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ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

ИНН теперь можно получить в 
Личном кабинете 
налогоплательщика

ункциональные возможности интернет-сервиса 

Ф«Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» расширились. Теперь пользователи сервиса 

могут бесплатно и в любое удобное время скачать электронное 
свидетельство о постановке на учет физического лица, подписан-
ное усиленной квалифицированной электронной подписью. 
Документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажная 
копия, подписанная должностным лицом налогового органа и 
заверенная печатью. 

Чтобы скачать ИНН, достаточно обратиться в раздел 
«Профиль», зайти на вкладку «Персональные данные» и 
направить заявление о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе. После чего в данном разделе появится 
возможность скачать ИНН неограниченное количество раз. 

Каждому налогоплательщику присваивается единый на всей 
территории РФ по всем видам налогов и сборов ИНН. Фактически 
ИНН является номером записи о лице в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков. 

Поиск по конкретным ситуациям позволяет пользователям 
быстро найти нужную информацию. Распорядиться переплатой, 
уточнить информацию об имуществе, подать декларацию о 
доходах или заявление о льготе – каждый из этих вопросов можно 
решить буквально в несколько кликов. Всего представлены 41 
ситуация, их количество в будущем будет увеличено в зависимос-
ти от запросов налогоплательщиков. 

Межрайонная ИФНС России № 14  по Свердловской области 

О проведении «горячей линии» 
по вопросам организации
 питания в школах

правление Роспотребнадзора по Свердлов-Уской области совместно с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» с 14.09.2020 г. по 05.10.2020 г. проводит 
тематическое консультирование граждан по вопро-
сам: разрешенные к реализации продукты, рекоменда-
ции по рациону, роль администрации школы в органи-
зации питания, соблюдение принципов здорового 
питания. Родительский контроль.

Телефоны специалистов по гигиене детей и 
подростков Североуральского Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области и Североуральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области»:

8 (34380) 2-34-56 (г. Североуральск),

8 (34384) 6-48-41 (г. Краснотурьинск).

Режим работы «горячих линий»: с 08.30 до 17.00 час. 
(обед с 12.30 до 13.00 час.) ежедневно с 14.09.2020 г. по 
05.10.2020 г. за исключением выходных дней.

Налоговые уведомления  2020 года 

На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена  
промостраница о налоговых уведомлениях физичес-
ких лиц, направляемых в 2020 году. 

Эта страница содержит разъяснения по основным 
вопросам: что такое налоговое уведомление, как его 
получить, исполнить, и что делать, если оно не пришло, 
каковы изменения в налогообложении имущества 
физлиц с 2019 года как узнать об указанных в , 
уведомлении налоговых ставках и льготах воспользо-и 
ваться последними. Также на промостранице можно 
посмотреть видеоролики о правилах применения 
вычета по земельному налогу, льготах для многодет-
ных семей, налоговых калькуляторах для самостоя-
тельного расчета налогов и многое другое. 

Кампания по рассылке налоговых уведомлений за 
2019 год уже началась. Они направляются по почте 
заказными письмами или размещаются онлайн в 
личных кабинетах налогоплательщиков. Также 
налогоплательщики могут дополнительно получить их 
в любой налоговой инспекции.  Уведомления адресу-
ются владельцам налогооблагаемого имущества: 
земельных участков, объектов капитального строит-
ельства, транспортных средств. 

Оплатить указанные в них налоги необходимо не 
позднее 1 декабря 2020 года.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Уведомление муниципального служащего 
о выполнении им иной оплачиваемой работы 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в Российской Федерации» я, 

_________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество муниципального служащего) 

замещающий должность муниципальной службы 
__________________________________________________________________________ 

(наименование должности, органа местного самоуправления городского округа Пелым) 
намерен(а)  с «___» __________ 20___ года по «___» __________ 20___года заниматься иной оплачиваемой деятельностью (работой), выполняя 

работу____________________________________________________________________ 
(по трудовому договору, договору гражданско-правового характера) 

в ________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

Работа _______________________________________________________________ 
(конкретная работа или трудовая функция) 

__________________________________________________________________________ 

будет выполняться в свободное от основной работы время и не повлечет за собой конфликт интересов. 
При этом сообщаю, что я не состою членом органа управления коммерческой организации и не занимаюсь предпринимательской деятельностью. 

 
«__» _______________ 20__ года   ____________________________ 

(подпись) 
 

Мнение руководителя (представителя нанимателя (работодателя))
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
«___» _______________ 20__ года _____________  ______________________ 
                                                              (подпись)   (фамилия и инициалы) 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для прохождения службы в отделе 

полиции г. Ивделя приглашаются молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет, годные по 
состоянию здоровья, имеющие полное 
общее среднее образование, среднее 
профессиональное, высшее образование.

Сотрудникам полиции предоставляются 
следующие гарантии: ежегодный бесплат-
ный проезд к месту проведения отпуска 
сотруднику и одному члену семьи, 
бесплатное обучение в высших учебных 
заведениях МВД России, карьерный и 
профессиональный рост, достойное 
денежное довольствие. 

Службы в МВД России - Ваш достойный 
выбор! По интересующим вопросам 

обращаться в группу по работе с личным 
составом по адресу: г. Ивдель, проспект 

Комсомола, 50, кабинет 211 или телефону 
8 (34386) 2-14-68. 

Ждем Вас!

Остерегайтесь аферистов. 
Разработаны памятки по 
предупреждению онлайн-
мошенничеств

а территории Свердловской области одной из злободнев-Нных проблем на криминальную тему по-прежнему остают-
ся различные виды мошенничеств, в том числе с использо-

ванием сети Интернет и онлайн-технологий. Как сообщил глава 
пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, 
в связи с этим органы внутренних дел во взаимодействии с Банком 
России предпринимают комплекс профилактических мер, направ-
ленных на информирование граждан, особенно пожилого возраста, 
чтобы жители знали о возможных методах обмана, и таким образом, 
могли предотвратить преступления. 

Так, для населения разработаны специальные памятки по пред-
упреждению онлайн-мошенничеств. 

«Рекомендую каждому без исключения человеку, как говориться, 
от мала до велика, внимательно их изучить и в обязательном порядке 
передать с этой же целью своим родным, близким и друзьям. Поверь-
те, от современных способов обмана не застрахован практически 
никто! Разместите эти листовки на подъездах жилых домов, на 
стендах для объявлений в коллективных садах, дачных товариществ и 
в других общедоступных местах», - посоветовал полковник Горелых.

При встрече с подозрительными личностями, при поступлении 
звонков с неизвестных номеров, не выполняйте их просьб, чтобы не 
лишиться своих сбережений. Круглосуточный «телефон доверия» ГУ 
МВД по Свердловской области всегда доступен для граждан, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Запомните его: 8 (343) 358-71-
61.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Пелыме стартовала прививочная 
кампания против гриппа

 городском округе Пелым начали прививать от  Вгриппа взрослое население. В поликлинику 
поступила партия отечественных вакцин для 

взрослых "Флю-М".
С 23 сентября Пелымское отделение ГАУЗ СО «КГБ» 

приглашает привиться от гриппа жителей возраста 60+.
Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обра-

титься к участковому терапевту.  Прививочный кабинет в 
поликлинике работает  с понедельника по пятницу, с  8:00 до 
15:00 часов. При себе иметь полис, прививочный сертифи-
кат. 

Грипп остается одним из самых тяжелых вирусных 
заболеваний, которое передается воздушно-капельным 
путем и может одновременно поражать большие массы 
населения.

Своевременная вакцинация против гриппа позволяет 
подготовить организм к встрече с вирусом и снизить риск 
заболеваемости и возникновения осложнений после 
перенесенной гриппозной инфекции. Вакцина вызывает 
формирование высокого уровня специфического иммуни-
тета против гриппа.

ОБЩЕСТВО
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6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в орган местного самоуправления;
7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
44. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
45. Копии протокола заседания комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются руководителю органа местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии 
- иным заинтересованным лицам.

46. Глава городского округа Пелым, руководитель органа местного самоуправления обязаны рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах 
своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 
принятом решении глава городского округа Пелым, руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня 
поступления к ним протокола заседания комиссии. Решение главы городского округа Пелым, руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем 
заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

47. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом 
представляется главе городского округа Пелым, руководителю органа местного самоуправления для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

48. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

49. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

50. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органов местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в  настоящего Положения, под подпись или 
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.

51. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в 
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, 
осуществляются специалистом по кадрам, либо ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в соответствующем органе местного 
самоуправления.

52. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в 
повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии 
образованной в Думе городского округа Пелым, осуществляется специалистом по организационной работе администрации и Думы городского округа Пелым.

З А Я В Л Е Н И Е  
Сообщаю, что я не имею возможности представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
 

(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних детей) 
____________________________________________________________________ 
в связи с тем, что ________________________________________________________________________________ 

(указываются все причины и обстоятельства, необходимые для того, чтобы Комиссия  
 

могла сделать вывод о том, что непредставление сведений носит объ ективный характер) 
 

____________________________________________________________________ 
К заявлению прилагаю следующие дополнительные материалы (в случае наличия): 
 

(указываются дополнительные материалы) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________ 
Меры принятые муниципальным служащим по предоставлению указанных сведений: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________ 

   
(дата)  (подпись, фамилия и инициалы) 

 

  Приложение № 3 

Утверждено: 
постановлением главы городского округа Пелым 

от 14.09.2020 № 30  
  
 

Руководителю органа местного 
 самоуправления городского округа Пелым 

 ________________________________________ 
(фамилия, инициалы представителя 

 нанимателя (работодателя)) 

 

  Приложение № 2 

Утверждено: 
постановлением главы 

городского округа Пелым от 14.09.2020 № 30  
  

ККооммуу::____ __________________________________________________ ____________  
__________________________ __________________________________________________  
__________________________ __________________________________________________  
__________________________ __________________________________________________  
                                                        ((ФФааммииллиияя,,  иинниицц ииаалл ыы ))   

((ддооллжжнноо сстт ьь  сс  ууккааззааннииеемм  ппооддррааззддееллеенниияя))   

__________________________ ____________________________________________________________________  
  

  

 

 Ивделе с 4 по 7 сентября В2020 г. сотрудники Госавто-
и н с п е к ц и и   п р о в е л и  

профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога». В рамках 
областной операции инспекторы 
проверили дисциплинированность 
пешеходов и ответственность 
водителей при проезде пешеходных 
переходов. 

«За время профилактической 
операции сотрудниками ГИБДД 
выявлено 113 нарушений Правил 
дорожного движения, из них 59 
нарушений ПДД пешеходами, 25 
водителей не предоставили преиму-
щество пешеходам на пешеходных 
переходах, еще 9 автолюбителей 
управляли автомобилем без приме-
нения ремней безопасности. Также в 
ходе мероприятия инспекторы ДПС 
использовали метод скрытого 
патрулирования, в результате 
которого выявлено 2 факта грубых 
нарушений ПДД. Один автолюбитель 
управлял транспортным средством, 

не имея водительского удостовере-
ния соответствующей категории, 
второй молодой человек отказался 
проходить медицинское освидет-
ельствование на состояние опьяне-
ния. Все нарушители привлечены к 
административной ответственнос-
ти», - сообщили в ГИБДД г. Ивделя.  

Госавтоинспекция напоминает 
водителям, что, в соответствии с 
Правилами дорожного движения, 
пешеходы при переходе проезжей 
части имеют преимущество перед 

транспортными средствами на 
пешеходных переходах, обозначен-
ных разметкой и знаками, как на 
н е р е г ул и руе м ы х  п е ш еход н ы х  
переходах, так и на регулируемых 
переходах при наличии соответству-
ющего сигнала светофора. Подъез-
жая к нерегулируемому пешеходно-
му переходу, водитель обязан 
снизить скорость, а в случае необхо-
димости остановиться для того, 
чтобы пропустить пешеходов, 
находящихся на проезжей части, дав 
им возможность безопасно завер-
шить переход дороги. 

В то же время пешеходам запре-
щается выходить на проезжую часть, 
не убедившись в личной безопаснос-
ти.

Водители и пешеходы! Берегите 
себя и своих близких, соблюдайте 
Правила дорожного движения и 
будьте взаимовежливы на дороге!

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

В ГИБДД Ивделя подвели итоги профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении пуб-
личных слушаний
 

Администрация городского 
о к р у г а  П е л ы м  и з в е щ а е т  
население городского округа 
Пелым о проведении публич-
ных слушаний.

С л у ш а н и я  с о с т о я т с я  
12.10.2020 в 17.30 ч. в зале 
заседаний Администрации  
городского округа Пелым по 
адресу: пгт. Пелым, ул. Карла 
Маркса, 5 (1 этаж).

На обсуждение выносится 
проект решения о предоставле-
нии разрешения на условно 
разрешенный вид использова-
ния земельного участка.

Экспозиция с информацион-
ным материалом будет прово-
диться по адресу: пгт. Пелым, ул. 
Карла Маркса, 5 (кабинет № 22), 
с 21.09.2020 по 09.10.2020 с 13.00 
ч. до 17.00 ч.

Предложения и рекоменда-
ции по выносимому на публич-
ные слушания проекту прини-
маются до 16.00 ч. 09.10.2020 по 
адресу: пгт. Пелым, ул. Карла 
Маркса, 5 (кабинет № 22).

ПФР  Свердловской области рассказал, как под-
твердить учетную запись на портале госуслуг

 настоящее время для получения ряда государственных услуг доста-Вточно лишь наличия интернета. Однако следует помнить, что доступ к 
большинству из них возможен только в том случае, если у гражданина 

есть подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА).

Подтвержденная учетная запись позволяет получать государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде без посещения ведомств (ПФР, 
ФНС, ФСС и др.). 

