заключение фтизиат-
ра об отсутствии заболевания 
туберкулезом, также не допускаются 
в детские организации!

На практике,  при проведении 

проверок по случаям туберкулеза 
среди детей, сотрудники Учрежде-
ний  Роспотребнадзора сталкивают-
ся с возмущением сотен родителей, 
чьи дети оказались в одном коллек-
тиве с детьми, которым туберкули-
нодиагностика не проводилась 
годами. Такие дети создают  угрозу 
возникновения и распространения 
туберкулеза в детских коллективах! А 
между тем,  каждый ребенок имеет 
право на благополучную среду 
обитания и обучения.

Необходимо понимать, что 
только заключение фтизиатра может  
являться   основанием для принятия   
в детский коллектив ребенка, 
которому не проводилась туберкули-
нодиагностика. Никакие самостоя-
тельно сделанные  рентгенограммы, 
сомнительные исследования его не 
заменяют!  Официально рекоменду-
емой   альтернативой  пробам  
Манту  и  Диаскин-тесту  является  
тест на туберкулез Т-СПОТ. Т-СПОТ- 
это иммуноферментный количес-
твенный тест на туберкулез, для 
проведения которого берется 
венозная кровь. В нашей стране 
такой тест пока мало распространен 
из-за высокой стоимости, но он 
является эффективным  и перспек-
тивным. Тест на туберкулез показан 
прежде всего тем пациентам, кому 
противопоказано введение внутри-
кожных проб (беременным, ново-
рожденным, людям с патологиями 
иммунитета, аллергикам). Прово-
дить оценку результатов Т-СПОТа  и  
давать  заключение об отсутствии  
заболевания туберкулезом может 
только  фтизиатр!

Врач-эпидемиолог Орлова Е.В.

Телефоны «горячих линий» для жителей Екатеринбурга 
и Свердловской области:

Федеральная «горячая линия»: 8 800 200 01 12 (круглосуточно);.

Отдельная «горячая линия» Роспотребнадзора Свердловской 
области: 8 800 555 49 43 (круглосуточно);.

Министерство общественной безопасности Свердловской области: 
8 343 312-08-81 или 112.

«Горячая линия» Федерации профсоюзов Свердловской области: 
8 343 371 56 46.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», 
уведомлением территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области от 31.01.2020 № 66-12-11/08-366-2020, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание для ООО «Газпром трансгаз Югорск» на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в 

соответствие с установленными требованиями на 2021-2025 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и 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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 17.03.2020 № 76

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для ООО «Газпром трансгаз Югорск» на разработку инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды 

в соответствие с установленными требованиями на 2021-2025 годы

1. Общие положения
Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 

2021-2025 годы (далее по тексту соответственно - техническое задание, инвестиционная программа), разработано на основании:
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

водоснабжения и водоотведения»;
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических 

заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований»;
Уведомления территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 

области от 31.01.2020 № 66-12-11/08-366-2020.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы
2.1.Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 

2021-2025 годы - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
2.2. Задачи разработки инвестиционной программы:
обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;
 обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом 

заявленных мощностей;
обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от  источника до потребителя.
2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения 

потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели
За счет реализации инвестиционной программы планируется обеспечить достижение следующих целевых индикаторов и показателей качества поставляемых услуг 

водоснабжения.
Доведение качества питьевой воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

3- по железу - не более 0,3 мг\дм ;
3- по марганцу - не более 0,1 мг\дм ;
3- по мутности - не более 1,5 мг\дм ;

- по термотолерантным колиформным бактериям – отсутствие.

4. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы - в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы - ООО «Газпром трансгаз Югорск».

6. Требования к инвестиционной программе:
6.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
Выполнить анализ существующего состояния водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой 

воды в соответствие с установленными требованиями.
Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля очередного года. 
План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включаются в состав инвестиционной программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого 

мероприятия.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и 

реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные расценки).
6.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
собственные средства ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
6.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с 

распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

Министр образования и молодеж-
ной политики Свердловской 
области Юрий Биктуганов обра-
тился к родителям школьников 
региона, призвав их с особым 
вниманием отнестись к организа-
ции свободного времени детей во 
время каникул.

«В сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановке чрезвычайно 
важно, чтобы родители были рядом 
со своими детьми. Впереди канику-
лы, затем школы перейдут на 
дистанционный режим работы. Мы 
должны с особой тщательностью 
планировать свободное время 
школьников, а самое главное – 
донести до каждого из них те 
правила безопасности, которые 
сегодня необходимо выполнять. В 
ваших силах сделать так, чтобы 
прогулка по торговому центру не 
была единственным развлечением 
для вашего ребенка. Постарайтесь 
з а и н т е р е со в а т ь с в о и х  д е т е й , 
приложите усилия к тому, чтобы дни 
отдыха прошли с пользой и принесли 
только положительные эмоции», – 
сказал Юрий Биктуганов.

Напомним, с 23 марта в больши-
нстве школ Свердловской области 
начались каникулы, после заверше-
ния которых образовательные 
учреждения перейдут на дистанци-
онный режим работы. Для этого в 
регионе созданы все необходимые 
условия, в том числе обеспечена 
возможность работы с ресурсами 
«Российская электронная школа», 
« Я н д е к с .  Уч е б н и к » ,  о н л а й н -
платформа «Учи.ру» и другими. 
Информация об организации 
образовательного процесса в  
дистанционном режиме размещена 
на  министерства официальном сайте
образования и молодежной полити-
ки Свердловской области. 

Кроме того, в сложившейся 
эпидемиологической обстановке 
учреждениями культуры подготов-
лены проекты, рассчитанные в том 
числе на организацию свободного 
времени подростков. Так, Свердлов-
ская филармония с 26 марта в рамках 
проекта «С филармонией дома» 
запускает образовательный экс-
пресс-курс для разновозрастной 
школьной аудитории всей России. 

Восемь циклов, каждый из которых 
включает в себя восемь видеоуро-
ков, адресованы учащимся со 
второго по девятые классы. Циклы 
рекомендованы для самостоятель-
ного просмотра, но могут быть 
«пройдены» с родителями, бабушка-
ми, дедушками, а также быть 
интересны и полезны взрослой 
аудитории. Видеоуроки будут 
появляться на официальном сайте 
филармонии с 26 марта по 12 апреля. 
Основная цель филармонического 
экспресс-курса – дать представле-
ние о классической музыке в легкой 
и динамичной форме, развить в 
детях способность правильно ее 
воспринимать и понимать.

Мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история», в 
рамках спецпроекта по сохранению 
исторической памяти и популяриза-
ции истории, начинает публикацию 
в открытом доступе уникальных 
материалов с мультимедийных 
экспозиций, входящих в состав 
каждого из исторических парков 
России. Материалы будут разме-
щаться в аккаунте парка в Instagram 
(@myhistory.ekb). Подписчиков 
ждут премьеры авторских коротко-
метражных фильмов, релизы 
цифровых реконструкций, выпуск 
анимационных материалов.

Так, в числе запланированных к 
показу материалов – короткомет-
ражные фильмы о роли пути «из 
варяга в греки», великих сражениях 
эпохи Рюриковичей, развитии в 
России образования, науки и 
техники, великих русских изобрета-
телях и ученых, крупнейшем 
глобальном противостоянии начала 
ХХ века, героизме и силе народа, 
сумевшего после революций, войн и 

потрясений совершить беспример-
ный подвиг – восстановить и укре-
пить страну и о других событиях в 
российской истории. Раскрытие 
большого блока материалов приуро-
чено к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Кроме того, подписчики 
познакомятся с анимационной 
и н ф о г р а ф и ко й , п о с в я щ е н н о й  
обороту древних валют, реконструк-
цией ключевых сражений в игровом 
формате, трехмерными моделями 
вооружения исторических воинств, 
древних городов, редкой видеохро-
никой.

Также в дистанционном режиме 
работают областные государствен-
ные библиотеки – учреждения 
культуры предоставляют удаленный 
доступ к электронным архивам. 
Например, в Свердловской библио-
теке для детей и молодежи им. В.П. 
Крапивина запущен проект «Уют-
компания»: для юных читателей на 
официальном сайте публикуются 
обзоры книжного фонда, мастер-
классы, чтение произведений вслух. 
В Свердловской областной библиоте-
ке им. В.Г. Белинского можно 
бесплатно  электронные заказать
фрагменты книг из фондов. На 
официальном сайте Свердловской 
межнациональной библиотеки 
размещены материалы проекта 
«Культура online», а на  Свер-сайте
дловской библиотеки для слепых 
опубликованы ссылки на виртуаль-
ные книжные выставки и обзоры, 
фильмы с тифлокомментариями, 
имеющиеся в фонде, аудиоспектак-
ли.

Юлия Воронина, Департамент 
информационной политики СО

Юрий Биктуганов призвал родителей
 внимательно отнестись к организации свободного 
времени детей в каникулы 
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наглядно-методического инструментария профилактической деятельности по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и повышения 
воспитательного потенциала образовательных организаций. 

Тема конкурса «Пропаганда здорового образа жизни».

1. Цели и задачи муниципального этапа
Основной целью конкурса является формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью.
Задачи:
· повышение интереса детей и молодежи к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности;
· пропаганды ЗОЖ среди детей и молодежи;
· повышение эффективной работы по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, в частности в образовательных организациях;
· привлечение внимания к значимости социального влияния средств массовой телекоммуникации на процесс воспитания и развитие личности и формирования 

культуры общения детей и молодежи.

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я. Миллер)

3. Условия проведения конкурса
3.1.Участниками конкурса являются обучающиеся городского округа Пелым двух возрастных групп: от 8 до 12 лет, от 13 до 18 лет.
3.2. Сроки проведения конкурса:
Муниципальный этап: апрель-июнь 2020 года;
Региональный этап: октябрь 2020 года;
Федеральный этап: ноябрь 2020 года. 
3.3. Конкурс проводится по двум номинациям:
1. «Социальный видеоролик по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся»;
2. «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, профилактике зависимого поведения обучающихся» (буклет, плакат).
3.4. На конкурс принимается одна работа от одного участника или группы не более 3 человек. 

4. Критерии оценки и результаты конкурса
Состав жюри формируется из представителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
В каждой возрастной группе определяется 3 призера конкурса.
Призеры определяются на основе оценки поданных работ независимым жюри: общая оценка выводится суммированием индивидуальных решений члена жюри, с 

учетом совокупности следующих критериев и параметров:
- соответствие теме конкурса;
- оригинальность;
- качество исполнения, самостоятельность выполнения работ;
- художественное исполнение;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.

5. Требования к конкурсным работам
При создании социальной рекламы важно учитывать следующие рекомендации относительно видеоряда, текста, художественного и эмоционального исполнения:
- текст социальной рекламы должен быть кратким, лаконичным, оригинальным и отражать социальную тематику муниципального этапа Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового образа жизни «Стиль жизни – здоровье!»;
- видеоряд социальной рекламы должен транслировать положительные образцы поведения, ориентированные на безопасный и здоровый образ жизни;
- содержание и сюжет конкурсной работы не должны противоречить законодательству Российской Федерации, в том числе федеральным законам: от 29.12.2010 № 436-

ФЗ «О защите от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
При подготовке социальной рекламы недопустимо:
- использование элементов запугивания, т.к. эта информация может причинить вред здоровью и развитию детей (например, страшные картины последствий, к которым 

приводит употребление алкоголя, табака, наркотических средств и других психотропных веществ), демонстрации атрибутов, связанных с зависимым поведением и угрозой 
для жизни (игла, сигареты, кровь и т.п.);

- использование нецензурной лексики, слов и фраз, унижающих человеческое достоинство, нравоучительных и менторских призывов с частицей НЕ;
- преувеличение негативных последствий тех или иных действий, связанных с зависимым поведением, предоставление ложной информации;
- использование неоднозначных образов или смысловых частей, которые можно по-разному интерпретировать. Социальная реклама не должна вызывать 

депрессивные чувства, наоборот, ее задача состоит в создании позитивного образа, которому хочется следовать;
- использование в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц (тестов, музыки, фотографий, видеоряда и т.п.). Каждый участник Всероссийского конкурса 

берет на себя ответственность за то, что при подготовке его конкурсной работы, а также при ее публикации и/или распространении в любой форме не были и не будут 
нарушены авторские и/или иные права третьих лиц.

Технические требования к содержанию конкурсной работы
1. Видеоролики, макеты печатной и наглядной продукции должны быть созданы не ранее 2019 года.
2. Видеоролик должен иметь свое название, быть продолжительностью – не более 2-х минут.
3. Макеты наглядной продукции (буклет, плакат) должны быть выполнены на бумаге форматом А 4 для буклета, А 3 для плаката.
4. Работы, не соответствующие условиям конкурса, не рассматриваются.  
5. Подача заявки на конкурс означает, что участник принимает все его условия и согласен с тем, что организаторы имеют право публиковать и освещать работу 

участников конкурса в средствах массовой информации с обязательным указанием автора или коллектива авторов.

6. Итоги и награждение
Подведение итогов конкурса оформляются протоколом жюри конкурса.
Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе награждаются диплом и сувениром. Остальные участники получают сертификат за участие. 
Педагоги, подготовившие детей к конкурсу получают благодарственное письмо.

7. Иные положения
Претензии от участников, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении технического задания для ООО «Газпром трансгаз Югорск» на разработку инвестиционной программы по 
приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2021-2025 годы

от 17.03.2020г. № 76
п. Пелым

Президент России Владимир Путин утвердил феде-
ральный закон, вносящий изменения в программу 
материнского капитала. Принятые поправки увели-
чивают сумму господдержки семей, закрепляют новые 
возможности использования материнского капитала, 
делают распоряжение средствами более простым и 
удобным, а также продлевают срок действия про-
граммы.

Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому 

закону, является распространение программы материн-
ского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых 
первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 
года, получили право на материнский капитал в размере 
466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала за 
второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй 
ребенок, материнский капитал дополнительно увеличи-
вается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 
617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, 
четвертого и любого следующего ребенка, рожденного 
или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не 
было права на материнский капитал (например, если 
первые два ребенка появились до введения материнского 
капитала).

Сокращение сроков оформления материнского 
капитала и распоряжения его средствами

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и 
распорядиться его средствами станет возможным в более 
короткие сроки. На выдачу сертификата МСК, согласно 
новому порядку, будет отводиться не больше пяти 
рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении 
средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных 
случаях эти сроки могут продлеваться соответственно до 
пятнадцати и двадцати рабочих дней, если возникнет 
необходимость запросить информацию в других 
ведомствах.

До конца текущего года сохраняются действующие 
нормативные сроки по материнскому капиталу. Для 
оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, 
для рассмотрения заявления семьи о распоряжении 
средствами – один месяц. На практике большинство 
территориальных органов Пенсионного фонда уже 
сегодня предоставляет соответствующие госуслуги в 
ускоренном режиме.

Проактивное оформление сертификата материн-
ского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский 
капитал, но и не тратили усилия на его оформление, 
начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступа-
ет к проактивной выдаче сертификатов МСК. Это 
означает, что после появления ребенка материнский 
капитал будет оформлен автоматически и семья сможет 
приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом. Все необходимое для этого 
Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на 

материнский капитал, будут поступать в ПФР из госуда-
рственного реестра записей актов гражданского состоя-
ния. В настоящее время отделения фонда тестируют 
оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и 
определяют необходимую для этого информацию о 
родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда и 
направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсион-
ного фонда или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновлении могут представить 
только сами приемные родители.

Направление материнского капитала на оплату 
кредита через банки

Утвержденные изменения делают более удобным 
распоряжение материнским капиталом на самое 
востребованное у семей направление программы – 
улучшение жилищных условий с привлечением кредит-
ных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал 
на погашение кредитов, соответствующее заявление 
можно будет подавать непосредственно в банке, в 
котором открывается кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье 
достаточно обратиться только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по 
мере заключения соглашений между банками и Пенсион-
ным фондом России.

Материнский капитал для строительства домов на 
садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили право 
семей использовать материнский капитал для строит-
ельства жилого дома на садовом участке. Необходимым 
условием при этом, как и раньше, является наличие права 
собственности на землю и разрешения на строительство 
жилья.

Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала 

продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в 
которых до этого времени начиная с 2020-го появятся 
новорожденные или приемные дети, получат право на 
меры государственной поддержки в виде материнского 
капитала.

Отделение ПФР проинформировало свердловчан о 
проактивном оформлении материнского капитала



24 ОФИЦИАЛЬНО 9 БЕЗОПАСТНОСТЬ№ 8 (283) от 28 марта 2020 г.№ 8 (283) от 28 марта 2020 г.

2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-
досуговых учреждений в сельской местности, единиц 

0      

3. Создание модельных муниципальных библиотек, единиц 0      
4. Оснащение оборудованием кинозалов, единиц 0      

5. Оснащение оборудованием с подготовленным
субтитрированием и тифлокомментированием, единиц 

0      

 
4. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие 

люди») (Свердловская область)» 

Таблица 4

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование результата/показателя Период реализации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 
культуры на базе центров непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 
человек 

0 1 4 1 1 2 

2. Количество добровольцев, вовлеченных в сферу культуры, человек 0 8 12 16 21 27 
3. Предоставление грантов коллективам самодеятельного художественного 

творчества, постоянно действующим на территории Свердловской области, 

единиц  

0      

 
5. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере 

культуры («Цифровая культура») (Свердловская область)»

Таблица 5

Номер 
строки 

Наименование результата/показателя Период реализации 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Создание виртуальных концертных залов, единиц 0      

2. Создание мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, 
единиц 

0      

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье»

от 16.03.2020г. № 75
п. Пелым

В рамках реализации мероприятия 4 подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекции на территории городского округа Пелым» 
муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 02.02.2015 года № 20, с целью формирования у детей и подростков навыков здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым с апреля по июнь 2020 года муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового образа жизни «Стиль жизни – здоровье!». 
2. Утвердить: 
1) положение о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!» (Приложение № 1);
2) смету расходов на проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!» (Приложение № 2).
3. Ответственность за проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!» возложить на специалиста 1 категории (по культуре, 

спорту и по делам молодежи) администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирновой, Л.А. Полывода, Е.М. Шашмурина) организовать участие детей и подростков в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Стиль жизни – здоровье!».
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 16.03.2020 № 75

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса
 «Стиль жизни – здоровье!»

Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области формирования культуры здорового образа жизни «Стиль жизни – здоровье!» (далее – 
конкурс), проводится с целью повышения эффективности профилактики аддиктивного поведения среди обучающихся; внедрения форм и методов просвещения, обновления 

В

А

Инспекторы Ивдельского 
ГИБДД во время акции «Ша-
гающий автобус» обучают 
школьников безопасному 
поведению на дорогах

В р а м к а х  
профилакти-
ч е с к о г о  

мероприятия «Внима-
ние, каникулы», сотруд-
ники ГИБДД Ивделя 
п е р е д  в е с е н н и м и  
каникулами напоминают детям об использовании 
безопасных маршрутов, не только когда идут из дома в 
школу и обратно, а также когда проводят свой досуг на 
улице.

Так, в ходе акции «Шагающий автобус» сотрудниками 
ГИБДД совместно с начальником управления по культуре, 
физической культуре, спорту и делам молодежи админис-
трации Ивдельского городского округа Галины Комляко-
вой и педагогами школы № 2 во время экскурсии по 
улично-дорожной сети рассказали школьникам началь-
ных классов об опасностях, которые могут их подстерегать 
на дорогах. Во время уличной экскурсии дети смогли 
наглядно оценить дорожную ситуацию, восполнить 
знания о дорожных знаках, а также закрепить навыки 
безопасного движения на дороге. 