К примеру, граждане, зарегистрированные в ЕСИА, на сайте Пенсионного 
фонда es.pfrf.ru и на портале госуслуг gosuslugi.ru могут получить информацию 
о своем стаже, пенсионных коэффициентах и размере накоплений, подать 
заявление на назначение и доставку пенсии, распорядиться материнским 
капиталом и заказать необходимые справки. 

Создать такую запись можно самостоятельно, подтвердив личность через 
веб-версии интернет-банков или мобильные приложения Сбербанка, Тинь-
кофф Банка, Почта Банка, Банка ВТБ. Если гражданин не является клиентом 
перечисленных банков или испытывает затруднения при работе с интернет-
сервисами, он может обратиться в ближайший удобный центр обслуживания 
ЕСИА в банке, в МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда, список 
имеется на портале госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2). При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и СНИЛС. 
Получить подтверждение учетной записи можно почтой, заказав получение 
кода подтверждения личности из профиля на портале госуслуг. 

Для справки: за семь месяцев 2020 года больше 60 тысяч жителей Свердлов-
ской области оформили пенсию и определились со способом ее доставки через 
интернет.

Телефон горячей линии: 8 (34386) 2-25-39.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области
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с  настоящего Положения.
28. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего (руководителя муниципального учреждения городского округа Пелым) и 

гражданина в случае:
1) если обращение, заявление или уведомление, предусмотренные  настоящего Положения, не содержит указания о намерении муниципального служащего 

(руководителя муниципального учреждения городского округа Пелым) или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
2) если муниципальный служащий (руководитель муниципального учреждения городского округа Пелым) или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на 

заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии.
29. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (руководителя муниципального учреждения городского округа Пелым) или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

30. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с  Положения о проверке достоверности и полноты подпунктом 1 пункта 1

сведений, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с  Положения о проверке достоверности и полноты подпунктом 1 пункта 1

сведений, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе городского округа Пелым, руководителю органа местного 
самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий (руководитель муниципального учреждения городского округа Пелым) соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий (руководитель муниципального учреждения городского округа Пелым) не соблюдал требования к служебному поведению и 

(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе городского округа Пелым, руководителю органа местного 
самоуправления указать муниципальному служащему (руководителю муниципального учреждения городского округа Пелым) на недопустимость нарушения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему (руководителю муниципального 
учреждения городского округа Пелым) конкретную меру ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим (руководителем муниципального учреждения городского округа Пелым) сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим (руководителем муниципального учреждения городского округа Пелым) сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служащему (руководителю муниципального учреждения городского округа Пелым) принять меры по представлению указанных сведений;

3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим (руководителем муниципального учреждения городского округа Пелым) сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует главе городского округа Пелым, руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему (руководителю муниципального учреждения городского округа Пелым) конкретную меру ответственности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе городского округа Пелым, руководителю органа местного самоуправления 
принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе городского 
округа Пелым, руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

36. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим (руководителем муниципального учреждения городского округа Пелым) в соответствии с 

частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
достоверными и полными;

2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим (руководителем муниципального учреждения городского округа Пелым) в соответствии с 
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе городского округа Пелым, руководителю органа местного самоуправления применить к 
муниципальному служащему (руководителю муниципального учреждения городского округа Пелым) конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, 
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

37. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или 
некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии статьи 12
коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе городского округа Пелым, руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных 
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.

38. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в , ,  и  настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 
предусмотрено  -  и  настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

39. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного  настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
40. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов органа местного самоуправления (должностного лица 

местного самоуправления), решений или поручений руководителя органа местного самоуправления, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение в 
соответствующий орган местного самоуправления (соответствующему должностному лицу местного самоуправления).

41. Решения комиссии по вопросам, указанным в  настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
комиссии.

42. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 
решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, для главы городского округа Пелым, руководителя органа местного 
самоуправления носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в  настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

В ходе заседания комиссии может осуществляться аудиозапись. О проведение аудиозаписи должны быть извещены все члены комиссии и лица, участвующие в 
заседании комиссии.

43. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;

правление ПФР в городе Ивделе Свердловской Уобласти  напоминает федеральным льготникам о 
возможности получения справки, подтверждающей 

право на набор социальных услуг (НСУ), дистанционно.
Право на набор социальных услуг имеют льготные катего-

рии граждан, являющиеся получателями ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ), поэтому при установлении ЕДВ одновре-
менно возникает право на получение соцпакета, который 
предоставляется в натуральной форме (за исключением 
граждан, подвергшихся воздействию радиации).

Натуральная форма предполагает предоставление набора 
непосредственно в виде социальных услуг,  денежный эквива-
лент выплачивается полностью или частично. 

Стоимость полного денежного эквивалента набора состав-
ляет 1155,06 рубля  в месяц, в т.ч.: 

предоставление лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 889,66 рубля в месяц),

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний (денежный эквива-
лент – 137,63 рубля в месяц),

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (денежный эквивалент – 127,77 рубля в месяц).

Следует помнить, что отказаться либо возобновить соцпа-
кет можно как полностью, так и частично. Принять решение, в 
какой форме получать набор социальных услуг (НСУ) в следую-
щем году, необходимо до 1 октября текущего года.

Заявление будет действовать с 1 января следующего года и 
до тех пор, пока получатель НСУ не изменит свой выбор. 

Подать соответствующее заявление в ПФР можно дистанци-
о н н о  ч е р е з  Л и ч н ы й  к а б и н е т  н а  с а й т е  П Ф Р  
(https://es.pfrf.ru/stmt/nsu/) и на Едином портале государствен-
ных услуг (https://www.gosuslugi.ru/16482/5/info).

Лично подать заявление можно через МФЦ, предварительно 
записавшись на прием (https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4), 
или через клиентскую службу ПФР (https://es.pfrf.ru/znp/).

Все же советуем льготникам воспользоваться именно 
электронными сервисами, без визитов в клиентские службы 
ПФР в связи с  нестабильной ситуацией, связанной с эпидеми-
ей COVID-19.

Если у льготника возникла ситуация, когда в организацию, 
оказывающую какие-либо социальные услуги, требуется 
представить справку, подтверждающую право на получение 
НСУ, такой документ также можно запросить онлайн – соотве-
тствующий сервис реализован в Личном кабинете гражданина 
на сайте ПФР.

Чтобы получить справку, необходимо зайти на сайт ПФР, 
выбрать «Личный кабинет гражданина», найти раздел «Соци-
альные выплаты» и в пункте «Заказать справку (выписку)» 
выбрать сервис «О праве на получение НСУ».

В блоке «Социальные выплаты»  можно подать онлайн- 
заявления:

об отказе от НСУ; 
о предоставлении НСУ;
о возобновлении НСУ;
об отзыве ранее поданного заявления об отказе от НСУ, о 

предоставлении НСУ, о возобновлении НСУ

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Ивделе Свердловской области

Набор социальных услуг: 
выбор необходимо сделать до 
1 октября

Материнский капитал можно 
потратить  на  образование, 
проживание в общежитии  и 
присмотр и уход  в  детском саду 

Управление ПФР в городе Ивделе Свердлов-
ской области сообщает: средства материн-
ского капитала можно направить на 
образование детей, в том числе на оплату 
обучения ребенка в ВУЗе или ССУЗе,  
проживание в общежитии и  присмотр и 
уход  в детском саду,  а также на оплату 
дополнительного образования  (музыкаль-
ные школы, школы искусств, изучение 
иностранных языков и другое).  

Так же  можно оплатить профессиональное 
обучение по программам подготовки водителей 
(автокурсы), парикмахеров, визажистов при 
наличии у организации  лицензии на образова-
тельные  услуги.

Образование  детей – второе по популярнос-
ти направление расходования средств материн-
ского капитала после улучшения жилищных 
условий. Направить материнский капитал на 
образование любого из детей можно, когда 
ребенку, по случаю появления которого был 
выдан сертификат, исполнится три года. 
Исключение составляет дошкольное образова-
ние, т.е. оплатить пребывание любого ребенка в 
семье в детском саду, яслях – по этому направле-
нию материнским капиталом можно распоря-
диться сразу после рождения или усыновления 
ребенка, который дает право на сертификат.

Для направления материнского капитала на 
оплату образовательных услуг вместе с заявле-
нием необходимо представить заверенную 
образовательной организацией копию договора 
об оказании соответствующих услуг. Организа-
ция, в которой учится ребенок, должна нахо-
диться на территории России и иметь лицензию 
на оказание образовательных услуг. На дату 
начала обучения ребенок должен быть не старше 
25 лет.

Для оплаты проживания ребенка в общежи-
тии понадобится договор найма жилого 
помещения с указанием суммы и сроков 
внесения платы, а также справка из организа-
ции, подтверждающая проживание ребенка в 
общежитии.

Более подробная информация на сайте ПФР в 
разделе «Гражданам-Получателям МСК» 
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360

Заявление о распоряжении средствами 
материнского капитала можно направить в ПФР 
д и с т а н ц и о н н о  ч е р е з  г о с у с л у г и  
https://www.gosuslugi.ru/10061/3 и личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда России 
https://es.pfrf.ru/stmt/mskr/ 

Подать заявление лично можно через МФЦ, 
предварительно записавшись на прием 
(https://mfc66.ru/cabinet/damask/step1), или 
ч е р е з  к л и е н т с к у ю  с л у ж б у  П Ф Р  
(https://es.pfrf.ru/znp/).

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Ивделе Свердловской области
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16. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 
включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия 

в рассмотрении указанного вопроса.
17. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление руководителем органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, главой 

городского округа Пелым, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (вместе с 
«Порядком принятия решения об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих отдельные государственные должности Свердловской области, муниципальные 
должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и 
муниципальных служащих в Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», «Порядком проверки достоверности и полноты 
сведений о расходах, представляемых муниципальными служащими в Свердловской области»)», Указом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года № 920-
УГ (ред. от 02.09.2019) «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными служащими в 
Свердловской области требований к служебному поведению», материалов проверки, свидетельствующих:

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившие главе городского округа, в орган местного самоуправления либо лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в органе местного самоуправления,  в порядке, установленном нормативным правовым актом органа местного самоуправления:
а) обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, включенную в перечни должностей муниципальной 

службы городского округа Пелым, замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками (далее - Перечни), о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы;

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, по форме утвержденной подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления Главы 
городского округа Пелым;

в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

г) письменное уведомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы,  по форме утвержденной подпунктом 2 пункта 1 настоящего 
постановления Главы городского округа Пелым.

3) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по 
предупреждению коррупции;

4) представление главе городского округа Пелым, руководителю органа местного самоуправления городского округа Пелым материалов проверки, проведенной в 
соответствии с  Губернатора Свердловской области от 12.12.2019 № 666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-Указом
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (вместе с «Порядком принятия решения об 
осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих отдельные государственные должности Свердловской области, муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, государственных гражданских служащих Свердловской области и муниципальных служащих в 
Свердловской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей», «Порядком проверки достоверности и полноты сведений о расходах, 
представляемых муниципальными служащими в Свердловской области»)»;

5) поступившее в соответствии с  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и  частью 4 статьи 12 статьей 64.1
Трудового кодекса Российской Федерации главе городского округа Пелым, в орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о 
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказания услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 
исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.

18. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

19. Обращение, указанное в  настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина; дата его рождения; адрес места жительства; замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы; наименование, 
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности; должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации; вид договора 
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия; сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).

Лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления осуществляется рассмотрение 
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований  Федерального закона от 25 статьи 12
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

20. Обращение, указанное в  настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и 
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.

21. Уведомление, указанное в  настоящего Положения, рассматривается лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
органе местного самоуправления, которым осуществляется подготовка мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления, требований  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».статьи 12

22. Уведомление, указанное в  настоящего Положения, рассматривается лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
органе местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, и по результатам рассмотрения подготавливается 
мотивированное заключение.

23. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в  настоящего Положения, или уведомлений, указанных в  и  
настоящего Положения лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления имеет право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава городского округа Пелым, 
руководитель органа местного самоуправления или его заместитель, специально на то уполномоченный, могут направлять в установленном порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Свердловской области, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.

Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются 
председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в 
течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

24. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных  и  настоящего Положения;
2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, 
поступившей лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органе местного самоуправления, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в  настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

25. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в   настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, 
установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

26. Уведомление, указанное в  настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
27. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего (руководителя муниципального учреждения городского округа Пелым), в отношении 

которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий, 
(руководитель муниципального учреждения городского округа Пелым) или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии 

Распоряжением Минпросвещения России от 06.08.2020 
№ Р-75 утверждено примерное Положение об оказании 
логопедической помощи в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (далее – Положе-
ние).

Логопедическая помощь оказывается организацией 
любого типа независимо от ее организационно-правовой 
формы, а также в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ.

Логопедическую помощь можно получить на основании 
личного заявления родителей (законных представителей) и 
(или) согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.

Кроме того, указанным Положением предусмотрено 
проведение логопедической диагностики не менее 2 раз в 
год, включая входное и контрольное диагностические 
мероприятия, продолжительностью не менее 15 календар-
ных дней каждое.

Входное и контрольное диагностические мероприятия 
подразумевают проведение общего срезового обследова-
ния обучающихся, обследование обучающихся по запросу 
законных представителей несовершеннолетних обучаю-
щихся, педагогических работников, углубленное обследова-
ние обучающихся, имеющих нарушения устной и (или) 
письменной речи и получающих логопедическую помощь, с 
целью составления или уточнения плана коррекционной 
работы учителя.

Помимо этого, Положением регламентировано оказание 
логопедической помощи в дошкольных образовательных, 
общеобразовательных организациях. В частности, указана 
рекомендуемая периодичность и продолжительность 
проведения логопедических занятий, а также предельная 
наполняемость групповых занятий.