После завершения экскурсии сотрудники ДПС 
пообщались с детьми,  ответили на интересующие 
школьников вопросы. Сотрудники полиции отметили, что 
во время каникул у детей появится много свободного 
времени, и поэтому напомнили детям о ситуациях 
«ловушках», которые могут подстерегать во дворах 
многоквартирных домов.

Уважаемые родители, проследуйте со своими детьми 
по безопасному маршруту от дома до школы и обратно, 
расскажите об опасностях, подстерегающих на дорогах, 
не будьте равнодушны к безопасности своих детей! 
Соблюдайте Правила дорожного движения, демонстри-
руйте личный пример!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя 
подвела итоги рейдовых мероп-
риятий за прошедшие выходные 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшес-
твий с участием водителей, управляющих транспортным 
средством в состоянии опьянения, с 20 по 21 марта 2020 г. 
сотрудники Ивдельского ГИБДД в ходе операции «Трезвый 
водитель» провели массовую проверку транспортных средств.  

По итогам двух дней профилактического мероприятия, 
сотрудниками Госавтоинспекции Ивделя выявлено 8 грубых 
нарушений правил дорожного движения, из них 1 водитель 
привлечен к уголовной ответственности за управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения, так как ранее уже был 
подвергнут административному наказанию. 

Кроме того, выявлено еще 6 автолюбителей, которые находи-
лись в состоянии алкогольного опьянения. Также в эти дни 2 
человека нарушили требования ч.1 ст.12.7 КоАП РФ — управление 
транспортным средством, не имеющим права управления.

На территории оперативного обслуживания за 2 месяца 2020г. 
произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 
водители находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Так, 10 февраля, около 9.00 часов утра, на 10 км автодороги 
«Ивдель — Полуночное» водитель, житель п. Полуночное, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлени-
ем автомобиля «Хенде Акцент», допустил наезд на стоящий по 
причине аварийной остановки на обочине дороги справа 
автомобиль «Урал-63771 А».  В результате ДТП никто не постра-
дал, транспортные средства получили технические повреждения.

11 марта, около 2.00 часов ночи, у дома 91 по ул. Данилова г. 
Ивделя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
допустила занос своего автомобиля и наезд на ограждение 
тротуара. В  результате ДТП женщина не пострадала.  

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного 
движения: ни рюмка водки, ни бутылка пусть даже легкого пива, 
ни баночка энергетического коктейля, выпитые водителем перед 
поездкой, не стоят последствий возможной трагедии, которая 
может произойти на дороге по вине пьяного водителя!

Помните: дома ждут не только вас, но и тех, кто по вашей 
пьяной неосторожности может попасть под колеса…

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Администрация городского округа Пелым объявляет творческий Конкурс 
среди жителей городского округа Пелым на разработку дизайн- проекта 
благоустройства общественной территории по ул.Карла Маркса, 

напротив Газпромбанка.
Творческий Конкурс проводится в период с 17 марта 2020 года  по 17 апреля 

2020 года с целью  привлечения к разработке дизайн- проекта по благоустройству 
общественной территории и дальнейшего обустройства данной территории.

Для участия в творческом Конкурсе принимаются письменные заявки с 
приложением эскизных проектов на благоустройство  общественной территории 
городского округа Пелым.

В состав эскизного проекта должно быть включено:
- схема (эскиз) с отображением малых архитектурных форм, озеленения, 

покрытия, освещения.
Документы для участия в Конкурсе принимаются на электронную почту 

zotdel@mail.ru  или по адресу п.Пелым ул.К.Маркса, 5, кабинет № 9 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды»

КОНКУРС
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1. Увеличение числа посещений организаций культуры 
Таблица 1 

№ 
стр
оки 

Наименование показателя Базово
е 

значени
е 2017 

год 

Источник данных Плановое значение 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Количество посещений музеев, тыс. 

человек 
3,00 форма федерального статистического 

наблюдения  
№ 8-НК  

«Сведения  
о деятельности музея» 

3,06 3,15 3,24 3,30 3,33 3,36 

2. Прирост посещений музеев, процентов 100,0  102,0 105,0 108,0 110,0 111,0 112,0 

3. Количество посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, тыс. человек 

20,17 форма федерального 
статистического наблюдения  

№ 6-НК «Сведения об общедоступной 
(публичной) библиотеке» 

20,37 20,57 20,78 21,58 22,19 23.20 

4. Прирост посещений общедоступных 
(публичных) библиотек, процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 107,0 110,0 115,0 

5. Количество посещений культурно-
массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, тыс. человек 

1,53 форма федерального 
статистического наблюдения  

№ 7-НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа»  

1,58 1,61 1,64 1,70 1,73 1,76 

6. Прирост посещений культурно-
массовых мероприятий клубов и домов 
культуры, процентов 

100,0  103,0 105,0 107,0 111,0 113,0 115,0 

7. Количество участников клубных 
формирований, тыс. человек 

0,481 форма федерального 
статистического наблюдения  

№ 7-НК «Сведения об организации 
культурно-досугового типа» 

0,486 0,491 0,495 0,495 0,500 0,505 

8. Прирост участников клубных 
формирований, процентов 

100,0  101,0 102,0 103,0 103,0 104,0 105,0 

9. Количество учащихся детских школ 
искусств по видам искусств и училищ, 
тыс. человек 

0,093 формы федерального 
статистического наблюдения  

№  1-ДШИ «Сведения о детской 
музыкальной, художественной, 

хореографической школе и школе 
искусств» и 
№ СПО-1  

«Об утверждении статистического 
инструментария  

для организации Министерством 
образования и науки Российской 

Федерации федерального 
статистического наблюдения  

за деятельностью образовательных 
организаций» 

0,093 0,094 0,097 0,098 0,100 0,102 

10. Прирост учащихся в детских школах 
искусств и училищах, процентов 

100,0  101,0 102,0 105,0 106,0 108,0 110,0 

 
________________________________
* Базовое значение, устанавливаемое муниципальному образованию на основании данных из соответствующей формы федерального статистического 

наблюдения или ведомственной статистики по каждому направлению деятельности за 2017 год.
** Базовое значение, умноженное на процент прироста, установленный на соответствующий год реализации, по каждому направлению деятельности.

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры

Таблица 2

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование показателя Период реализации 
2019 
год 

2020 год 2021 
год 

2022 
год 

2023  
год 

2024  
год 

1. Количество обращений к порталу «культура-урала.рф», 
единиц 

80 115 160 240 305 400 

 
3. Показатели и результаты муниципального компонента регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры 

(«Культурная среда») (Свердловская область)»

Таблица 3

Ном
ер 

стро
ки 

Наименование результата/показателя Период реализации 

2019 
год  

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 год 2024 год 

1. Обеспечение детских школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами, единиц 

0      

 

В марте (14,15 и 21) 2020 года в центре 
тестирования городского округа Пелым 
прошел муниципальный этап зимнего фестива-
ля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
всех категорий населения городского округа 
Пелым, посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В рамках проведения спортивной программы 
Фестиваля его участникам предоставлялась 
возможность выполнить нормативы I-XI  
возрастных ступеней комплекса ГТО (в соотве-
тствии с приказом Министерство спорта 
Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 «Об 

утверждении государственных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы») - 
подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на 
низкой перекладине 90 см, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 
наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3х10 
м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, бег на лыжах 1 км, 2 км и 3 км, стрельба из пневматичес-
кой винтовки.

К участию в Фестивале допускались граждане с 6 до 70 и старше лет, относящи-
еся к I-XI ступеням комплекса ГТО, в котором приняли участие 15 человек.

Все результаты будут занесены в АИС ГТО при условии, что участник зарегис-
трирован на gto.ru и ему присвоен ID-номер.

Приглашаем всех принять участие в соревнованиях и  фестивалях Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

За дополнительной информацией и разъяснением Вы можете обратиться в 
отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым по адресу ул. К. Маркса, 5, каб. 12 или по телефону 8 (343) 
86 2-77-14, e-mail: , Группа ВКонтакте и Одноклассниках: gto-pelym@mail.ru
«ВФСК ГТО го Пелым» - Александре Яковлевне Миллер.

Сделай первый шаг прямо сейчас!  .Подтянись к движению ГТО

2 ступень 9-10 лет
мальчики:
1 место – Питиримов Андрей
2 место – Левин Никита
3 место – Миллер Андрей
девочки:
1 место – Федак Алина

3 ступень 11-12 лет
мальчики:
1 место – Ануфриев Данил
2 место – Степанов Кирилл
девочки:
1 место – Русакова Анастасия
2 место – Старыгина Владислава

5 ступень 16-17 лет
девочки:
1 место – Курилова Дарья
2 место – Подвинцева Елизавета

7 ступень 30-34 года
женщины:
1 место – Корнеева Елена
2 место – Трефилова Светлана

7 ступень 35-39 года
женщины:
1 место – Мальшакова Валентина

8 ступень 40-44 лет
женщины:
1 место – Котлярова Елена

9 ступень 50-54 года
женщины:
1 место – Гаврилова Светлана

Зимний фестиваль ГТО завершен
?   А.Я. Миллер, 

специалист I категории Администрации ГО Пелым

24 марта 2014 года Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным был подписан Указ №172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)». Для Свердловской области, как и для всей 
страны, это стало большим шагом на пути к вовлечению 
населения в систематические занятия физической культурой и 
спортом!

Если взглянуть на цифры, то за прошедшие 6 лет в 
Свердловской области:

· открыты и действуют 86 центров тестирования ВФСК ГТО 
и 341 место тестирования ВФСК ГТО, которые располагаются в 
каждом муниципальном образовании региона;

· участниками комплекса ГТО стали свыше 197000 
человек;

· выполнили испытания комплекса более 162000 человек;
· присвоено свыше 74000 знаков отличия;
· опубликовано в региональных и муниципальных СМИ 

более 9700 материалов по вопросам внедрения комплекса 
ГТО.

Сборные команды от Свердловской области приняли 

участие в финальных этапах 6 Всероссийских Фестивалей 
ВФСК ГТО, Свердловская область первая в России в 2015 году 
провела Зимний Фестиваль ВФСК ГТО и продолжает его 
проводить ежегодно, кроме того, в нашем регионе постоянно 
проводятся образовательные и обучающие мероприятия по 
тематике ГТО!

Региональный оператор ВФСК ГТО в Свердловской 
области благодарит всех, кто вовлечён в реализацию 
комплекса ГТО, выполняет или принимает нормативы, а также 
посвятил свою жизнь занятиям физической культурой и 
спортом! Именно Ваш труд позволяет Всероссийскому 
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и 
обороне» расти и развиваться на территории нашего региона.

С уважением,
Ксения Сергеевна Куликова,

 начальник отдела ВФСК ГТО
ГАУ СО "Региональный центр развития физической культуры 
и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ»

По итогам соревнования, 
места распределились 
следующим образом:

6 ЛЕТ ВФСК ГТО
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 13.03.2020 № 74

План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в 
городском округе Пелым 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в 
городском округе Пелым (далее – «дорожная карта») разработан в целях поэтапного достижения целевых показателей региональных проектов в сфере культуры в рамках 
национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), «Создание условий для 
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая 
культура»).

2. Цель «дорожной карты» – обеспечить достижение на территории городского округа Пелым целей национального проекта «Культура»:
1) увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры;
2) увеличение к 2024 году в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам культуры.
3. Сроки реализации «дорожной карты»: 2019–2024 годы.
4. Организационные мероприятия по реализации «дорожной карты»:

Ном
ер 

стро
ки 

Мероприятие Результат Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
1 Участие в семинарах, совещаниях, консультациях для 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее – муниципальные образования) , 
иных мероприятий, направленных на информационное и 
организационно-методическое сопровождение исполнения плана 
мероприятий («дорожной карты») 

проведение семинаров, 
совещаний, 

консультаций 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходи-мости 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
муниципальное 
образование 

 Заключение соглашения с Министерством культуры 
свердловской области о взаимодействии по достижению целевых 
показателей и реализации мероприятий национального проекта 
«Культура» в Свердловской области 

соглашение 2019–2024 годы Министерство культуры 
Свердловской области, 
муниципальное 
образование 

 Утверждение, корректировка муниципальных планов 
мероприятий («дорожных карт»)  
по реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  

муниципальные планы 
мероприятий 

(«дорожных карт») 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходи-мости 

муниципальное 
образование 

 Участие в федеральных и областных конкурсных отборах, 
проводимых в рамках реализации национального проекта 
«Культура» (далее – конкурсные отборы) 

заявки муниципальных 
образований 

2019–2024 годы, 
по мере 

необходи-мости 

Министерство культуры 
Свердловской  
области, 
муниципальное 
образование 

 Участие муниципального образования в конкурсных отборах, 
направленных на:  реновацию муниципальных учреждений 
отрасли культуры; 
создание центра культурного развития; 
обеспечение детских школ искусств необходимыми 
инструментами, оборудованием и материалами; 
создание (реконструкцию)  культурно-досуговых учреждений  в 
сельской местности; 
создание модельных муниципальных библиотек; 
оснащение оборудованием кинозалов; 
предоставление грантов коллективам самодеятельного 
художественного творчества; 
создание виртуальных концертных залов; 
создание мультимедиа-гидов  
по экспозициям и выставочным проектам 

результаты конкурсных  
отборов 

2019–2024 годы 
по мере 

необходи-мости 

муниципальное 
образование 

 Мониторинг достижения целевых показателей региональной 
составляющей национального проекта «Культура» (далее – 
мониторинг) 

протокол  2020–2024 годы, 
ежеквар-тально 

муниципальное 
образование  

 Сбор о информации в целях осуществления мониторинга  отчеты 
муниципальных 

образований 

2019–2024 годы, 
ежеквар-тально 

Министерство культуры 
Свердловской области, 
муниципальное 

образование 
 Информационное сопровождение хода реализации региональной 

составляющей национального проекта «Культура», 
муниципального компонента региональной составляющей 
национального проекта «Культура»    

материалы, 
размещенные в 

средствах массовой 
информации 

2019–2024 годы муниципальное 
образование 

 
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ:

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 13.03.2020 № 74

Показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» 

в ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

Юные журналисты определились с новыми 
дорогами, ведущими к поиску вдохновения и 
пользе обществу… На этот раз они решили  
приобщиться к праздничным датам. Весной 
есть праздник у леса… И ребята сегодня готовы 
рассказать, как дружат с родным лесом… 

В День леса мы в своём кружке говорили, 
конечно,  о нашем лесе, о его красоте. Мы вспоми-
нали свои истории общения с лесом… У меня тоже 
есть такой опыт, и я могу об этом рассказать, чтобы 
всем напомнить в День леса о том, как важно беречь 
природу, любить  лес.

В нашем лесу в любое время года очень красиво. 
Однажды летним весёлым днём мы с мамой 
отправились в лес за грибами и ягодами. Каждому 
известно, как наш родной лес богат! И вот один 
грибок за другим, ещё грибок, ещё! Идём и 
собираем, собираем… Вдруг мы увидели что-то 
непонятное и остановились. Решили всё-таки 
подойти поближе… прямо к этому дереву… 
Пригляделись мы с мамой, а в траве-то пять 
птенчиков! Они, бедные, из гнезда вывалились! 
Птенцы были совсем голодными и холодными! Мы 
с мамой разглядели в кроне дерева гнездо, оно 
было  совсем даже невысоко!  И я взяла быстренько 
бедных птичек и положила в гнёздышко. Я была 
рада, и мама улыбалась! Мы недолго ждали, и к 
птенчикам прилетела их мама. В гнезде запищали 
радостно, и мы с мамой тоже обрадовались, мы 
ведь сделали доброе дело – спасли маленьких птиц 
для леса!

А вы когда-нибудь были у нас в лесу? Какую 
добрую историю вам подарил лес?

 Елена Вайхель
  
Весной очень важно задуматься и о правилах 
этикета… День этикета тоже объявлен праз-
дником для всех, кто желает стать тактичным 
и вежливым в обычной  жизни…

Однажды мы ездили в Турцию. Мы были там 
семь дней и восемь ночей. За это время мы могли, 
по правилам отеля, посетить один из ресторанов… 
И мы выбрали рыбный ресторан. Сначала нам 
подали салат… И вокруг этой тарелки с салатом – 
вилки, ножи и ложки! 

Мне сразу как-то стало не по себе! Я понял, что 
вряд ли знаю, как всем этим пользоваться! Вместо 
того, чтобы просто вкусно поесть, мне пришлось 
внимательно слушать «инструкции» и советы 
мамы с папой! Они мне подсказывали, как и чем 
есть! 

В тот день я понял, что правила этикета 
необходимо знать – это бывает жизненно необхо-
димо! Знаешь правила, например, столового 
этикета, будешь вхож в рестораны, тебе не будет 
неудобно, не будет  и стыдно посидеть за столиком 
и поесть. Поделиться со своими друзьями  
жизненными знаниями, собственным опытом я 
хотел бы, это очень полезно! Я теперь знаю, что 
правила этикета нужно знать!                               

Артём Логинов

Маленький репортаж  

к большому событию
Библиотека п.Пелым объявляет 
конкурс творческих работ
«Космическая мастерская - 2020»

12 апреля в России отмечается Всемирный день авиации и 
космонавтики. Приглашаем дошкольников, школьников 
принять участие в  конкурсе творческих работ «Космическая 
мастерская - 2020».

Цель конкурса - развитие творческих способностей, 
развитие художественного вкуса и познания окружающего 
мира у детей; выявление и поддержка талантливых детей.

На  конкурс «Космическая мастерская-2020» принима-
ются поделки, рисунки, аппликации, стенгазеты на тему 
«Космос. Космонавты. Космические планеты», выполненные 
из разных материалов и в любой технике. Творческие работы 
могут быть выполнены самостоятельно или под руководством 
педагогов и родителей. Прием работ: с 1.04.2020 г. по 11.04 2020 
года (включительно).

В  конкурсе могут принять участие школьники 1-11 классов, 
воспитанники детских садов.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать по 
телефону 8(908)924-83-37, Собянина Ирина Евгеньевна.
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в присутствии Заявителя __________________________________________________, 
на основании ___________________________________________________________ 
 
УСТАНОВИЛА: 

1. Заявителем ________________________________________ после проведения переустройства и (или) перепланировки  (ненужное зачеркнуть), 
произведенных на основании ___________________________________________________, предъ явлено  

                                       (наименование и реквизиты решения о согласовании  

                                                переустройства и (или) перепланировки) 
жилое/нежилое помещение (ненужное зачеркнуть), расположенное по адресу:
______________________________________________________________________. 

2. В результате переустройства и (или) перепланировки  (ненужное зачеркнуть) помещение претерпело следующие изменения: 

________________________________________________________________________. 
 
3. Работы выполнены: ___________________________________________________. 
                                                            (наименование и реквизиты производителя работ)  
4. Проектная организация разработана: ____________________________________. 
                                                                                               (наименование, реквизиты) 
5. Работы произведены в сроки: 
начало работ: «___» ______________ _____г.; 
окончание работ: «___» ______________ _____г. 
6. На основании осмотра в натуре предъявленного к приемке помещения и ознакомления с проектной документацией установлено, что проведенные 

работы соответствуют/не соответствуют (ненужное зачеркнуть) проектной документации, требованиям действующих норм и правил. 