Прокуратура г. Ивделя

Утвержден порядок оказания 
логопедический помощи в 
образовательных организациях

 преддверии рассылки налоговых уведомле-Вний по имущественным налогам физических 
лиц за 2019 год налоговые органы рекоменду-

ют гражданам убедиться в отсутствии у себя налоговых 
долгов за предыдущие годы.

Проверить информацию о задолженности можно в 
онлайн-режиме через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и на Едином портале 
государственных услуг, при личном обращении в 
филиалы МФЦ либо в налоговую инспекцию.

Узнать, находится ли ваша задолженность по 
налогам на исполнении в службе судебных приставов, 
можно с помощью сервиса «Банк исполнительных 
производств» на сайте Федеральной службы судебных 
приставов.

Оплату задолженности можно произвести через 
мобильное приложение «Налоги ФЛ», «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
сервис  (в том числе за «Уплата налогов и пошлин»
третьих лиц), на портале Госуслуг, через банки и 
почтовые отделения.

Налоговые органы рекомендуют гражданам, 
имеющим задолженность по налогам, не откладывать 
их уплату. Неоплаченные в срок налоги влекут за собой 
начисление пени за каждый календарный день 
просрочки, получение требований от налоговой 
инспекции, обращение налогового органа в суд о 
взыскании налога через службу судебных приставов,  
удержание налога из заработной платы (пенсии либо 
иных периодических платежей), блокировку счетов в 
банке, арест имущества и ограничение выезда за 
границу.

Межрайонная ИФНС России № 14  
по Свердловской области

Информацию о налоговой 
задолженности можно узнать 
разными способами

 1 сентября 2020 года в 

СФедеральный закон от 
08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
п р ед п р и н и м а т ел е й »  в н е се н ы  
изменения, позволяющие налого-
вым органам исключать из Единого 
государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (ЕГРИП) 
предпринимателей, фактически 
прекративших свою деятельность 
(не представляющих отчетность 
более 15 месяцев, действие патента 
истекло более 15 месяцев, имеющих 
задолженность по налогам).

И н ф о р м а ц и я  о  п р и н я т о м  
решении о предстоящем исключе-
нии публикуется в журнале «Вестник 
государственной регистрации» 
www.vestnik-gosreg.ru, а также 

отражается в ЕГРИП на официаль-
ном сайте ФНС России в разделе 
Предоставление сведений из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде.

Заинтересованные лица, чьи 
права и интересы затрагиваются в 
связи с исключением индивидуаль-
ного предпринимателя из ЕГРИП, в 
месячный срок с момента публика-
ции решения о предстоящем 
исключении вправе представить в 
регистрирующий орган мотивиро-
ванные возражения. В указанном 
случае решение об исключении не 
принимается. Если заявления не 
поступят, в ЕГРИП вносится запись 
об исключении индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП.

Последствиями исключения 
индивидуального предпринимателя 
из ЕГРИП станет прекращение 

начисления новых денежных 
обязательств (например, страховых 
взносов), прекращение обязанности 
сдачи любых видов отчетности.

При этом следует учитывать, что 
исключение индивидуального 
предпринимателя из ЕГРИП:

- не является основанием для 
списания имеющейся задолженнос-
ти, образованной в ходе предприни-
мательской деятельности (задолжен-
ность переходит на физическое 
лицо);

- является препятствием для 
регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя в течение 3 лет после его 
исключения из ЕГРИП.

Межрайонная ИФНС России № 14
 по Свердловской области 

Предприниматели, не ведущие деятельность, 
будут исключены из реестра
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служебному поведению муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Пелым от 06.07.2016 № 264, от 17.07.2017 № 234, от 25.09.2018 № 309, от 10.01.2020 № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 главы 
городского округа Пелым

от 14.09.2020 № 30
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 
интересов разработано в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области».

2. Комиссия образуется в целях рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов в отношении:

1) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в администрации городского округа Пелым, структурных подразделениях администрации 
городского округа Пелым, обладающих правами юридического лица, контрольном органе городского округа Пелым, Думе городского округа Пелым (далее - муниципальные 
служащие);

2) муниципальных служащих, замещающих должности руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым, назначение на которые и 
освобождение от которых осуществляются главой городского округа Пелым;

3) руководителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется  Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации,  Свердловской области, законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области,  городского округа Пелым, иными 
муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Пелым, настоящим Положением.

4. Основными задачами комиссии являются содействие администрации городского округа Пелым, структурным подразделениям администрации городского округа 
Пелым, обладающих правами юридического лица, контрольному органу городского округ Пелым, Думе городского округа Пелым (далее - органы местного самоуправления):

1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 02 марта 2007 года  «О муниципальной службе в Российской Федерации», № 25-ФЗ
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными и областными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

2) в обеспечении соблюдения руководителями муниципальных учреждений городского округа Пелым, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, законодательством Свердловской области;

3) в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 

отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в соответствующем органе местного самоуправления.
6. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта 

интересов утверждается муниципальным нормативным правовым актом главы городского округа Пелым, с учетом требований Закона Свердловской области «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и настоящего Положения. Состав комиссии утверждается муниципальным нормативным 
правовым актом руководителя органа местного самоуправления, в котором образуется комиссия, с учетом требований Закона Свердловской области «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области» и настоящего Положения.

7. Рассмотрением вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов и 
обеспечением соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных федеральными законами от 02 марта 2007 года  «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № № 25-ФЗ
273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законодательством Свердловской области, в отношении муниципальных служащих отраслевых 
и других структурных подразделений администрации городского округа Пелым, обладающих правами юридического лица, контрольного органа городского округа Пелым, 
руководителей муниципальных учреждений городского округа Пелым, возлагается на Комиссию образованную в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения в 
администрации городского округа Пелым. 

8. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Заместитель председателя 
комиссии и секретарь комиссии назначаются из числа лиц, замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, в котором образуется 
комиссия. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами.

9. В состав комиссии включаются:
1) уполномоченные главой городского округа муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров, юридического (правового) подразделения);
2) представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов-специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной службой.

10. Главой городского округа Пелым может быть принято решение о включении в состав комиссии представителей профсоюзной организации, действующей в органе 
местного самоуправления, и представителей Общественной палаты городского округа Пелым.

11. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 9 и в пункте10 настоящего Положения, включаются в состав комиссии по согласованию соответственно с научными 
организациями, профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного 
профессионального образования, с профсоюзной организацией, действующей в органе местного самоуправления, с Общественной палатой городского округа Пелым, на 
основании запроса представителя нанимателя (работодателя).

12. Число представителей, указанных в подпункте 2 пункта 9 и в пункте 10 настоящего Положения, включенных в состав комиссии, должно составлять не менее одной  
четверти от общего числа членов комиссии.

13. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
комиссией решения.

14. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в органе местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения 

по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, органов государственной 
власти; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии (в отсутствие председателя 
комиссии - по решению заместителя председателя комиссии), принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на 
основании письменного ходатайства муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

15. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием 
только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы, недопустимо.

едеральным законом от Ф08.06.2020 № 172-ФЗ «О 
внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» статья 430 
Кодекса дополнена пунктом 1.1, в 
соответствии с которым для индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, пере-
чень которых утвержден постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 434, 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксиро-
ванном размере за расчетный 
период 2020 года составляют 20 318 
рублей.

Абзацем вторым указанного 
пункта установлено, что индивиду-
альные предприниматели призна-
ются осуществляющими деятель-
ность в соответствующей отрасли 
российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавшей в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой 

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование за расчетный период 2020 года

коронавирусной инфекции, в  
порядке, аналогичном порядку, 
"применяемому для определения 
лиц, в отношении которых пред-
усмотрено продление установлен-
ных законодательством о налогах и 
сборах сроков уплаты налогов 
(авансовых платежей по налогам), в 
т о м  ч и сл е  п р ед у с м от р е н н ы х  
специальными налоговыми режима-
ми, сборов, страховых взносов в 
соответствии с подпунктами 2 и 3 
пункта 3 статьи 4 Кодекса, и установ-
ленному Правительством Россий-
ской Федерации.

Такой порядок установлен 
пунктом 2 постановления Правит-
ельства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики», в соответствии с 
которым осуществление индивиду-
альными предпринимателями 
деятельности в соответствующей 
сфере деятельности, наиболее 
пострадавшей в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, 
определяется по коду основного вида 
деятельности, информация о  
котором содержится в Едином 

государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей (далее - 
ЕГРИП) по состоянию на 1 марта 2020 
г.

Таким образом, если в ЕГРИП по 
состоянию на 1 марта 2020 года не 
содержится информации об основ-
ном виде экономической деятель-
ности индивидуального предприни-
мателя ввиду его снятия с учета до 
01.03.2020, или указанный в ЕГРИП 
на 01.03.2020 основной вид экономи-
ческой деятельности индивидуаль-
ного предпринимателя не поимено-
ван в перечне отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфек-
ции, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 434, а также если 
индивидуальный предприниматель 
зарегистрирован после 01.03.2020, то 
в отношении таких индивидуальных 
предпринимателей положения 
пункта 1.1 статьи 430 Кодекса не 
применяются.  

Межрайонная ИФНС России №14 
по Свердловской области

Приближается срок уплаты по имущественным 
налогам – 1 декабря 2020 года. Межрайонная ИФНС 
России № 14 по Свердловской области  напоминает 
налогоплательщикам об изменениях в налоговом 
законодательстве, которые позволяют досрочно 
оплатить имущественные налоги одной суммой – 
единым налоговым платежом. 

Единый налоговый платеж - механизм авансирования 
налогоплательщиками - физическими лицами имущес-
твенных налогов, который позволяет налогоплательщи-
ку упростить процедуру уплаты имущественных налогов 
посредством уменьшения количества платежей.

Граждане могут уплачивать транспортный налог, 
земельный налог, а также налог на имущество физичес-
ких лиц единым платежом, вносить который можно 
авансом, то есть до получения налогового уведомления. 
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ внесены 
изменения в статью 45.1 Налогового кодекса РФ, 
расширяющие возможность применения с 2020 года 
единого налогового платежа  также в отношении налога 
на доходы физических лиц.

Перечислить единый налоговый платеж можно, 

Единый налоговый платёж 
– способ исполнения 
налоговых обязательств

воспользовавшись в интернет-сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» функцией 
«Пополнить авансовый кошелек», а также сервисом на 
сайте ФНС России – « ».Уплата налогов и пошлин

Зачет суммы единого налогового платежа физическо-
го лица осуществляется налоговым органом самостоя-
тельно в счет предстоящих платежей налогоплательщика 
- физического лица по вышеуказанным налогам либо в 
счет уплаты недоимки по данным налогам и (или) 
задолженности по соответствующим пеням, подлежащим 
уплате. Все данные будут отражаться в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц».

Межрайонная ИФНС России № 14  по Свердловской области
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характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 26.11.2007  № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации»,  МЧС России от 14 ноября 2008 года N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Приказом
муниципальных образованиях и организациях», Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области», в целях обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на территории 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что:
1.1. Спасательная служба по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (по предназначению) в городском округе Пелым - совокупность органов 

управления, сил и средств, предназначенных для организации проведения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне и нештатные аварийно-спасательные формирования.

1.2. Спасательная служба гражданской обороны городского округа Пелым включает в себя нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Основу нештатных аварийно-спасательных формирований составляют подразделения (отряды, части, 
бригады) нештатных спасателей, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.

2. Создать следующие спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе Пелым:
2.1. Спасательную службу обеспечения охраны общественного порядка гражданской обороны на базе отделения полиции № 9 п. Пелым ММО МВД России 

«Ивдельский».
Назначить начальником спасательной службы обеспечения охраны общественного порядка - начальника отделения полиции № 9 п. Пелым МО МВД России 

«Ивдельский» (по согласованию).
2.2. Спасательную противопожарную службу гражданской обороны на базе ГКПТУ СО «ОПС СО № 5».
Назначить начальником спасательной противопожарной службы - начальника ГКПТУ СО «ОПС СО № 5» (по согласованию).
2.3. Спасательную службу медицинского обеспечения гражданской обороны на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Краснотурьинская городская больница».
Назначить начальником спасательной службы медицинского обеспечения –должностное лицо государственного автономного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Краснотурьинская городская больница» (по согласованию).
2.4. Спасательную службу энергообеспечения гражданской обороны на базе Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» и Пелымского РТС ОАО «ОТСК».
Назначить начальником спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны - начальника Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго», начальника 

Пелымского РТС ОАО «ОТСК» (по согласованию).
2.5. Спасательную службу энерговодообеспечения гражданской обороны на базе Пелымского ЛПУМГ.  
Назначить начальником службы энерговодообеспечения гражданской обороны – начальника Пелымского ЛПУМГ (по согласованию).
2.6. Спасательную службу энергообеспечения гражданской обороны на базе Кушвинского газового участка АДС п. Пелым.
Назначить начальником спасательной службы энергообеспечения гражданской обороны - заместителя начальника Кушвинского газового участка АДС п. Пелым (по 

согласованию).
2.7. Спасательную службу коммунально-технического обеспечения гражданской обороны на базе ООО «Гарант».
Назначить начальником спасательной службы коммунально-технического обеспечения гражданской обороны – директора ООО «Гарант» (по согласованию).
3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий и организаций, создающим спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском 

округе Пелым, определить организацию и порядок деятельности спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствующих 
положениях о спасательных службах.