 
На основании осмотра предъявленного к приемке помещения приемочная комиссия 
РЕШИЛА: 
1. Предъявленное к приемке помещение, расположенное по адресу:

_______________________________________________________________________, в отношении которого выполнены переустройство и (или) 

перепланировка  (ненужное зачеркнуть), произведенные на основании _______________________________________________________________________,                       
       (наименование и реквизиты решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки) 

принимается/не принимается (ненужное зачеркнуть). 
2. Считать настоящий Акт основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости. 
3. Настоящий Акт составлен в 3 экземплярах. 
 

Председатель комиссии: ____________________________/________________/ 

Секретарь комиссии: 
 

____________________________/________________/ 

Члены комиссии: 
 

____________________________/________________/ 
 
____________________________/________________/ 
 
____________________________/________________/ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей 
национального проекта «Культура» в городском округе Пелым

от 13.03.2020г. № 74
п. Пелым

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 № 16, Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с распоряжением Министерства культуры 
Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 «Об утверждении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура», федеральных 
проектов «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура», с распоряжением Правительства Свердловской области от 17 февраля 2020 № 46-РП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») направленных на обеспечение достижения органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура»», администрация городского 
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевых показателей региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе 

Пелым (приложение № 1);
2) показатели и результаты муниципального компонента региональной составляющей национального проекта «Культура» в городском округе Пелым (приложение № 2).
2. Муниципальным учреждениям культуры, расположенных на территории городского округа Пелым обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожная карта»), 

направленного на обеспечение достижения муницпальными учреждениями культуры, расположенных на территории городского округа Пелым, целевых показателей 
региональной составляющей национального проекта «Культура».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Мастерская радости и 
у с п ех а , ч то  ж и в ё т и  
здравствует  в стенах 
гостеприимного  Дома 
культуры,  всегда к вашим 
услугам! Здесь всегда 
интересно,  и обязательно  
н а й д ё т с я  м е с т о  д л я  
з а м е ч а тел ь н ы х и д е й , 
ведущих к успеху! У успеха 
много дорог – к зрителю, к 
исполнителю и артисту.. . 
или  даже к  будущей 
профессии, к успеху в 
собственной большой 
жизни... 

По дорогам успеха 
ведёт своих учеников – конферансье и 
артистов – руководитель кружка-студии 
«Школа ведущих» Светлана Викторовна 
Кочурова. Идея, превратившаяся 
однажды  в большое желание найти и 
воспитать - собственным старанием и 
опытом - своих  добрых соратников и  
настоящих сподвижников в нелёгком 
деле конферанса, появилась у хозяйки 
творческой студии уже несколько лет 
назад.. .   Светлана Викторовна с 
любовью наблюдала за своими 
маленькими помощниками на сцене 
какого-нибудь очередного концерта и 
думала... думала и мечтала, как вырастут 
вместе с этими малышами и её мечты... 
Вот маленький Коля, как настоящий 
конферансье, на пару с наставницей 
Светланой играет для зрителя роль 
весёлого морячка. И это так заметно 
нравится самому Коле,  и зрителям в 
зале не только улыбнуться хочется – 
легко и по-доброму аплодируют они  
маленькому ведущему и замечательной 
мечте Светланы... И однажды Николай 
вдруг встанет на сцене рядом с настав-
ницей Светланой  - станет тем самым 
повзрослевшим  симпатичным  
конферансье, который обрадует любого 
зрителя находчивым взглядом и 
словом...  

Так и оказалось, когда пришёл 2018 
год, наступила осень вдохновения, и 

мечты обоих ведущих 
с б ы л и с ь !  Ж и з н ь  
воплотившейся мечте 
дал открывшийся в 
Д о м е  к у л ь т у р ы  
п.Пелым кружок для 
юных ведущих! Путь к 
т а к о м у  К л у б у  п о  
и н т е р е с а м  б ы л  
у в л е к а т е л ь н ы м  и  
нужным:  пришлось 
п е р е в е р н у т ь  к у ч у  
литературы, встретить-
ся  с  опытными  и  
знающими толк  в деле 
людьми. Территория 
создания кружка была 

изучена и подготовлена досконально, 
чтобы быть полезной для тех ребяти-
шек, которые начнут именно здесь 
«осваивать сцену». А для сцены ведь 
нужно немало! Уметь общаться с 
людьми, которые готовы стать твоими 
благодарными зрителями. . . Уметь 
осваивать необходимую теорию, 
например,  учебники по сценической 
речи... Уметь постоянно работать над 
собой в угоду собственной памяти, речи 
и привлекательности...  Это не только 
скороговорки и стихи! Это конкурсы 
разного порядка и высоты, где нужно 
обязательно суметь проявить и 
показать себя! Законы дикции и 
элементарной находчивости никогда 
не должны дать сбой на сцене, если ты, 
конечно, с ними хорошо знаком. 
Именно их и изучают все вместе, 
постоянно отрабатывая и снова и снова 
тренируясь! И вот уже дружный костяк  
в этой творческой компании есть! 
Работа кипит ежедневно, несмотря на 
существующий график занятий! 
Работать надо действительно  каждый 
день, чтобы опыт скопить, чтобы 
интерес не потерять и зрителю по нраву 
прийтись... 

Заповеди у ведущих всё-таки свои 
существуют и помогают всегда, даже 
если где-то вдруг не сработало, 
сорвалось, забылось. Бывает в этой 

творческой рабочей суете и так, но 
главное – помнить о нуждах своего 
любимого зрителя, быть ему полезным и 
очень интересным на праздничном  
концерте или большом и  шумном 
мероприятии...  Ведущие под руково-
дством Светланы Викторовны шлифуют 
свой талант и учатся работать в команде. 
Интересы каждого тоже никогда в 
стороне не остаются, если очень хочется 
быть заводилой зрительских симпатий 
именно на этот праздничный раз!  Ведь 
так хочется однажды, а потом опять 
снова и снова всем зрителям в зале 
вдруг от всей души сказать, начиная 
новый концерт:

 -  Добрый день, дорогие зрители! 
И наверное не каждый зритель сразу 

догадается, сколько детской искреннос-
ти и огромного труда ведущего в этой 
простой, но такой важной  фразе...

Большие «свои»   идеи  ребята 
учатся воплощать в жизнь и вполне 
самостоятельно, хотя и под мягким 
руководством: сами придумают  
сценарий, сами и отработают  со 
зрителем, продумав все роли и слова! И 
это так бывает неожиданно интересно 
для руководителя кружка– поддержать 
идею и просто  помочь своим юным 
соратникам и ученикам, которые, 
возможно, станут прекрасной сменой... 
Вот уже и сейчас, по истечении некото-
рого времени жизни в кружке, многие 
могут самостоятельно провести 
замечательный праздник, например, 
для своих же домашних – для мамы и 
папы, для братьев и сестёр! Сколько 
неописуемой радости вызывает такой 
успех не только у зрителей... и у юных 
ведущих тоже! Пусть иногда выход 
снеговичка и не задался, или стало  
очень страшно на сцене праздника 
вдруг становиться самой ответственной 
в мире бабой-ягой-ведущей ... Бывает и 
такое! Главное – пройти трудный этап 
работы над ошибками, с ними справить-
ся и снова вернуться к своему любимо-
му конферансу, к любимому зрителю, 
ведь именно  аплодисменты и улыбки 

25 марта Россия отмечает День работников культуры.  Заботы 

работников культуры всеобъемлющи,  и поэтому важный и отве-

тственный  труд профессионалов от культуры всегда необходим 

населению как вклад в культуру великой нации. Заботы работников 

культуры о населении и его досуге всегда сумеет оценить по достои-

нству тот, кто знает, чего стоит прекрасный досуг работнику этой 

прекрасной сферы, и тот, кому доподлинно известны все «культурные 

составляющие» этой профессии. В День работников культуры предла-

гаем стать гостями Мастерской культурного досуга и интересов, 

которой руководит Светлана  Викторовна Кочурова   

Добрый день, дорогие зрители!
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6.2. Участие в выездных рейдах по территории городского округа Пелым с целью выявления фактов незаконных переустройства и (или) перепланировки жилого 
(нежилого) помещения в многоквартирном доме в порядке, установленном действующим законодательством.

6.3. Анализ и обобщение материалов проведения проверок.

Раздел 3. Состав Комиссии 
7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Пелым. 
8. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
9. Работой Комиссии руководит председатель.
10. В заседаниях Комиссии могут принимать участие приглашенные собственники (наниматели) жилого (нежилого) помещения, руководители предприятий, 

учреждений, общественных организаций, представители средств массовой информации.
11. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.
12. Заседания Комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины членов от установленного состава Комиссии.
13. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов заседаний. Протокол подписывается всеми членами Комиссии.
14. По окончании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения собственники помещений или уполномоченные лица (далее – заявитель) 

обращаются в администрацию городского округа Пелым).
15. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое (нежилое) помещение;
2) копия постановления администрации городского органа Пелым о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
3) акты на освидетельствование скрытых работ (при необходимости).
15.1. В случаях отступления от проекта переустройства и (или) перепланировки заявитель предъявляет в Комиссию исполнительные чертежи, проектные материалы с 

внесенными в установленном порядке изменениями.
16. В срок не более 30 (тридцати) дней с момента регистрации заявления Комиссия рассматривает представленные документы и, согласовав время приемки с 

заказчиком, производит техническую приемку объекта, проверяя соответствие переустройства и (или) перепланировки согласованному проекту, требованиям строительных 
норм.

17. Приемка жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки производится Комиссией в присутствии заявителя или его доверенного лица и 
оформляется актом (Приложение № 1).

18. Комиссия подписывает акт при соблюдении следующих условий:
выполнения требований законодательства, связанных с обеспечением безопасности и сохранности жилого дома, требований действующих норм и правил;
выполнения работ в строгом соответствии с согласованной проектной документацией;
обеспечения доступа должностных лиц администрации городского округа Пелым в переустраиваемые и (или) перепланируемые помещения для проверки соответствия 

осуществляемых работ решению о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, проверки жалоб о нарушении режима 
производства работ и причинения ущерба другим лицам;

соблюдения других ограничений по производству работ в многоквартирных домах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
19. При несоблюдении требований, указанных в п. 18 настоящего Положения Комиссия принимает решение о невозможности приемки жилого (нежилого) помещения 

после проведенных переустройства и (или) перепланировки с указанием конкретных нарушений.
20. Акт составляется в количестве 3 (трех) экземпляров, подписывается членами Комиссии и заявителем и утверждается председателем.
20.1. Один экземпляр акта остается в администрации городского округа Пелым, второй – направляется Заявителю, третий – направляется в орган регистрации прав.

Раздел 4. Права Комиссии
21. Для реализации своих задач Комиссия имеет право:
1) принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов, осуществляющих 

мероприятия по переустройству и (или) перепланировке жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме;
2) запрашивать и получать от собственников (нанимателей) жилого (нежилого) помещения, учреждений, организаций, расположенных на территории городского округа 

Пелым, материалы и информацию, необходимые для выполнения задач Комиссии в соответствии с действующим законодательством;
3) привлекать должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления муниципального образования, предприятий и учреждений, расположенных на 

территории городского округа  Пелым (по согласованию с их руководителями), для участия в работе Комиссии;
4) приглашать на заседания Комиссии граждан, руководителей организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей по вопросам неисполнения 

законодательства, касающегося вопросов переустройства  и (или)  перепланировки жилых (нежилых) помещений;
5) вносить в установленном порядке предложения главе городского округа Пелым по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

Приложение № 1 
к Положению о приемочной  комиссии о приемке жилых 
помещений после переустройства                                                и 
(или) перепланировки, расположенных на территории 
городского округа Пелым                                                                                                                                                                                        

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
заместитель главы администрации  
городского округа Пелым  
__________________/____________/ 

«___» ________________ ________г. 
М.П. 

 
 

АКТ № 
приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланиро вки помещения в многоквар тирном доме, расположенно го  

на территории городского округа Пелым 
 

пгт. Пелым                                                                                  «___» ______________ _____г. 
 
Объект переустройства и (или) перепланировки: __________________________________ 

____________________________________________________________________________. 
Адрес: ______________________________________________________________________. 
 
Приемочная комиссия в составе: 
Председатель комиссии:  

Секретарь комиссии: 
 

 

Члены комиссии: 
 

 
 

 

являются показателем успеха для ведущего. 
Светлана Викторовна должна «в тесном 
кружке» перед ответственным выходом на 
сцену суметь подсказать и другие законы игры – 
законы 
зрительских переживаний и слёз... И об этом  
говорят в Школе ведущих, ведь настоящие 
ведущие – тоже настоящие артисты, способные 
открыть своему зрителю чудесный праздник и 
подарить все краски сцены! Когда наступает 
пора снова выходить на сцену – конкурс ли это 
или концерт – всегда замирает сердце ведущего 
в танце великого и искусного конферанса! А 
потом, после хорошего концерта, снова в Школе 
ведущих  ждут вечные репетиции и работа над 
ошибками, подготовка к онлайн-конкурсам, 
победы, дипломы и дружеские чаепития... И  
вдруг вспомнится Светлане Викторовне 
заслуженный успех на конкурсе Победы – успех 
её и её соратников-кружковцев Кирилла 
Степанова, Елены Вайхель, Дарьи Лысенко... А 
кружок и начинался с них – маленьких соратни-
ков, готовых стать прекрасной маленькой 
бабочкой на большом детском празднике  или 
настоящим Василием Тёркиным на сцене 
Победы... Остаётся только сказать всем, кто тоже 
мечтает о сцене, об успехе:

- Добрый день, дорогие будущие кружковцы!
Вас уже  ждут в  Школе ведущих! 
Вас уже ждут настоящий успех и  наша новая 

сцена!  И приходите прямо сегодня...

аш кружок называется «Школа ведущих». Он основан в Нсентябре 2018 года. Руководителем нашего замечательного 
кружка является прекрасная, задорная, весёлая Светлана 

Викторовна Кочурова.  Она всегда придумывает такие классные 
сценарии и праздники! Она учит нас правильно говорить и вести себя на 
сцене. А ещё мы в преддверии праздника проводим акции и берём 
интервью. Своим кружком мы провели уже много разных интересных 
мероприятий. 

Быть на сцене ведущим очень захватывающе и интересно! Мне это 
очень нравится, и мы такие все там, на сцене и в кружке, родные – одна 
большая семья ведущих!

 Лена Вайхель

того человека невозможно не любить! Ей нельзя не 

Эвосхищаться! Это удивительный человек! Её зовут Светлана 
Викторовна . Она работает с нами на протяжении двух почти 

лет. Её все знают, любят и ценят! Наша Светлана Викторовна очень 
красивая. Она бывает строгой, но строгость не её конёк. Светлана 
Викторовна иногда огорчается, и тогда её глаза сразу становятся 
грустными, голос – тихим и печальным, а лицо – расстроенным…Но это 
случается редко, ведь наша Светлана Викторовна очень добрый, 
жизнерадостный и открытый человек!

 С нашей Светланой Викторовной – руководительницей нашего 
кружка «Школа ведущих» - мы постоянно работаем, участвуем в 
мероприятиях, концертах и конкурсах. И мы всегда получаем призовые 
конкурсные места! Светлана Викторовна помогает нам с реализацией 
наших сценариев и даёт возможность почувствовать себя настоящим 
ведущим. Это очень интересно! Я горжусь Светланой Викторовной, 
нашей большой работой на сцене… и мечтаю однажды стать, как она, как 
наша Светлана Викторовна… 

Даша Лысенко

р г а н и з а т о р  к о н к у р с а -

Овыставки: Муниципальное 
к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е 

культуры «Дом культуры п. Пелым».
Работы на конкурс предоставляются 

в библиотеку п.Пелым по адресу: 
пер.Чапаева, д. 1. Прием творческих 
работ до 16 апреля 2020 г. включитель-
но.

Конкурс – выставка будет проходить 
19 апреля 2020 года. 

К участию в конкурсе приглашаются 
все желающие, проживающие на 
территории  ГО Пелым 

Возрастные категории:
- от 10 до 14 лет;
- от 15 до 18 лет;
- 18 лет и старше; 
- коллективные работы от клас-

са/группы;
- семейные работы.

Номинации конкурса-выставки 
Требования к конкурсным работам

Конкурс проводится по номинаци-
ям:

1 . «Пасхальная композиция»  - 
выставка работ на пасхальную тему, 
выполненных в различных техниках 
(декупаж, лоскутная техника, вязание 

Конкурс - выставка «ПАСХАЛЬНЫЕ МОТИВЫ»

крючком и спицами, бисероплетение, 
оригами, природный материал и т.д.). 
Размер работы не менее 10 см в 
высоту.

2. «Пасхальное яйцо», выполненное 
в различных техниках (выжигание, 
выпиливание , бисероплетение , 
лоскутная техника, макраме, роспись 
по дереву, стеклу и т.д. Размер пасхаль-
ного яйца от 8 см и больше (без учета 
высоты подставки).

3. «Подставка под пасхальное яйцо» 
(в любой технике).

Каждая работа сопровождается 
этикеткой с указанием ФИ автора, 
возраста участника и номинации.

Работы должны быть прочными, 
надежно закреплены к подставке, 
чтобы избежать поломки и поврежде-
ний во время транспортировки. 

На конкурс не принимаются: 
работы с использованием фигурок 
людей, животных, выполненных не 
своими руками, а купленных в торго-
вой сети.

По всем вопросам обращаться по 
телефону  8(908)924-83-37, Собянина 
Ирина Евгеньевна.

Объявление
В Муниципальное казенное учрежде-

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

Обязанности:
- руководить работой клубных 

формирований, кружков по интересам. 
Проводить занятия, мастер-классы, 
оформлять стенды, изготавливать 
тематические альбомы;

- выполнять работу по организации 
досуга пенсионеров, взрослого населения, 
молодежи;

- участвовать в разработке перспектив-
ных и текущих планов работы, в проведе-
нии организационно-творческих мероп-
риятий;

- взаимодействовать с учреждениями и 
организациями по вопросам культурного 
досуга получателей социальных услуг;

- разрабатывать планы, расписание 
занятий, составлять отчеты по организа-
ции культурно-массовой и досуговой 
работы. Вести журнал работы.

Требования: среднее профессиональ-
ное 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

Т.Д. Шрамкова



14 ДАТА 19 ОФИЦИАЛЬНО№ 8 (283) от 28 марта 2020 г.№ 8 (283) от 28 марта 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав и Положение о комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) 
перепланировки, расположенных на территории городского округа Пелым, утвержденные постановлением администрации городского 
округа Пелым от 28.07.2017 № 242 «О создании приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и 

(или) перепланировки, расположенных на территории городского округа Пелым»

от 13.03.2020г. № 73
п. Пелым

В связи с изменением кадрового состава, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьей 28 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь  Устава городского округа Пелым, администрация статьей 31
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на 

территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 28.07.2017 № 242 «О создании приемочной комиссии по 
приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на территории городского округа Пелым», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Внести изменения в Положение о приемочной комиссии  по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на 
территории городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 28.07.2017 № 242 «О создании приемочной комиссии по 
приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на территории городского округа Пелым», изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа Пелым  
от 28.07.2017 № 242 
(в ред. пост. от 13.03.2020 № 73) 

 
 

Состав   
пр иемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и  (и ли) перепланировки, расположенных 

на территории городского округа Пелым 
                                          

Баландина Татьяна Николаевна – заместитель главы администрации  городского округа Пелым, председатель 
комиссии; 

Алиева Амина Шахитовна – ст. инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии:  
Внукова Марина Владимировна – специалист 1 категории администрации городского округа Пелым;  

Роде Ксения Александровна – специалист 1 категории администрации городского округа Пелым;  
Хамзаева Ольга Александровна   – директор ООО «Гарант». 