3.2. Начальникам спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском округе Пелым:
3.2.1. Уточнить планирующие документы, персональный состав спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в городском 

округе Пелым;
3.2.2. Организовать подготовку сил и средств к действиям по защите населения, материальных ценностей в городском округе Пелым, от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Признать утратившим силу постановление главы городского округа Пелым от 22.05.2014 г. № 55 «О создании спасательных служб на территории городского округа 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов

от  № 30 14.09.2020г.
п. Пелым

В соответствии со статьей 14.1. Федерального а от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закон
закон Указома от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 4-1 а Закон
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, в целях обеспечения соблюдения муниципальными служащими городского округа Пелым требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1)  о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов 

(Приложение № 1);
2) форму заявления о невозможности по объективным причинам предоставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 2);
3) форму уведомления муниципального служащего о выполнении оплачиваемой работы (Приложение № 3).
2. Руководителям органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации городского округа Пелым ознакомить муниципальных служащих с 

настоящим постановлением главы городского округа Пелым под роспись.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 10.03.2016 № 56 «О преобразовании комиссии по соблюдению требований к 

В Свердловской области в самом 
разгаре прививочная кампания, в 
школах и детских садах активно 
вакцинируют детей от гриппа. 
Врач-педиатр высшей категории 
областной детской клинической 
больницы Ольга Кожевникова 
рассказала, на что обратить 
внимание родителям перед 
процедурой вакцинации, чем 
опасен грипп и может ли прививка 
что-то «сломать» в организме. И 
напомнила: вакцинация позволяет 
нам самим управлять состоянием 
здоровья и нашей жизнью.

Насколько безопасна вакцина, 
которой предлагается бесплатно 
прививать детей?

– Поступившая в Свердловскую 
область вакцина «Совигрипп» уже 
несколько лет активно используется, 
в том числе у детей. Она очень 
хорошо себя зарекомендовала в 
предыдущие годы, и ее можно 
назвать безопасной.

Насколько надежен метод 
вакцинации?

– Достаточно надежен, чтобы 
защитить нас от эпидемии. Иммун-
ный ответ вырабатывается каждым 
организмом индивидуально, и 
большинство привитых действи-
тельно не заболеют гриппом. Но даже 
если привитый человек заболеет, то 
он заболеет с минимальными 
проявлениями. Без  развития  
критических осложнений, которыми 
опасен грипп. 

Грипп, к сожалению, до сих пор 
уносит жизни не только взрослых, но 
и детей. Может развиться энцефалит, 
вирусная пневмония. На фоне вируса 
может присоединиться бактериаль-
ная флора, и возникнет микст -
история. Такие заболевания проте-
кают гораздо сложнее. Может 
возникнуть такое сложное состоя-
ние, как синдром Рэя, оно сопровож-
дается энцефалопатией и поражени-
ем печени. Бывает, развиваются 
миокардиты и перекардиты – 
воспаления сердечной мышцы. 
Поверьте, это достаточно серьезные 
осложнения.

Кроме того, возможно развитие 
гипертоксической формы гриппа, в 
этом случае можно потерять ребенка 

за четыре часа, и с этим, к сожале-
нию, ничего невозможно сделать. 
При этой форме заболевания 
поражается нервная система, все 
микрососуды мозга, почек, сердца и 
других органов. Это неостанавлива-
емый процесс. 

Важно, что для создания вакцины 
применяются методы математичес-
кого моделирования, которые 
позволяют проанализировать 
данные за прошлый год и предска-
зать, какой штамм будет активен в 
этом сезоне. Благодаря этому 
производители создают тот формат 
вакцины, который будет максималь-
но эффективен. В этом году вакцина 
подверглась изменениям сильнее, 
чем в прошлые годы. Велика 
вероятность встретить грипп, с 
которым мы еще не встречались и к 
которому нет коллективного 
иммунитета. Но этот штамм учтен 
при разработке вакцины. Поэтому 
очень важно предупредить его 
распространение, привившись 
сейчас. 

Здесь важна еще этическая 
сторона вопроса. Есть категории 
людей, которых нельзя привить от 
гриппа. Например, ребенка до 6 
месяцев или ребенка. у которого 
тяжелое заболевание. Непривитые 
взрослые могут подвергнуть их 
жизнь опасности, заразив гриппом. 

Может ли вакцина «сломать» 
иммунитет или нарушить его 
корректную работу?

– Что-то сломать в организме, 
если нет серьезных предрасполагаю-
щих факторов, прививка не может. 
Да, каждый организм очень индиви-
дуален. Одно и то же введенное 
вещество может по-разному на него 
повлиять. 

Любая вакцинация – это вмешат-
ельство в иммунный статус организ-
ма. Она необходима для того, чтобы 
создать защитный титр антител 
против «управляемых» инфекций. 
Если антител не будет, то мы должны 
отдаться на волю судьбы, ничем не 
управлять и понимать, что можем 
заболеть всем, чем угодно, начиная 
от столбняка заканчивая коклюшем, 
корью, паротитом и краснухой. 

Вакцинация – это единственное, 
что позволяет нам управлять 
состояниями здоровья и нашей 
жизнью. Можно иметь машину, куда-
то ехать, но не держаться за руль. Так 
же происходит, когда мы отказыва-
емся от прививок. 

На какие состояния здоровья 
ребенка родитель должен обра-
тить внимание перед вакцинаци-
ей?

– Однозначно, перед прививкой 
детей должен осмотреть медик. Врач, 
выявив какие-то  отклонения 
здоровья, простудные проявления, 
даст медотвод ребенку, чтобы тот 
выздоровел. Вместе с этим, родители 
могут сами проверить некоторые 
факты о здоровье своего ребенка и 
принять решение о вакцинации или 
ее переносе.

Первое: были ли уже какие-либо 
выраженные реакции на введение 
вакцин от гриппа. Если да, то это 
является противопоказанием.

Второе: состояние ребенка. Нет ли 
тяжелых хронических и сопутствую-
щих патологий в стадии обострения.

Третье: есть ли у ребенка какие-
либо простудные проявления. Говоря 
простыми словами, ребенок не 
должен кашлять, не должны течь 
сопли. Не должно быть повышенной 
температуры и красного горла.

Сегодня вообще не должно быть 
детей с катаральными проявления-
ми в общественных местах. На 
родителях лежит повышенная 
ответственность, чтобы такие дети 
не посещали образовательные 
учреждения и оставались дома, 

«Ехать на машине, но не держаться за руль» – 
врач-педиатр высшей категории Ольга Кожевникова 
оценила отказ от вакцинации



42 ОФИЦИАЛЬНО№ 23 (298) от 19 сентября 2020 г. 7 ЗДОРОВЬЕ№ 23 (298) от 19 сентября 2020 г.

38 Организация экскурсии для школьников в ПЧ №5 (в 
случае снятия ограничений)   

15.09.2020 МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Вилесова А.С. 

39 Социальная акция «Молодежь + ПДД= безопасность»   16.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Поздеева Е.А., 
Астунина Т.В. 

40 Изготовление и распространение буклетов по ПДД, 
размещение на сайте ИМЦ 

19.08.2020-
20.09.2020 

МКУ «ИМЦ» Вилесова А.С. 

41 Выставка книг и журналов «Оградим себя от пожаров и 
ЧС» 

18.09.2020 МКУК «ДК  
п. Пелым» 

Собянина И.Е., 
Вострикова З.И.   

42 Выступление начальника ОППЧ 5/7 Зиннер В.А, 18.09.2020 МКУК «ДКК  

п. Атымья 

Зейбель О.В. 

43 Показ видеороликов в телепрограмме ППТ по 

обеспечению безопасности детей 

сентябрь 

 

МКУК «ДК  

п. Пелым» 

Ветошкина И.В. 

44 Видеосюжет «Встреча с представителями пожарной 
службы» 

сентябрь 
 

МКУК «ДК  
п. Пелым» 

Ветошкина И.В. 

45 Подготовить аналитический отчет (справка) о 
проведении Месячника безопасности  

21.09-25.09.2020 Все учреждения Руководители учреждений 

 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  № 254 16.09.2020г.
п. Пелым

В целях реализации 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)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 
175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ), 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) в подпункте 1 части первой пункта 1 слова «культурных, выставочных, просветительских,» исключить;
2)  подпункт 3 части первой пункта 1 изложить в новой редакции:
«3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в  настоящей части 

мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за 
исключением объектов физкультуры и спорта, организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, учреждений 
культурно - досугового типа, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок. Действие настоящего подпункта не распространяется на профессиональные 
спортивные клубы, в том числе по командным игровым видам спорта при организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным 
соревнованиям федерального, международного уровня. Такие тренировочные мероприятия проводятся с учетом требований и рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.»

3) в подпункте 1 части второй пункта 1 число «30» заменить числом «50»; 
4)  в подпункте 2 части второй пункта 2 слова «(за исключением групповых экскурсий численностью свыше 20 человек)» исключить;
5) часть вторую пункта 1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) работа дошкольных образовательных организаций;»;
6) подпункты 6-8 части второй пункта1 считать подпунктами 7-9;
7) часть вторую пункта 1 дополнить подпунктами 10-14 следующего содержания:
«10) работа организаций культурно - досугового типа и иных детских развлекательных и досуговых заведений с наполняемостью не более 50%;
11) проведение групповых занятий клубных формирований, созданных на базе организаций в сфере культуры;
12) работа организаций, оказывающих услуги фитнес – центров, в том числе проведение ими групповых занятий;
13) работа выставочных центов, а также иных помещений, зданий, используемых для проведения форумов, выставок, конференций и семинаров, иных мероприятий с 

очным присутствием граждан;
14) проведение профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения и диспансерного наблюдения в медицинских организациях, 

участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области.»;
8) пункт 2 признать утратившим силу; 
9) в части первой пункта 9 слова «по 14 сентября» заменить словами «по 21 сентября»;
10) часть вторую пункта 9 после слов «по 14 сентября 2020 года» дополнить словами «, с 15 по 21 сентября 2020 года».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании спасательных служб  на территории городского округа Пелым

от  № 29 14.09.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

чтобы исключить распространение 
инфекции. 

Родители детей с серьезными 
патологиями, онкологическими и 
аутоиммунными заболеваниями 
обычно сами прекрасно осведомле-
ны, какие прививки можно ставить, а 
какие нет. Обычно у таких детей 
утвержден медотвод.

Подходит ли вакцина от гриппа 
аллергикам. Сейчас появилось 
много детей с различными 
аллергиями?

– Эта вакцина действительно не 
подходит людям с аллергией на белок 
куриного яйца. При производстве 
многих вакцин, в том числе и 
вакцины от гриппа, используются 
куриные эмбрионы. Кроме того, 
любая ярко выраженная аллергичес-
кая реакция, возникавшая при 
вакцинации ранее, является проти-
вопоказанием. Также противопока-

занием является аллергическая 
реакция в стадии обострения. Важно, 
что аллергия должна быть зафикси-
рована и подтверждена медиком. 
Одного предположения родителей 
здесь недостаточно.

Обычно врач-педиатр, когда 
готовится к вакцинации, собирает 
подробный анамнез и делает 
заключение о возможности привить-
ся.

Прививаться сейчас бесплат-
ной вакциной или дождаться, 
когда в аптеках появятся импор-
тные препараты?

– В этом году у нас очень амбици-
озные планы по вакцинации и 
ранний старт прививочной кампа-
нии. Все это оправдано эпидемиоло-
гическими прогнозами. 

Импортные вакцины, как и 
от еч е ст в е н н ы е , хо р о ш о  се б я  
зарекомендовали, но поставить их 
можно будет только платно и их 

поступление ожидается только во 
второй половине октября. А чем 
раньше вы привьетесь от гриппа, тем 
лучше. Коронавирус здесь внес свои 
коррективы. Никто не может точно 
предсказать, когда начнется вторая 
волна. Есть риск, что один вирус 
наложится на другой, и это приведет 
к тяжелым последствиям.

Кроме того, привившись в 
октябре, есть опасность не успеть 
выработать защитные антитела до 
пика заболеваемости гриппом. В 
среднем процесс формирования 
иммунитета занимает от 7 до 14 
дней. Антитела сохраняются в 
организме 6-8 месяцев. То есть до 
конца эпидемиологического сезона 
человек будет иметь достаточное 
количество антител, чтобы проти-
востоять вирусу.

Благо, государство предоставляет 
возможность привиться бесплатно и 
прямо сейчас.

Департамент информационной 
политики СО

1. Питайтесь каждый день вместе с одноклассни-
ками в школьной столовой

Помните, что ежедневное здоровое горячее питание, 
организованное в школе, способствует хорошему 
настроению, высокой умственной работоспособности, 
получению новых знаний, успешности, успеваемости, 
достижению новых свершений в физической культуре и 
спорте, защите организма от возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, формированию привычки правильно 
питаться и здоровых пищевых предпочтений.

2. Соблюдайте правильный режим питания
Время приема пищи должно быть каждый день 

одинаковое, это имеет большое значение и способствует 
заблаговременной подготовке организма к приему 
пищи.

Принимайте пищу сидя за столом, не спеша, все 
тщательно пережевывайте, не спешите - продолжитель-
ность перемены для приема пищи достаточная (не менее 
20 минут).

3. Не пропускайте приемы пищи
Для правильного развития организма человека важен 

каждый прием пищи, который имеет свое значение и 
свой состав. Получайте в школе горячий завтрак и(или) 
обед.

Меню завтраков в обязательном порядке включает 
горячее блюдо (каша, запеканка, творожные или яичные 
блюда) и горячий напиток (чай, какао, кофейный 
напиток). Дополнительно могут быть добавлены 
продукты - источники витаминов, микроэлементов и 
клетчатки (овощи, фрукты, ягоды, орехи, йогурты).

Меню обедов включает овощной салат (овощи в 
нарезке), первое блюдо, второе основное блюдо рубленое 
или цельнокусковое (из мяса или рыбы), гарнир 
(овощной или крупяной), напиток (компот, кисель).