 
Приложение № 2

к постановлению администрации 
городского округа Пелым 

от 28.07.2017 № 242
(в ред. пост. от 13.03.2020 № 73)

Положение
о приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) помещений  после переустройства и (или) перепланировки, расположенных 

на территории городского округа Пелым 

Раздел 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о приемочной комиссии  по приемке жилых (нежилых) помещений после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на 

территории городского округа Пелым (далее – Положение) устанавливает порядок формирования и организацию работы приемочной комиссии по приемке жилых (нежилых) 
помещений  после переустройства и (или) перепланировки, расположенных на территории  городского округа Пелым (далее - Комиссия).

2. Настоящее Положение разработано на основании жилищного и градостроительного законодательства Российской Федерации.
3. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами и настоящим Положением.

Раздел 2. Цели, задачи деятельности, функции Комиссии
4. Комиссия образована в целях активизации работы по использованию жилых (нежилых) помещений после проведенной переустройства и (или) перепланировки без 

ущемления жилищных, иных прав и свобод других граждан; по выполнению предусмотренных законодательством санитарно-гигиенических, экологических, архитектурно-
градостроительных, противопожарных и эксплуатационных требований.

5. Задачами Комиссии являются:
5.1. Проверка соответствия выполненных перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме требованиям проекта, 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным установленным законодательством нормам.
5.2. Прием выполненных работ по перепланировке и (или) переустройству жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.
5.3. Выявление и регистрация жилых (нежилых) помещений, изменивших свои технические характеристики в результате самовольно произведенных переустройства и 

(или) перепланировки.
5.4. Внесение предложений при разработке проектов нормативно-правовых актов  городского округа Пелым по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
6. В функции Комиссии входит:
6.1. Проведение мероприятий по приему в эксплуатацию жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме после завершения переустройства и (или) 

перепланировки.

Весна –время настоящих откры-
тий и новых знаний... Весна 
встречает множество интересных 
событий и дарит замечательные 
даты всем любознательным 
людям. Именно весна отмечает в 
своём календаре  этот яркий 
солнечный день- День плюсов и 
минусов, параллельных прямых и 
острых углов, строгих аксиом и 
теорем...  1 апреля  - День  мате-
матиков!

Осенью 1792 года в Нижнем 
Новгороде родился Николай Лобачев-
ский.  С тех пор минуло более двухсот 
лет... Что мы знаем об этом замечатель-
ном человеке сейчас? Его имя теперь 
связывают с большими открытиями и 
огромными возможностями человечес-
кого характера,  человеческого мозга.  
«Стать Лобачевским» в наше время 
интересно, почётно, ответственно и... 
радостно. Лобачевский – светило 
математики, его имя  и теперь - знак 
истинной  учёной  любознательности, 
труда и упорства. Именем Николая 
Ивановича Лобачевского названы 
улицы, лицеи, библиотеки. Есть в 
пространствах космоса планета с его 
именем, и даже  на Луне открыт кратер, 
названный  именем великого учёного 
Лобачевского...

Отец Николая умер, когда мальчику 
было только семь лет. Мать осталась без 
средств и отправилась с тремя 
сыновьями в Казань – в надежде, что в 
этом городе её осиротевшая семья 
найдёт приют...  Мальчишки учились в 
гимназии на казённом содержании, как-
то выживали сообща. Мать старалась 
поусердствовать с образованием 
сыновей, и Николай поступил в своё 
время в Казанский Императорский 
университет. Ему по силам и интересам 
были не только формулы и уравнения... 
Николай прекрасно знал законы языков 
и легко изучал латынь, немецкий и 
французский. Он даже немного 
философствовал и писал небольшие 
произведения для чтения, изучал с 
интересом фармакологию и химию. 
Николай не раз был уличён профессу-
рой, когда проводил опасные пиротех-
нические опыты с друзьями, и ему даже 
удалось запустить ракету... Потом был 
неминуемый карцер для строптивых 
студентов и . . . любовь и учёное 
расположение со стороны любимых 
преподавателей-математиков...   К 

«Коперник геометрии» 
?   Т.Д. Шрамкова

девятнадцати годам юноша прослыл 
упрямым, но старательным учёным 
студентом и получил диплом с 
отличием по окончании университет-
ского образования. После такого 
триумфа нужны были другие подтвер-
ждения силы Лобачевского... И для 
этого тоже время пришло. 

В двадцать два года Николай 
Лобачевский стал доцентом того же 
Императорского  университета , 
получив звание магистра физики и 
математики с правом преподавания. 
Лекции доцента чистой математики 
Лобачевского пользовались успехом и 
привлекали внимание известных 
математиков даже за рубежом.  
Мечтательный и строптивый экстраор-
динарный профессор Лобачевский  
пять лет был в гуще лекций и студентов, 
изучая и открывая миры тригономет-
рии, алгебры и геометрии.  Он стал 
автором учебников по математике, но 
так и остался непонятым современной 
ему математикой. Только после смерти 
Лобачевского итальянец Бельтрами 
сумел объяснить и подтвердить теорию 
параллельности, которую предложил 
Лобачевский. Его же только критикова-
ли за  «неприятие самого Евклида»...

Больше тридцати лет своей жизни 
отдал Лобачевский своему родному 
университету. Он много лет был 
деканом физмата, а потом  раз за разом 
избирался на должность ректора 
университета. Под его началом 
Казанский университет вышел в разряд 
лучших, передовых российских 
учебных заведений. Николай Иванович  
способствовал открытию на террито-
рии университета новых лабораторий, 
в то же время открылись научная 
библиотека и обсерватория для 
астрономических изысканий студен-

тов. Неустанно трудился Лобачевский 
на благо любимой науки! Многие его 
работы не сохранились, но доподлинно 
известно, что он работал в области 
изучения и разработки понятий 
непрерывной функции, теорем о 
тригонометрических рядах, ему 
принадлежат работы по изучению 
метода приближённого решения 
уравнений... Лобачевский всей своей 
жизнью сумел доказать важность и 
ценность математики как науки. 

Как человек и учёный, Николай 
Иванович был весьма и разносторонне 
талантлив! Его заслуги перед наукой и 
русским Отечеством оценил и русский 
самодержец, одарив математика  
совсем по-царски: Лобачевский принял 
в дар от царя перстень с бриллиантом – 
за борьбу с эпидемией холеры... В числе 
государственных наград были  Орден 
Святого Владимира и  Орден Святой  
Анны. Лобачевский однажды получил и 
звание русского дворянина с собствен-
ным гербом – за заслуги перед русской 
наукой! В жизни великого русского 
математика было много потрясений и 
открытий, были и забвение, и разоре-
ние... Но никогда великий Лобачевский 
не отступал от законов любимой науки. 
И даже когда Николай Иванович 
потерял малютку-дочь, любимого 
старшего сына и вынужден был продать 
своё имение за долги, он оставался 
верен законам точных наук, продолжая 
работать...  В учёных мирах он так и 
остался по праву «Коперником геомет-
рии», а  начала таинственной «пангео-
метрии»  разрабатывали ученики и 
студенты Лобачевского, когда их 
учитель ослеп от тяжких ударов судьбы, 
но так и не сдался, оставшись примером 
истинного служения великой точной 
науке – Математике...    
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- 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.
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)  

 

Сегодня все ценители времени и хранители 
исторических эпох готовы отправиться в 
увлекательное путешествие в историю 
или принять участие в викторинах, 
конкурсах и конференциях. А интернет, как 
летопись новых изысканий, раскроет 
любому желающему несколько загадок из 
жизни великих историков.  28 марта  - День 
историка.

Имя Николая Карамзина вписано в 
историю России как истинное знамение в 
русской культуре. Его знают как автора 
истории о бедной Лизе... Он известен как 
великий реформатор русского языка и 
первый историограф Российского госуда-
рства. Николай Карамзин  открыл новые 
пути для русского слова, изыскав в современ-
ности имена Пушкина и Батюшкова... А начиналось всё его 
великое знание в глубине России, в Симбирской губернии. 
Отец Николая, отставной капитан, симбирский дворянин 
Михаил Карамзин дал сыну прекрасное  домашнее воспита-
ние, что было извечной традицией в родовитых семьях 
дворян. Глубокий ум и необыкновенное воображение 
получили развитие в стенах Благородного пансиона при 
Московском университете. Юный Карамзин должен был 
пройти по стопам благородного батюшки и был отправлен в 
Преображенский полк, в Петербург. При службе он свой талант 
лёгкого воображения не забывал,  и первое произведение, 
сотканное из юных мечтаний и знаний, было создано в 
Петербурге. Николаю служба была не по сердцу, и он, несмотря 
на увещевания родственников, быстро вышел в отставку в 
чине поручика.  В тот великий момент и началась ожидаемая 
жизнь будущего историка Николая Карамзина, «без которого 
не были бы возможны поэты «пушкинской плеяды», без пера 
которого не было бы того Отечества, которое открыл Карамзин 
не только русским, но и иностранцам... 