4. Следуйте принципам здорового питания и 
воспитывайте правильные пищевые привычки

Соблюдайте режим питания – не реже 5 раз в день 
(основные приемы пищи – завтрак, обед и ужин; 
дополнительные приемы пищи – второй завтрак, 
полдник и второй ужин).

Не переедайте на ночь – калорийность ужина не 
должна превышать 25 % от суточной калорийности.

Обогащайте привычную структуру питания блюдами 
и продуктами с повышенным содержанием витаминов и 
микроэлементов (блюда с добавлением микрозелени, 
ягод, меда, обогащенный витаминами и микроэлемента-
ми хлеб, кисломолочная продукция).

Отдавайте предпочтение блюдам тушеным, отвар-
ным, приготовленым на пару, запеченым, пассерован-
ным и припущенным блюдам.

Сократите количество сахара до двух столовых ложек в 
день, соли - до 1 чайной ложки в день. Не досаливайте 
блюда, уберите солонку со стола.

Исключите из рациона питания продукты с усилителя-
ми вкуса и красителями, продукты источники большого 
количества соли (колбасные изделия и консервы).

Сократите до минимума потребление продуктов-
источников сахара (конфеты, шоколад, вафли, печенье, 
коржики, булочки, кексы). Замените их на фрукты и 
орехи.

5. Мойте руки
Мойте руки перед каждым приемом пищи.
Мойте руки правильно. Тщательно не менее 30 секунд 

намыливайте ладони, пальцы, межпальцевые промежут-
ки, тыльные поверхности кистей, мойте с теплой 
проточной водой, затем ополосните руки еще раз и 
вытрите насухо.

Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области

Правила здорового питания для школьника
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7 Инструктажи с педагогическим составом и 
обслуживающим персоналом по обеспечению 
безопасности обучающихся 

26.08.-29.08.2020 МКОУ СОШ №1п.Пелым Балакова А.Н. 

8 Разработка безопасных маршрутов движения детей 
«Дом-школа, школа-дам» 

26.08-29.08.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым,  
МКОУ СОШ №2 п. Атымья, 

ДШИ 

Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

9 Обследование состояния антитеррористической 
защищённости объектов муниципальных 
образовательных учреждений и учреждений культуры 

городского округа Пелым 

31.08.2020 Образовательные 
учреждения, учреждения 

культуры 

Отдел ОКСиДМ, 
руководители 

образовательных 

учреждений, руководители 
учреждений культуры 

10 Обновление стенда «Это должен знать каждый» (о 
возможных чрезвычайных ситуациях на территории 
посёлка Атымья) 

31.08-02.09.2020 МКОУ СОШ №2 п. Атымья Полывода Л.А. 

11 Оформление кабинетов ОБЖ  методической 
литературой, наглядными пособиями по вопросам 
обеспечения безопасной жизнедеятельности 

01.09-09.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым,  
МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

Смирнова Т.А. Полывода 
Л.А. учителя ОБЖ 

12 Организация правопорядка в день знаний 01.09.2020 МКОУ СОШ №1 п.Пелым,  
МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

Смирнова Т.А. Полывода 
Л.А, 

13 Организация системы контроля управления доступом в 
образовательных учреждениях   

01.09.2020 Все учреждения 
 

Руководители учреждений 

14 Проведение бесед, инструктажей по безопасному 

поведению на дорогах в том числе на ж/д, встреча с 
работниками ГИБДД 

01.09.2020 МКОУ СОШ №2 п. Атымья Полывода Л.А. 

15 Изготовление и распространение среди учащихся, их 
родителей и населения буклетов и листовок по 
безопасному поведению на дорогах  

01.09-18.09.2020 МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Вилесова А.С. 

16 Размещение информации на сайте ИМЦ профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма 

01.09-15.09.2020 МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Вилесова А.С. 

17 Обновление уголков безопасности  в образовательных 
учреждениях 

02.09.2020 Все учреждения Все руководители 

18 Инструктажи с обучающимися 02.09-04.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Классные руководители 

19 Практические занятия с обучающимися по составлению 
схем безопасных маршрутов движения детей «Дом-

школа, школа-дом», в том числе для первоклассников 

02.09-04.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Классные руководители 

20 Изготовление и распространение среди учащихся, их 
родителей и населения буклетов и листовок ко дню 

солидарности в борьбе терроризмом  

02.09-03.09.2020 МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Вилесова А.С. 

21 Проведение бесед, в том числе индивидуальных 

направленных на формирование навыков санитарно-
эпидемиологической безопасности, просмотр 
видеофильмов и презентаций 

02.09.-18.09.2020 МКОУ СОШ №2 п. Атымья Классные руководители, 

фельдшер Атымского ФАП 

22 Проведение дополнительных занятий с сотрудниками и 
обучающимися ДШИ, работниками охраны по изучению 
инструкции о действиях при получении сообщения об 
угрозе совершения террористического акта 

02.09-03.09.2020 МКОУ ДОД «ДШИ» 
 п. Пелым 

Красильников М.С. 

23 Организация работы дружины юных пожарных п.Атымья сентябрь МКОУ СОШ №2 п. Атымья Полывода Л.А. 

24 Создание дружины юных пожарных п.Пелым сентябрь 
 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Смирнова Т.А. 

25 Оформление в образовательных учреждениях уголков 
дружин юных спасателей 

сентябрь МКОУ СОШ № 1 п.Пелым, 
МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

Смирнова Т.А., 
Полывода Л.А. 

26 Классные родительские собрания по вопросам 

обеспечения безопасности обучающихся в школе и дома 

02.09.-18.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым, 

МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

Смирнова Т.А. 

Полывода Л.А. 
классные руководители 

27 Размещение информации на сайте ИМЦ посвященная 
Дню памяти Беслана 

03.09.2020 МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Вилесова А.С. 

28 День солидарности в борьбе с терроризмом. Классные 

часы, посвященные Дню памяти Беслана. 

03.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Бохан С.А. 

29 Антитеррористические учения «На территории школы 

обнаружен подозрительный предмет», инструктаж 

03.09.2020 МКОУ СОШ №2 п. Атымья Полывода Л.А., классные 

руководители 
30 Инструктаж направленный на антитеррористическую 

защиту детей, просмотр видеофильмов и презентаций 
03.09.2020 МКОУ СОШ №2 п. Атымья Полывода Л.А., классные 

руководители 

31 Выставка детских работ «Осторожно, огонь» 04.09.2020 МАДОУ д/с «Колобок» Воспитатели старших и 
подготовит. групп 

32 «Единый день дорожной безопасности» проведение 
классных часов, уроков по вопросам предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма и о 

правилах поведения детей на дороге 

04.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым, 
МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

Классные руководители 

33 Всероссийский открытый урок «О  мерах безопасности, о 
правилах общения с огнем» 

10.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым, 
МКОУ СОШ№2 п. Атымья 

Бычкова О.И., 
Полывода Л.А. 

34 Проведение мастер классов по популяризации и 
ношению световозвращающих элементов 

10.09.2020   

35 Акция «Безопасное колесо» 11.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Бохан С.А. 

36 В рамках фестиваля «Вместе ярче» показ учебных 
мультфильмов по обеспечению безопасной 
жизнедеятельности 

14.09.2020, 
18.09.2020 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Бохан С.А. 

37 Практические занятия с обучающимися и сотрудниками. 
Эвакуация учащихся и сотрудников в случае 
возникновения пожара.  

15.09.2020 МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Балакова А.Н. 

 

КРОСС 
(БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ 
МЕСТНОСТИ )

Кросс может проводиться по 
замкнутому маршруту (старт и 
финиш в одном месте) или раз-
омкнутому (со стартом и финишем в 
разных местах) в один или несколько 
кругов различной протяженности.

Группа участников выстаивается 
за 3 метра до стартовой линии. 
Помощник стартера называет 
участника, тот называет свой номер. 
По команде «На старт!» участники 
занимают свои места перед линией 
старта. После выстрела стартера из 
пистолета или команды «Марш!» она 
начинают движение. Результат 
фиксируется по финишированию 
участника.

М а к с и м а л ь н о е  к ол и ч е ст в о  
участников в забеге не более 20 
человек.

СМЕШАННОЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

С м е ш а н н о е  п е р е д в и ж е н и е  
состоит из бега, переходящего в 
ходьбу в любой последовательности. 
Смешанное передвижение на 
дистанции 1, 2, 3 километров 
проводится на стадионе или любой 
ровной местности.

Группа участников выстраивает-
ся за 3 метра до стартовой линии. 
Помощник стартера называет 
участника, тот называет свой номер.

По команде «На старт!» участники 
занимают свои места перед линией 
старта. После выстрела стартера из 
пистолета, или команды «Марш!» 
они начинают движение. Сочетание 
отрезков ходьбы и бега каждый 
участник выбирает самостоятельно в 
зависимости от самочувствия.

Тестируемым I ступени рекомен-
дуется начинать испытание с бега и 
по мере усталости переходить на 
ходьбу, для старших возрастных 
групп целесообразно начинать 
испытание с ходьбы, причем ее темп 
каждый выбирает по самочувствию, 
затем можно увеличить частоту 

шагов и перейти на ускоренную 
ходьбу, а при хорошем самочувствии 
на бег.

М а кс и м а л ь н о е  кол и ч е ст в о  
участников в забеге не более 20 
человек.

СМЕШАННОЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО 
ПЕРЕСЕЧЕННОЙ 
МЕСТНОСТИ 

С м е ш а н н о е  п е р ед в и же н и е  
состоит из бега, переходящего в 
ходьбу в любой последовательности. 
Смешанное передвижение прово-
дится по слабопересеченной 
местности. Место старта может 
находиться на стадионе. Начинать 
испытания можно как с позиции 
низкого, так и высокого старта. 
Группа участников выстраивается за 
3 метра до стартовой линии. Помощ-
ник стартера называет участника, 
тот называет свой номер.

По команде «На старт!» участни-
ки занимают свои места перед 
линией старта. После выстрела 
стартера из пистолета, или команды 
«Марш!» они начинают движение. 
Сочетание отрезков ходьбы и бега 
каждый участник выбирает самос-
тоятельно в зависимости от самочу-
вствия.

При чередовании ходьбы и бега 
на различных отрезках дистанции 
целесообразно варьировать таким 
образом, чтобы ровные участки и 
пологие спуски можно преодолевать 
бегом, а подъем шагом.

При беге под гору следует 
сохранять прямолинейное (верти-
кальное) положение туловища, ногу 
ставить загребающим движением 
сверху-вниз под себя, исключая 
«натыкание» на нее.

М а кс и м а л ь н о е  кол и ч е ст в о  
участников в забеге не более 20 
человек.

Последовательность сочета-
ния двигательной активности:

1) прохождения дистанции 
начинается с медленной ходьбы, 
далее переход на ускоренную ходьбу, 
затем на бег;

2) в момент, когда испытуемый 
почувствует усталость, рекомендует-
ся перейти на ускоренную ходьбу;

3) при появлении ощущения 
отдыха и восстановления сил для 
бега рекомендуется снова перейти 
на бег.

Альтернативным подходом к 
выполнению преодоления дистан-
ции является начинать дистанцию с 
бега.

М а к с и м а л ь н о е  к ол и ч е ст в о  
участников в забеге не более 20 
человек.

СКАНДИНАВСКАЯ
ХОДЬБА

Скандинавская ходьба проводит-
ся по пересеченной местности. 
Дистанции для участников прокла-
дываются на дорожках парков, 
лесопарков по ровной или слабопе-
ресеченной местности. 

Техника выполнения испытания.

Выполнение испытания пред-
ставляет собой ходьбу с палками, по 
структуре движения напоминающую 
ходьбу на лыжах. Палка держится за 
рукоятку, дополнительно на запястье 
одевается петля, которая позволяет 
не выронить палку.

Цикл движения включает в себя 
чередование отталкивания ногой и 
противоположной рукой. В фазе 
переноса ноги одновременно 
выносится противоположная рука с 
палкой и в момент контакта ноги с 
опорой устанавливается конец палки 
на грунт под острым углом к гори-
зонту в сторону движения. В это 
время начинается давление на палку, 
облегчая отталкивание ногой.

М а к с и м а л ь н о е  к ол и ч е ст в о  
участников в одном заходе не более 
20 человек.

Высота палки подбирается с 

«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»
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- оригинальность идеи и содержательность работы;
- техника и качество исполнения, самостоятельность выполнения работ (особенно для дошкольников);
- художественно-эстетический вкус;
- яркость и выразительность работы;
- творческое воплощение идеи.

VI. Требования к конкурсным работам
6.1. Закладки должны быть:
- авторскими и оригинальными (это значит, что придумать закладку нужно самим, чем необычнее закладка, тем лучше);
- полезными (информация о чем-либо полезном и интересном);
- рекомендательными (рекомендация о прочтении какой-либо книги);
- удобными (не забываем про главное назначение закладки: они не должны рвать учебники или теряться);
- эстетичными (аккуратные, яркие, приятные - одним словом - красивые).
6.2. Оформление книжной закладки (приветствуются все художественные приемы и техники исполнения):
- бумажная или тканевая;
- вышитая нитью, лентами или аппликация;
- рисунок или фотопечать;
- цитата или четверостишие и т.д.
6.3. Работы прошлых лет на конкурс не принимаются.

VII. Итоги и награждение

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Месячника безопасности на территории  городского округа Пелым 

от  № 250 14.09.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год, утвержденным распоряжением Свердловской области от 21.02.2020 № 51-РП, 
письмом Главного управления МЧС России по Свердловской области от 18.08.2020 № 5477-2-3-4, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Провести Месячник безопасности в городском округе Пелым с 19 августа по 20 сентября 2020 года (далее – Месячник безопасности).
2. Утвердить план основных профилактических мероприятий в рамках Месячника безопасности с 19 августа по 20 сентября 2020 года (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина), учреждений культуры (И.А. Ульянова, С.В. Касимова), 

МКУ ГО Пелым «Информационно-методический центр» (Н.П. Кушнир): 
1) организовать подготовку и проведение основных профилактических мероприятий Месячника безопасности, согласно плана;
2) подготовить и предоставить в муниципальное казенное учреждение ГОП «Информационно-методический центр» (А.С. Вилесовой) отчет о проведении мероприятий в 

срок до 25 сентября 2020 года.
4. Муниципальному казенному учреждению ГОП «Информационно-методический центр» подготовить аналитический отчет и предоставить в отдел воспитания, 

профилактики и комплексной безопасности системы образования Министерства Свердловской области до 15 октября 2020 года.
5. Директору муниципального казенного учреждения «Дом культуры п. Пелым» осветить проведение мероприятия в образовательных учреждениях в информационной 

газете «Пелымский вестник» и программе «Первое Пелымское телевидение».
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 возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым

от 14.09.2020 № 250

ПЛАН
профилактических мероприятий в рамках Месячника безопасности

с 19 августа по 20 сентября 2020 года

№ п/п Название мероприятия Дата 
проведения 

Место 
пр ов едения 

Ответственный 
испо лнитель 

1.  Размещение информации на сайтах ОУ по вопросам 
безопасной жизнедеятельности детей дошкольного, 
школьного возрастов 

05.08.2020 Все учреждения Руководители учреждений 

2.  Экскурсия в ПЧ ГО Пелым 11.08.2020 МАДОУ д/с «Колобок» Воспитатели старших и 
подготовит. групп 

3.  Просмотр учебных видеофильмов, мультфильмов по 
обеспечению безопасной жизнедеятельности 

19.08-20.09.2020 МАДОУ д/с «Колобок» Воспитатели групп 

4.  Проведение профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!» 

24.08-04.10.2020 Все учреждения Руководители учреждений 

5.  Межведомственные противопожарные учения 
«Возгорание на кухне», отработка по 2 рангу с 
привлечение сил  и средств ПЧ 5 для сотрудников 
школы  

27.08.2020 МКОУ СОШ №2 п.Атымья Полывода Л.А. Рощин А.А. 
Гашков А.Н. 

Страшко А.Н. 

6.  Показ мультфильма по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности (онлайн) 

28.08.2020 13-00 МКУК «ДК  
п. Атымя» 

Зейбель О.В. 

 

учетом роста и физической подго-
товленности участников.

Высота палок подбирается исходя 
из роста участника.

Формула для определения высоты 
п а л о к  р а ссч и т ы в а е т с я  п у т е м  
умножения роста человека в санти-
метрах на величину коэффициента 
0,68 (±5см).

БЕГ НА ЛЫЖАХ 
(ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА 
ЛЫЖАХ)

Бег на лыжах (передвижение на 
лыжах) проводится свободным 
стилем на дистанциях, проложенных 
преимущественно на местности со 
слабо- и среднепересеченным 
рельефом в закрытых от ветра местах 
в соответствии с приложением 7 к 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждени-
ях», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010  № 189.

При организации масс-старта 
группу участников выстраивают за 3 
метра до стартовой линии, при 
индивидуальном старте – по старто-
вому протоколу с временным 
интервалом (15, 20 секунд и т.д.).

Помощник стартера называет 
участника, тот называет свой номер. 
По команде «На старт!» участники 
(участник) занимают свои места 
перед линией старта. После выстрела 
стартера из пистолета или команды 
«Марш!» они начинают движение.

Участник считается финиширо-
вавшим (финишное время фиксиру-
ется), когда нога тестируемого 
пересекает финишную линию 
носком ботинка.

Все результаты остаются предва-
рительными до того, пока не прове-
рены листки контроллеров.

ПЛАВАНИЕ
Испытание проводится в бассей-

нах или специально оборудованных 
местах на водоемах. Допускается 
стартовать с тумбы, бортика или из 
воды (на усмотрение испытуемого).

Способ плавания – произволь-
ный. Участник касается стенки 
бассейна или края (границы) специ-
ально оборудованного места для 
плавания какой-либо частью тела 
при завершении каждого отрезка 
дистанции и на финише.

Ошибки, в результате которых 
испытание не засчитывается:

- ходьба либо касание дна 
ногами;

-использование для продвижения 
или сохранения плавучести раздели-
телей дорожек или подручных 
средств.

СТРЕЛЬБА
Выполняется участниками на 

дистанции 10 метров по мишени №8. 
Участнику дается три пробных и пять 
зачетных выстрелов. Время выпол-
нения испытания – 10 минут. Время 
на подготовку – 3 минуты. 

Участник обязан:

- выполнять все команды руково-
дителя стрельбы (судьи);

- держать оружие только стволом в 
направлении линии мишеней;

- стрелять только после команды 
«Огонь!» и до команды «Отбой!» или 
«Прекратить стрельбу!»;

- докладывать руководителю 
стрельбы о неисправности оружия;

- прекратить стрельбу при 
появлении в огневой зоне человека 
или животного;

- по окончании стрельбы аккурат-
но положить оружие стволом в 
направлении линии мишеней;

- бережно относиться к оружию и 
прочему оборудованию.

 

Участникам запрещается:

- занимать огневую позицию, 
брать оружие, прицеливаться и 
производить стрельбу без команды 
руководителя стрельбы;

- прицеливаться и направлять 
оружие на людей и в стороны от 
линии мишеней;

- касаться спускового крючка до 
прицеливания и после завершения 
стрельбы;

- шуметь и отвлекаться на 
исходном и огневом рубежах.

 
Ошибки, в результате которых 

испытание не засчитывается:
- участник вышел на огневой 

рубеж без команды судьи;
- участник зарядил оружие без 

команды судьи;
- участник произвел выстрел без 

команды судьи;
- участник произвел выстрелы не 

в свою мишень.
 
В тире (месте, оборудованном для 

стрельбы) запрещается:
- производить стрельбу из 

неисправного пневматического 
оружия;

- брать или трогать на огневом 
рубеже оружие или подходить к нему 
без команды (разрешения) руково-
дителя стрельбы;

- заряжать пневматическое 
оружие до команды руководителя 
стрельбы или до сигнала – «Огонь!»;

- прицеливаться и направлять 
оружие в стороны и в тыл, а также в 
людей, в каком бы состоянии оружие 
ни находилось;

- прицеливаться в мишени даже 
из незаряженного оружия, если в 
направлении их находятся люди;

- выносить заряженное оружие с 
огневого рубежа;

- находиться на огневом рубеже 
посторонним;

- оставлять без присмотра 
заряженное оружие или передавать 
другим лицам без команды руково-
дителя стрельбы;

- производить стрельбу непарал-
лельно директрисе (направлению) 
тира (места, оборудованного для 
стрельбы).

Выдача пулек должна произво-
диться исключительно на огневом 
рубеже.

Заряжание оружия на огневом 
рубеже должно проводиться только 
по команде руководителя стрельбы – 
«Заряжай!».

Участники, допустившие наруше-
ние правил безопасности, к дальней-
шей стрельбе не допускаются.

Подготовила А.Я. Миллер, 
специалист I категории 

Администрации Го Пелым
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администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:
1) предоставить Горшкову Ивану Васильевичу разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка обще й  п л о щ а д ь ю  1  0 0 0  к в . м .  с  

кадастровым номером 66:70:0101002:123, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Павлика Морозова, 19 – «Магазины». 
2. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете 

«Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-
adm.info/) не позднее 14.09.2020.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального творческого конкурса «Книжная закладка»

от  № 249 14.09.2020г.
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 01.10.2018 № 353 «Об утверждении комплексного межведомственного плана по выполнению 
Программы поддержки и развития чтения в городском округе Пелым на 2018-2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения на территории городского 
округа Пелым», подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Пелым на 
2015—2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью привлечения внимания к книге и чтению, развитие 
мотивации к чтению, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым муниципальный творческий конкурс «Книжная закладка» с 14 по 28 сентября 2020 года.
2. Утвердить:
- положение о муниципальном творческом конкурсе «Книжная закладка» (Приложение № 1);
- смету расходов на проведение муниципального творческого конкурса «Книжная закладка» (Приложение № 2).
3. Ответственность за проведение муниципального творческого конкурса «Книжная закладка», возложить на специалиста 1 категории  администрации городского округа 

Пелым А.Я. Миллер. 
4. Руководителям образовательных учреждений (Т.А. Смирновой, Л.А. Полывода, Н.П. Фоминой, Е.М. Шашмуриной) организовать участие детей, подростков и молодежи 

в муниципальном творческом конкурсе «Книжная закладка».
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.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 14.09.2020 № 249

   
Положение о муниципальном творческом конкурсе

«Книжная закладка»

I. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи и сроки проведения муниципального творческого конкурса «Книжная закладка» (далее Конкурс).
Закладка – ленточка, полоска, вкладываемая в книгу, чтобы заметить нужную страницу» (из «Толкового словаря» С.И. Ожегова).

II. Цели и задачи конкурса
Цель Конкурса привлечение внимания к книге и чтению, развитие мотивации к чтению. Формирование информационной грамотности, приобщение к книжной культуре.
Задачи Конкурса:
- создание условий для выявления творческих способностей пользователей, повышение их познавательной активности;
- стимулирование творческого потенциала участников;
- способствовать развитию мотивации к чтению через средства визуальной культуры.

III. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса является отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым 

(А.Я. Миллер).

IV. Условия проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится среди детей и подростков от 5 до 18 лет включительно в следующих возрастных группах:
 - 5 – 7 лет;
 - 8 – 10 лет;
 - 11 –14 лет;
 - 15 – 18 лет.
4.2. Сроки проведения конкурса с 14 по 28 сентября 2020 года. Готовые работы принимаются до 28 сентября 2020 года. С 29 по 30 сентября работа жюри. 
4.3. Конкурс проводится по номинациям:
- «Оригинальная книжная закладка» (закладка в необычном художественном исполнении).
- «Реклама книги» (закладка рекомендательного характера).
- «Полезная информация» (закладка информативного характера).
4.4. Каждый участник размещает не более одной работы в каждой номинации.

V. Критерии оценки и результаты конкурса
Состав жюри формируется из представителей муниципальных учреждений городского округа Пелым.
В каждой номинации и возрастной группе определяется 3 призера конкурса.

Призеры определяются на основе оценки поданных работ с учетом следующих критериев и параметров:

Предлагаем вам программу, 
разработанную специально для 
тренировок дома. Вот несколько 
упражнений, которые вы можете 
сделать в любое время без како-
го—либо специального оборудова-
ния и тренажеров.

ТРЕНИРУЕМ ТРИЦЕПСЫ И 
ГРУДНЫЕ МЫШЦЫ

- Отжимания от опоры с узкой 
расстановкой рук.

Исходное положение:
Располагаем руки на расстояние 

друг от друга примерно 30 см, на край 
дивана, таким образом чтобы 
действие на грудные мышцы было 
оптимальным. Вдох, выдох на 
выходе. Примерно 15-20 раз. Не 
забываем про трицепс.

- Отжимания от опоры за спиной. 
Это максимально нагрузит трицепс.

Начальное положение:
Руки за спиной, на ширине плеч. 

Опускаемся вниз, почти до пола.
Не забываем про дыхание. Вниз — 

вдох, на выходе вверху — выдох. В 
среднем по 15-20 раз, 2 подхода.

Результат: пробиваются трицеп-
сы, внутренняя и внешняя грудные 
мышцы, естественно, и спина тоже.

Все упражнения делаем по 2-3 
подхода, 15-20 раз каждый.

ПРОКАЧКА ДЕЛЬТОВИДНЫХ 
МЫШЦ И ПРЕДПЛЕЧИЙ 

- Разводка в стороны. Берем 2 
больших тома книг, потолще. 
Держим книги, растопырив пальцы, 
поднимаем до горизонтального 
уровня, локти слегка согнуты. 
Опускаем вниз, но, не доводя до 
бедер, держа руки в постоянном 
напряжении. Фиксация в верхней 
точке и снова вниз. Количество 15-20 
раз.

Результат: Работают дельтовид-
ные мышцы, средние их пучки.

- Подъем книг перед собой 
(работа предплечья).

Поднимаем перед собой пооче-
редно, в отличие от первого, где обе 
руки сразу. Подъем горизонтально и 
не касаясь бедра.

15 раз на каждую руку хватит. 
Если почувствовали напряжение в 
предплечьях, значит, есть нужный 
эффект.

Результат: работа передних 
пучков мышц.

- Разводка книг в наклоне.
Упражнение для дельтовидных 

мышц.
Наклоняемся немного вперед, 

чуть согнув колени, в полуприседа-
нии.

Следует поднять до горизонталь-
ного положения руки, держа ноги и 
руки в напряжении. Работают 
задние пучки дельт.

Во всех трех упражнениях делаем 
по 15 раз, 3-4 подхода.

Вывод: С гантелями, ты никогда 
не пробьешь так предплечья, как с 
книгами. Причина в том, что твои 
предплечья находятся в постоянном 
напряжении, при работе с книгами.

ТРЕНИРОВКА МЫШЦ 
БРЮШНОГО ПРЕССА

- Диагональные скручивания.
Ложимся на пол, желательно на 

коврик. Руки за голову. Колено 
поднимаем до вертикального 
положения, сгибая, естественно. 
Интенсивно и поочередно, подтяги-
вая колено к себе и скручивая тело 
вправо и влево. Верхняя часть тела, в 
напряжении, в положении скручи-
вания.