А Карамзин, как только случилась благословенная отставка, 
ринулся в издательскую кипучую деятельность! Его дар 
писателя позволил создать первый печатный журнал для 
детей, он с удовольствием касался мировой истории, занима-
ясь переводами Шекспира и Лессинга... Слагая в воображении 
странички мировой истории по собственным переводам и 
архивным документам, Карамзин строил планы на великое 
путешествие – в Европу! Молодой учёный едет в Германию, 
потом в Швейцарию... Для будущего русского историографа 
открываются святые врата философии, литературы, истории. 
Он побывал на улицах  кричащего Лондона, в театрах и  в 
музеях Франции! Он общается с «властителями умов» целого 
мира – философом Кантом, революционером и оратором 
Робеспьером.  Без великих последствий для двадцатипятилет-
него мечтателя встречи эти не остались. Впечатлений у 
новоиспечённого русского автора было множество, а граж-
данского рвения служить русскому Отечеству – ещё больше! 
Так в русской литературе появились знаменитые до сей поры 
«Письма русского путешественника», которые опубликовал 
Карамзин в «Московском журнале». Для издателя и автора 
«Писем» важно было проявить истинное внимание к живой 
истории не только Европы, но и любимой России. Николай 
Карамзин погрузился в архивную работу, и вскоре были 
опубликованы исторические – русские – повести «Наталья, 
боярская дочь», «Бедная Лиза». Русская литература получила 

новое начало, а отечественная история обрела 
писателя, работающего над историческими 
образами, рождёнными в глубине Руси.  

Золотой век русской культуры  в лице 
Карамзина отразил ценности нашей публи-
цистики, критики, литературы, и именно с его 
золотого пера началась  древняя летопись 
отеческих времён... Граф Фёдор Толстой, читая 
один из томов «Истории государства Россий-
ского, не раз восклицал: «Оказывается, у меня 
есть Отечество!» Карамзин подарил это 
Отечество России, преобразив её великую 
историю в своём труде – труде историка и 
писателя, влюблённого в Россию, в её настоя-
щее и прошлое, в её великое будущее... 
Современникам Карамзина казалось, что 
жизнь писателя – симфония с властью. 
Николаю Михайловичу действительно 

удавалось воплощать идеи просвещённой монархии, беседуя 
с внуком Екатерины Великой. По совету придворного воспита-
теля М.Муравьёва, Карамзину был предложен чин, располага-
ющий к серьёзной, ответственной и очень трудоёмкой 
работе... Это был чин, соответствующий по «Табели о рангах» 
генеральскому.. . Назначенный пенсион за исполнение 
должности был тоже по истине царским – 2000 рублей. 
«Вспомнить былое», пройти по ступеням прошлого и осветить 
его огнём знаний о настоящем, приобщив к тому же ещё и 
возможное писательское воображение – задачей первого и 
единственного в своём роде русского историографа Карамзи-
на становилось именно это его главное умение. Историографу 
содействовали заинтересованные придворные и сам 
Александр Первый, историограф был вхож в архивы и 
канцелярии, в светские салоны и царственные семьи.  
Николай Михайлович умел выбрать, одушевить и раскрасить 
любое событие древней русской истории, как этого требовала 
служба царского учёного историка. И под умелой рукой и 
учёным взглядом Карамзина действительно оживали 
страницы нашей истории – том за томом  слагалась неповто-
римая летопись времён. 

Заслугой Николая Михайловича стало желание быть 
верным родной истории... Ему пришлось листать страницы 
подлинных летописей, и их, по свидетельствам исследовате-
лей, было более сорока! Обрели новую жизнь даже Левонские 
хроники и легендарное  «Слово о полку Игореве! Летописные 
хроники в подлинном своём варианте  жестокое время не 
сохранило. Они сгорели во время пожара 1812 года, остав-
шись только в томах  «Истории государства Российского 
Николая Карамзина. Многие исследователи о ценности этого 
исторического труда до сих пор спорят, считая героев «Исто-
рии...» Карамзина преувеличенно романтизированными. 
Возможно, но эти образы и герои в нашей истории и литерату-
ре живут и по сей день благодаря первому и единственному 
«придворному историографу».

... Когда на Сенатской площади в 1825 году летели тяжёлые 
камни декабрьского восстания, сердце историка болело и 
рвалось, тогда и представление о мире рухнуло в воображе-
нии писателя. Николай Михайлович тяжело заболел, понимая 
ход трагических  событий.  Превозмогая тяготы болезни, 
именно он сумел  тогда вернуть  своей России  опального 
Пушкина, пребывающего в ссылке... История Отечества не раз 
вопрошала о помощи, и Карамзин – историк  в жестокой своей 
современности  всегда умел прийти ей на выручку... 

«Всему начало...»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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  

от 11.03.2020г. № 71
п. Пелым

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:

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! 

22 июня 1941 г. фашистская Германия 
напала на СССР.  Для ГАИ война стала 
серьезным испытанием. Помимо 
обычных обязанностей, ее сотрудни-
кам пришлось заниматься мобилизаци-
ей автотранспорта, задерживать 
преступников, по ночам ловить 
дезертиров и беспризорников. Большая 
часть мужчин ушла на фронт.

В этот год, посвященный 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов, 
хочется  рассказать о  Василии 
Александровиче Ужегове.  

Он родился 12 января 1928 г. в селе 
Екатерининка. Был призван в армию в 
1947 году, когда Великая Отечественная 
война осталось позади. Однако не все 
противники были уничтожены, в то 
время ещё были сильны бандитствую-
щие элементы как уголовного, так и 
националистического толка. В схватке с 
этим врагом удалось поучаствовать 
молодому Василию.

Попав в армию, он, полтора года 
провел в школе КГБ г. Луцка, где получил 
навык ведения операций, направлен-
ных против бандитского подполья. По 
окончании школы, Василий оказался на 
Западной Украине, в г. Киверцы. В этот 
период, с марта по сентябрь 1949 г., он 
служил в третьей роте военной части 
3216. Рота участвовала в военных 
операциях по ликвидации националис-
тического подполья. Бандиты, приходя в 
село, устраивали свои порядки, 
наводили страх на местных жителей, 
предавали смерти тех кто поддерживал 
Советскую власть. Ни один председа-
тель колхоза, к примеру, не мог прожить 
более месяца. 

Задача советских бойцов состояла в 
том, чтобы сначала разведать, где 
находится банда, а затем  взять её в 
плен либо уничтожить. Найти бандитов 
было не так просто, они часто отсижива-
лись в схронах - вырытых в земле 
убежищах, незаметных на поверхности. 
Найдя банду, бросали в схрон дымовую 
шашку и выкуривали их, как комаров. 
Для того чтобы ввести банду в заблуж-
дение, старались перемещаться ночью. 
А ночи на Украине очень темные. 
Поэтому для того, чтобы не потеряться 
во время перехода, от одного бойца к 
другому протягивали шнурок и таким 
образом меняли свое местоположение. 

Госавтоинспекция Ивделя рассказывает об участнике 
боевых действий в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Василии Александровиче Ужегове

Кроме того, устраивали засады, стараясь 
накрыть банду в заранее известной хате.  
Поскольку националисты, даже попав в 
окружение, никогда не сдавались, бойцы 
такой дом поджигали, благо на крыше 
хаты всегда много сена. Бандиты 
выпрыгивали в окна, после чего упира-
лись в дула автоматов. Происходила 
перестрелка «пятиминутная война», в 
результате которой наши бойцы 
праздновали победу.

Однажды произошел курьезный 
случай, в результате которого Василий 
мог погибнуть. Во время засады он 
обходил дом и внезапно наткнулся на 
участника банды. Оба вскинули свои 
автоматы, а это были дисковые ППШ, и у 
обоих оружие отказало. Противники 
предпочли разойтись по-мирному.

К сентябрю 1949 года националисти-
ческие банды были уничтожены, 
остались лишь разрозненные их остатки. 
Поэтому Василия перевели в Феодосию, 
где он в дальнейшем нес службу по 
охране морской границы. За участие в 
боевых действиях на Западной Украине 
Василий Александрович Ужегов 
награжден Орденом Отечественной 
войны 1 степени. 

По возвращении со службы Василий 
работал комендантом посёлка Окт-
ябрьский.  С 1957 года  служил в 
милиции участковым. Затем 5 лет 
отработал в ГАИ. Вроде, нет ничего 
необычного и сложного в работе 
инспектора ГАИ. Василий Александрович 
вспоминал, как остановил машину, 

проверил документы водителя, если тот 
нарушил правила движения, проколол 
талон. Был случай, автоинспектор 
Ужегов ночью услышал, что в палисад-
нике около дома сбили загородку. 
Пошёл на место происшествия. 
Водитель оставался на месте. Василий 
Александрович потребовал документы, 
но вместо этого получил сильный удар. 
Мужчина был пьян. Только благодаря 
знаниям самбо, шофёр был обезоружен 
и доставлен в отделение милиции. 

Участие Василия Александровича 
Ужегова в ликвидации послевоенных 
националистических банд дало ему 
право иметь положение, приравненное 
к статусу участников войны. Данное 
обстоятельство и открыло ему возмож-
ность занять в дальнейшем ответствен-
ный и почетный пост председателя 
Совета ветеранов города Ивделя. 

До конца своей жизни Василий 
Александрович принимал активное 
участие в общественной жизни города. 
Сотрудничал с ветеранской организа-
цией и общественным советом ОВД, 
делился своим опытом с молодыми 
сотрудниками, рассказывал о работе в 
милиции и службе в ГАИ. Участвовал во 
встречах ветеранов отдела внутренних 
дел с молодыми сотрудниками и 
учащимися школ города. Рассказывал, 
что в годы его службы в ГАИ, благодаря 
работе общественников и сотрудников 
милиции, значительно сократились 
дорожно-транспортные происшествия. 
Указывал на то, что в работе ГАИ в то 
время помогали более 100 обществен-
ников — дружинников. 

Ужегов В.А. награжден Орденом 
Отечественной войны 1 степени, 
юбилейными медалями Советской 
Армии и Флота,  юбилейными медалями 
ко дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг. 

Кроме того, награжден тремя 
медалями за безупречную службу в 
МВД СССР 1, 2, 3 степени, знаком Почета 
ветеранов «За службу в милиции» от 
областной Свердловской обществен-
ной организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск.

Н а  8 6 - м  г о д у  В а с и л и й  
Александрович ушел из жизни, похоро-
нен на кладбище в г. Ивделе. 

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»