Ваше задача- чувствовать 
напряжение и не забывать про 
выдох на каждом скручивании тела. 
Делаем 3-5 подходов по 15-25 раз.

- Планка.
Примерно как отжимания. 

Занимаем следующее положение: 
локтями упираемся в пол, пред-
плечья лежат на полу, кисти смыка-
ем в треугольник. Стопы упираем 
мысками в пол, формируя тело в 
прямую линию. Задача - остаться в 
следующем положении 30 секунд, 
лучше 1 минуту. Максимальное 
напряжение тела, даст свой резуль-
тат, в статике.

Вывод: скучные подъемы на 
пресс уйдут, на смену им придут 
интенсивные и более результатив-
ные скручивания. Статичное 
положение тела в планке, задейству-

ет максимальный тонус в мышцах 
пресса, ног и спины.

ТРЕНИРОВКА  МЫШЦ  НОГ
Выпрыгивания из выпада.
Перед выполнением разогреть 

коленный сустав. Далее, становимся 
на колено и осуществляем попере-
менные выпрыгивания, мягкие. Ни в 
коем случае не нужно делать это 
резко, чтобы не повредить связки. 
Мягкий выпад и мягкое приземле-
ние. Попеременно, правое и левое. 
Выдох в момент прыжка. 30 раз за 
один подход (15 на каждую ногу) 
достаточно. Подходов 3-4. Перерыв 
между ними 1-2 минуты.

Вывод: тренируйся регулярно и 
почувствуешь результат с первых 
месяцев.

ТРЕНИРОВКА ГРУДНЫХ 
МЫШЦ

Глубокие отжимания.
Можно использовать 2 стопки 

книг, высотой сантиметров 15-20. 
Главное - одинаковая высота, 
естественно.

Руки на ширине плеч, и делаем 
отж и м а н и е  с  м а кс и м а л ь н ы м  
прогибом так, чтобы грудь уходила 
ниже уровня твоих ладоней. Делаем 
15-25 раз, темп медленный. 3-4 
подхода. Перерыв 1 минута.

Упражнение №2.
Тот же вариант, что и в предыду-

щем, только теперь ноги кладем на 
возвышенность, например, диван. 
Тело будет наклонено вниз, тем 
самым мы усложним задачу и 
сделаем нагрузку выше. Хватит 15-20 
раз и пару подходов, с тем же пере-
рывом.

Рекомендация: делать сначала 
первый вариант, затем переходить 
ко второму, исключая из рациона 
начальный. Выполнять оба сразу 
всегда не имеет смысла.

Вывод: максимальная прокачка 
грудных мышц  без тренажеров.

А.Я. Миллер, специалист I категории 
Администрации ГО Пелым

Готовим мышцы к выполнению нормативов ВФСК ГТО в 
домашних условиях
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Класс Дата проведения Название предмета Ответственный 
исполнитель 

5 14 сентября Математика МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
15 сентября Русский язык МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
16 сентября Математика МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

17 сентября Окружающий мир МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

23, 25сентября Русский язык МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
6 14 сентября Математика  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

17 сентября Русский язык МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

22 сентября Русский язык МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

23 сентября История  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
                       МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

24 сентября Биология  МКОУ СОШ №  1  Смирнова Т.А. 

25 сентября Математика  МКОУ СОШ №  1  Смирнова Т.А. 

25 сентября Биология  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
7 
 

14 сентября Обществознание  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
17 сентября Русский язык МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
21 сентября Математика  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

21 сентября Обществознание  МКОУ СОШ № 1   Смирнова Т.А. 
22 сентября Математика  МКОУ СОШ № 1    Смирнова Т.А.. 
23 сентября Биология  МКОУ СОШ № 1   Смирнова Т.А. 

24 сентября География  МКОУ СОШ № 1   Смирнова Т.А. 
24 сентября История  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

25 сентября Русский язык МКОУ СОШ № 1   Смирнова Т.А. 

28 сентября  Биология МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
30 сентября История  МКОУ СОШ № 1   Смирнова Т.А. 
30 сентября География  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

8 15 сентября Биология  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

18 сентября География  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
21 сентября Физика  МКОУ СОШ № 2  Полывода Л.А. 
24 сентября Обществознания  МКОУ СОШ № 2  Полывода Л.А. 
24 сентября Физика  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
28 сентября Биология  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

28 сентября История МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

29 сентября География  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
29 сентябрь Математика  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
30 сентября История  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

1 октября Математика  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
1 октября Английский язык МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
2 октября  Русский язык МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

2 октября Английский язык МКОУ СОШ №  1  Смирнова Т.А. 
5 октября Обществознание  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
6 октября Русский язык МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

9 16 сентября Биология  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

22 сентября География  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
25 сентября Обществознание  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 
28 сентября История  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

29 сентября Физика  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

1 октября Математика  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
1 октября Физика  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

2 октября Математика  МКОУ СОШ № 2 Полывода Л.А. 

2 октября Русский язык МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
5 октября География  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

5 октября  Русский язык, химия МКОУ СОШ № 2 Полывода Л,А. 
6 октября Биология  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
7 октября Химия  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 
8 октября История  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

9 октября Обществознание  МКОУ СОШ №  1 Смирнова Т.А. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении публичных слушаний в городском округе Пелым по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

от  № 248 14.09.2020г.
п. Пелым

На основании протокола заседания комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым от 09.09.2020 № 1, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения в городском округе Пелым общественных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27, статьей 31 Устава городского округа Пелым, 

О том, что ожидать от сезонного 
гриппа в этом году и как не стать 
его жертвой, рассказывает 
Наталия Бацкалевич – замести-
тель главного врача ГКБ №40 по 
инфекционной службе, кандидат 
медицинских наук и руководитель 
главного антиковидного госпиталя 
Свердловской области. 

 
Наталия Александровна, вы 

сами прививаетесь от гриппа?  
– Да, как и любой сотрудник 

нашей службы и больницы. Статис-
тика  свидетельствует:  грипп 
ежегодно поражает до 10-15% 
населения любой страны. Фактор, от 
которого зависит число заболевших 
на данной территории, – это процент 
привитости населения. Грипп 
относится к высококонтагиозным 
инфекциям. Его вирус очень легко и 
быстро передается от человека к 
человеку: при разговоре, кашле, 
ч и х а н и и , ру ко п ож а т и и . Р и с к  
заболеть есть у каждого, но и снизить 
его каждому по силам. Пандемия 
коронавируса подтвердила, что 
инфекция может очень быстро 
охватывать большие территории. 
Как будет развиваться ситуация при 
одновременном заражении различ-
ными вирусами, мы пока не знаем. 
Но можем прогнозировать, что это 
приведет к увеличению числа 
тяжелых форм. Поэтому сейчас 
привиться от гриппа очень важно. 
Как показала работа нашей инфек-
ционной клиники за последние 
полгода, наиболее тяжелые случаи 
коронавируса мы наблюдали при 

Наталия Бацкалевич: «Прервать цепочку передачи инфек-
ции можно только одним способом – вакцинацией»

одновременном инфицировании с 
другими респираторными вирусами.  

 
В чем опасность гриппа?  
– Грипп дает большое количество 

осложнений. Прежде всего, это 
поражение легких, которое очень 
похоже на поражение легких при 
коронавирусной инфекции. Пред-
ставьте, каким тяжелым оно будет 
при одновременном воздействии на 
легкие двух вирусов! Кроме того, 
после гриппа наблюдается обостре-
ние хронических заболеваний, 
возрастают риски развития патоло-
гии у беременных женщин. Кстати, 
беременность не является противо-
показанием к вакцинации от гриппа. 
Наблюдение последних десяти лет 
показало, что у привитых не бывает 
тяжелых форм гриппа с поражением 
легких.  

 
Каков механизм заболевания?  
– Попав в организм, вирус гриппа 

размножается в клетках, разрушая их 
и вызывая поражение легких, почек, 
сердечно-сосудистой и центральной 
нервной систем. На этом фоне 
возможно развитие и дополнитель-
ных бактериальных осложнений, 
таких как пневмония, бронхит, отит и 
другие. Нередко перенесенное 
заболевание гриппом приводит к 
пожизненной инвалидности.  

 
Почему необходимо сделать 

прививку?   
– Потому что мы можем предот-

вратить вирусный удар по своему 
организму. Современные противог-

риппозные вакцины защищают от 
гриппа более 80% детей и взрослых. 
Если привитый человек попадет в 
остальные 20% и заболеет гриппом, 
он перенесет заболевание в легкой 
форме.  

Если человек не заболевает, то 
цепочка передачи инфекции на нем 
прерывается. Он уже не заразит 
своих близких и других тоже не 
заразит. А если привитых в нашем 
сообществе будет большинство, то 
наиболее ослабленные из популяции 
останутся живы и не будут страдать 
от осложнений гриппа. Все очень 
просто.

Департамент инф. политики СО

пециалисты Управления Роспотребнадзора по 

ССвердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 

продолжают консультировать всех желающих по различным 
вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ по телефонам 
горячих линий и в консультационных пунктах для потребите-
лей.

Тематическое консультирование поможет гражданам 
разобраться, где можно сделать прививку, как правильно 
подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку 
против гриппа с другими прививками. Сотрудники 
ведомства также предоставят рекомендации для родителей, 
как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о 
правилах использования масок и других мерах профилакти-

ки инфекционных заболеваний.
Позвонить на горячую линию можно в будние дни с 9 до 

17 часов по телефонам:
г. Североуральск  (34380) 2-34-56.

Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым 
людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, 
страдающим хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с 
ослабленным иммунитетом.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что 
вакцинация против гриппа снижает вероятность заболева-
ния гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, 
повышает качество жизни в период эпидемического 
подъема.

В Управлении Роспотребнадзора продолжает работу 
горячая линия по ОРВИ и гриппу
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2. Резервный состав 

врачей специалистов для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу в октябре - декабре 2020 года 
 

Исаева  
Агафья Никитовна 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, ГБУЗ СО «Североуральская 
центральная городская больница» 

Анохина Светлана Иосифовна врач-хирург ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

Шамсутдинов 
Зинур Галиахматович 

врач-психиатр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Североуральская центральная городская больница» 

Копылова  
Анастасия Викторовна  

врач-офтальмолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Казанцева 
Лариса Владимировна   

врач-дерматолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Бочкарева Елена Викторовна  врач-терапевт ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 
Демченко  
Светлана Борисовна  

фельдшер – отоларинголог ГБУЗ СО «Североуральская центральная 
городская больница» 

Меркушев 
Дмитрий Геннадьевич  

врач – невролог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Ардашева 
Валентина Александровна  

врач-психиатр – нарколог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Романюта Галина Анатольевна зубной врач ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым осенью 2020 года

от  № 247 14.09.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 18.08.2020 № 649-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 10.03.2020 № 289-Д «О проведении Всероссийских проверочных работ на территории Свердловской области в 2020 году», в целях осуществления  
мониторинга системы образования городского округа Пелым, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных учреждениях, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым осенью 2020 года:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья.
2. Утвердить план-график проведения Всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым осенью 2020 

года (Прилагается).
3. Директорам общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода): 
1) организовать проведение ВПР в муниципальных общеобразовательных учреждениях осенью 2020 года, в соответствии с планом-графиком проведения ВПР;
2) назначить ответственных за проведение ВПР в учреждении; 
3) назначить ответственных за выкладку Всероссийских проверочных работ на сервер общеобразовательного учреждения;
4) назначить ответственных за размещения информации о проведении Всероссийских проверочных работ на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»;
5) проинформировать учащихся и родителей (законных представителей) о сроках и порядке проведения ВПР осенью 2020 года;
6) обеспечить хранение работ участников мероприятий плана-графика, утвержденного настоящим постановлением, в срок до 01 июля 2021 года; 
7) информировать участников мероприятий о полученных результатах ВПР;
8) предоставить в муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Е.Г. Голяк) анализ результатов ВПР.  
4. Возложить ответственность за подготовку и проведение ВПР на территории городского округа Пелым на методиста муниципального казенного учреждения городского 

округа Пелым «Информационно-методический центр» (Е.Г. Голяк), муниципального координатора ВПР. 
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 14.09.2020 № 247

ПЛАН-ГРАФИК 
проведения Всероссийских проверочных работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городско округа Пелым

 осенью 2020 года

Грандиозное и радостное собы-
тие предстоит в октябре 
городскому округу Пелым  - на 
базе Детской школы искусств  
начнет работать Виртуальный  
концертный  зал Филармонии г. 
Екатеринбурга! 

В Детской школе искусств 
установлено современное оборудо-
вание для прямых трансляций 
концертов, которые будут проходить 
в Филармонии  г. Екатеринбурга. 

Некоторые подумают, ну и что это 
за событие, меня-то, оно как 
касается? 

Тем не менее, сравнить его можно 
с тем, как   Петр I «прорубил окно в 
Европу».  У нас с вами появляется 
возможность попасть в мир настоя-
щего Большого Искусства, Мир 
Великой музыки. 

Давайте в начале разберемся, что 
же такое филармония?  Филармония 
(от греческого  phileo- любить и 
harmonia – гармония, музыка) -  это 
музыкальное общество или учрежде-
ние, занимающееся организацией 
концертов, содействием развитию и 
пропаганде музыкального искусства.  

    
О ФИЛАРМОНИИ 
Государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственная академическая 
филармония». Одна из старейших 
филармоний России (1936). Вклю-
чена в реестр объектов культурного 
достояния Свердловской области. В 
1998 году была признана в России 
«Филармонией года». 
Имеет 7 филиалов Концертного 
зала  в городах Свердловской 
области и Виртуальный концертный 

Филармония в Пелыме 

зал. Проводит более 5000 концер-
тов в сезоне. В афише – имена тех, 
кто в настоящее время определяет 
эталон отечественного исполните-
льского искусства.
Коллективы: Уральский академи-
ческий филармонический оркестр 
– один из ведущих российских 
оркестров. Уральский молодежный 
симфонический оркестр – еди-
нственный в России оркестр-
академия, сочетающий образова-
тельную функцию и концертную 
практику. Симфонический хор 
Свердловской филармонии. 
Залы: Большой, Камерный, Галерея 
«Эгида».  
Просветительский центр для детей 
и юношества – Служба образова-
тельных программ. 
Достояния филармонии: орган 
немецкой фирмы «SAUER», один из 
крупнейших в России; клавесин, 
точная копия старинного француз-
ского инструмента мастеров 
Бланше; цирфровой орган «Мо-
нарх». 

О ПРОЕКТЕ 
Виртуальный концертный зал 

(ВКЗ) Свердловской филармонии – 
проекция деятельности академи-
ческого концертного зала в интер-
нет-пространстве. Один из ключе-
в ы х  и н ст ру м е н т о в  со з д а н и я  
«открытого культурного простра-
нства» России.

ВКЗ – это живые online концерты 
и  хроника  главных событий 
филармонической жизни.

Техническо-производственный 

комплекс ВКЗ позволяет смотреть и 
слушать в режиме реального време-
ни лучшие концерты из афиши 
Большого зала  Свердловской 
филармонии. Таким образом мы 
получаем так называемый «Эффект 
присутствия» на концерте. 

Для съемок, записи и трансляции 
концертов используется высокотех-
нологичное оборудование, обеспе-
чивающее качество видео Full HD 
(1920x1080) и качество звука Audio 
CD.

ВКЗ – это сообщество организо-
ванных слушателей.  Ориентирован 
на работу с Филармоническими 
собраниями Лиги друзей филармо-
нии – сообществами любителей 
музыки удаленных территорий, 
«посещающих» филармонические 
виртуальные концерты «на местах», 
и Мини-залов, оборудованных в 
областных учреждениях социальной 
защиты.

«Филармонические уроки» – это 
серия культурно-просветительских 
музыкальных видеопрограмм, 
представляющих собой логически 
выстроенный динамичный рассказ о 
музыке в доступной для аудитории 
форме на базе каталога записей 
Виртуального концертного зала  
Свердловской филармонии.

«Филармонический урок» – не 
только «видеохрестоматия» для 
школьной программы, но и инстру-
мент, действенный способ расшире-
ния кругозора учащихся.

Зрелищность, увлекательная 
форма, эффект присутствия в 
концертном зале, возможность 
«заглянуть за кулисы» – все это 
является неотъемлемой частью 

?   Е.М. Шашмурина, 
директор ДШИ п.Пелым
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4) подготовить документы для заключения договоров на возмещение расходов, связанных с выплатой средней заработной платы врачам-специалистам и среднему 
медицинскому персоналу и врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

5) до 10 января 2021 года подготовить информацию главе городского округа Пелым об итогах призыва граждан на военную службу;
6) провести совместное совещание с сотрудниками прокуратуры, Отделом Министерства внутренних дел России, по вопросам розыска граждан, уклоняющихся от 

мероприятий по вопросам призыва граждан на военную службу.
5. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» Животникову М.В.:  
1) обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменного обращения военного комиссара (городов 

Североуральск и Ивдель Свердловской области);
2) организовать розыск граждан, уклоняющихся от явки на медицинскую и призывную комиссии, а также от отправки на военную службу;
3) обеспечить общественный порядок в месте сбора граждан, призванных на военную службу в период отправок граждан в военный комиссариат (городов Североуральск 

и Ивдель Свердловской области) и на областной сборный пункт.
6. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории городского округа Пелым: 
1) обеспечить явку граждан на призывную комиссию и для отправки на военную службу в дни и часы, указанные в повестках;
2) согласно выданной военным комиссариатом (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) повестке на отправку обеспечить полный и своевременный 

расчет по заработной плате и выплате выходного пособия гражданам, призванным на военную службу, в соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
8. 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 10.09.2020 №  246 
 

 

График 
 работы пр изывной комиссии в  

городском округе Пелым в октябре-декабре 2020 года  
 

Дата проведения Время работы Кол-во 

14.10.2020 13.00-16.00 25 
22.12.2020 13.00-17.00 2  

Всего:  27 чел. 
 

 Приложение № 2 

к постановлению администрации  
городского округа Пелым 
от 10.09.2020 №  246 

 
ГРАФИК  

медицинского освидетельств ования  
в гор одском окр уге Пелым в  октябре - декабре 2020 года 

 
Дата пр ов едения  Количество человек Время работы 

14.10.2020 г. 27 10.00-16.00 

 Приложение № 3 

к постановлению администрации  
городского округа Пелым 
от 10.09.2020 №  246 

 
 

1. Основной состав 
врачей специалистов для медицинского освидетельствования граждан, 
подлежащих призыву на военную службу в октябре – декабре 2020 года 

 

Дмитриев 
Валерий Иванович 

врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, врач- профпатолог ГБУЗ СО 
«Североуральская центральная городская больница» 

Ардашева Валентина Александровна врач-психиатр ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»  
Балашова  
Лариса Викторовна  

врач-офтальмолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Исаева Агафья Никитовна врач-хирург ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 
Лявдина 
Елена Валерьевна 

врач-дерматолог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 
больница» 

Осолодков Юрий Анатольевич врач- терапевт ГБУЗ СО «Североуральская центральная больница» 
СаранчинАлександр Васильевич врач-отоларинголог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская 

больница» 
Хазиева Светлана Николаевна  врач-невролог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 
Шамсутдинов Зинур Галиахматович врач-нарколог ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница» 
Шумилова Анна Маратовна зубной врач ГБУЗ СО «Североуральская центральная городская больница»  

 

каждого выпуска «Уроков».

се  эт о  з а м еч а т ел ь н о . ВОднако первоначально 
посещение филармоничес-

ких концертов возможно вызовет 
сложность в восприятии. 

Не надо бояться, все это легко 
лечится. 

Несколько лайфхаков: как ходить 
на концерты, чтобы получать 
удовольствие. 

Начнем с цели. Чтобы ходить на 
музыкальные концерты, а тем более  
филармонические, надо понять, 
зачем вообще это нужно. Самая 
очевидная и главная цель – услышать 
музыку в живом исполнении. Живая 
музыка от записи отличается так же, 
как подлинник картины от картинки 
на открытке, как принять душ или 
искупаться в море, как  мясо от 
бульонного кубика, как настоящий 
мир от его отображения на экране 
телевизора. 

Но даже четко поняв, зачем вы 
пришли на концерт, это не гарантия 
того, что вы просто развлечетесь. 
Академическая музыка – это одно из 
тех удовольствий, которое не лежит 
готовым на блюдце (как, например, 
популярная музыка), и чтобы добыть 
его, нужно немного потрудиться. Но 
поверьте, оно того стоит. Поэтому 
позвольте дать несколько советов 

для новичков (и не только) о том, как 
ходить на концерты, чтобы получать 
наслаждение. 

1. Выспаться накануне. 
2. Отключить телефон.  
3. Узнать контекст. Музыка, как 

и любое искусство, не существует в 
безвоздушном пространстве. Она 
тесно связана с жизнью человека и 
человечества, историей и литерату-
рой. Зная эпоху, в которой жил 
композитор, к  какому стилю 
относится его творчество, что 
характерно для этого стиля, вы 
сможете лучше понять замысел 
композитора. 

4. Понять автора. Сыграйте в 
игру «Что хотел сказать автор»: 
просто попытайтесь понять, какие 
чувства хотел выразить композитор. 
Обращайте внимание на переходы от 
одного состояния к другому, на то, 
какими средствами это достигается. 
А со временем вы обнаружите, что не 
обязательно отдавать себе отчет: вы 
просто начнете все это чувствовать 
сами, без специальных условий. 
Хорошая музыка способна и не на 
такие чудеса. 

5. Быть в моменте. Контроли-
руйте уровень осознанности, не 
поддавайтесь соблазну унестись 
мыслями далеко от того, что слышите 
здесь и сейчас. Следите за момента-
ми, когда вступают отдельные 

инструменты, раск ладывайте  
музыку на части, следите за движе-
ниями и мимикой музыкантов, не 
давайте музыке превратиться в 
бесплотное облако. 

6. Обсудите с другом. Попро-
буйте проговорить то, что вы 
услышали и почувствовали. 

Итак, дорогие земляки, пригла-
шаем вас на филармонические 
концерты, бесплатно, в удобное 
время (вечером, в выходные дни), 
после того как будет разрешено 
проведение массовых мероприятий 
(следите за афишами). 

Н е  у п ус к а й т е  у н и к а л ь н у ю  
возможность обогатить и разнообра-
зить свою жизнь. Открыть для себя и 
своих детей новый мир, расширить 
горизонты, соприкоснуться с  
Прекрасным. 

15 сентября 2020 года исполняется 130 лет 
со дня рождения Агаты Кристи, писательницы, 
которая во много определила вид современ-
ного детектива. Имя Агаты Кристи известно 
во всём мире. За ней прочно закрепился титул 
королевы детектива.

Агата Кристи – самый публикуемый автор 
всех времен и народов после Шекспира. 
Тиражи ее книг уступают только тиражам его 
произведений и Библий. Книги Агаты Кристи 
читает и перечитывает уже не одно поколение 
читателей. Писательница верила, что литерату-
ра призвана пробуждать в людях только 
лучшее. Поэтому книги Агаты Кристи лишены 
зверств, а упор сделан на изящество мысли, как 
преступника, так и того, кто гонится за ним. 

С чего начать знакомство с её творчеством?

 Один из самых известных и читаемых 
романов Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе», и 
одно из самых запутанных дел, которое предстоит раскрыть 
бельгийцу Эркюлю Пуаро. «Находившийся в Стамбуле великий 
сыщик Эркюль Пуаро возвращается в Англию на знаменитом 
"Восточном экспрессе", в котором вместе с ним едут, 
кажется, представители всех возможных национальностей. 
Один из пассажиров, неприятный американец по фамилии 
Рэтчетт, предлагает Пуаро стать своим телохранителем, 

Королева детективов: Агата Кристи
поскольку считает, что его должны убить. 
Знаменитый бельгиец отмахивается от этой 
абсурдной просьбы. А на следующий день 
американца находят мертвым в своем купе, 
причем двери закрыты, а окно открыто. Пуаро 
немедленно берется за расследование - и 
выясняет, что купе полно всевозможных улик, 
указывающих… практически на всех пассажиров 
"Восточного экспресса". Вдобавок поезд наглухо 
застревает в снежных заносах в безлюдном 
месте. Пуаро необходимо найти убийцу до того, 
как экспресс продолжит свой путь…».

«Убийство в “Восточном Экспрессе» – 
захватывающий, неспешный детектив, развязку 
которого хочется узнать как можно скорее. 
Книга читается очень легко. Несмотря на то, что 
впервые книга была опубликована в 1934 году, 
изложение крайне живое. При чтении создается 

ощущение, что ты шаг за шагом вместе с Эркюлем Пуаро 
расследуешь это дело и уже вроде понимаешь, кто настоящий 
убийца… Но финал книги удивит даже самого наблюдательно-
го читателя! Яркая история, необычная разгадка.

Увлекательного чтения!

Е.А. Черненко, библиотекарь-каталогизатор 

МКУК «ДК п.Пелым»

ОТКРЫТАЯ КНИГА
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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  № 245 08.09.2020г.
п. Пелым

В целях реализации 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)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 
175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ), 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) в части первой пункта 9 слова «по 7 сентября» заменить словами «по 14 сентября»;
2) часть вторую пункта 9 после слов «по 7 сентября 2020 года» дополнить словами «, с 8 по 14 сентября 2020 года».
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по выполнению установленной нормы призыва граждан
на военную службу в городском округе Пелым в октябре-декабре 2020 года

от  № 246 10.09.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 
663», в целях реализации плана подготовки и проведения призыва на военную службу в октябре – декабре 2020 года граждан 1993-2002 годов рождения в городском округе 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии городского округа Пелым обеспечить выполнение следующих мероприятий:
1) провести работу по призыву граждан на военную службу согласно графику работы призывной комиссии в городском округе Пелым в октябре – декабре 2020 года 

(Приложение № 1);
2) медицинское освидетельствование осуществить на призывном пункте военного комиссариата (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) 14 октября 

2020 года согласно графику проведения медицинского освидетельствования в городском округе Пелым (Приложение № 2).
2. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская больница» (Мельник 

А.И.):
1) выделить врачей – специалистов и средний медицинский персонал для медицинского освидетельствования граждан, согласно плану проведения призыва (основной и 

резервный состав врачей - специалистов для медицинского освидетельствования (Приложение № 3);2) сохранить за врачами специалистами и средним медицинским 
персоналом, привлекаемым к работе в военном комиссариате (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области), место работы, должность, среднемесячную 
заработную плату;

3) направить для работы в составе призывной комиссии врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, на военную службу, с 14 октября 
2020 года и далее согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в октябре – декабре 2020 г. (Приложение № 1) с сохранением места работы, 
должности и среднемесячной зарплаты.

3. Рекомендовать исполняющей обязанности заведующего Пелымского отделения Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница» Соболевой Н.Н.:

1) представить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) до 15 сентября 2020 года медицинские документы, учетные карты 
амбулаторного больного, а так же списки граждан, состоящих на учете в психоневрологическом, кожно-венерологическом, туберкулезном диспансерах;

2) предоставить в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) выписки из истории болезни, заверенных подписями врачей и круглой 
печатью на граждан, прошедших лечение;

3) обеспечить полное и качественное заполнение актов исследований состояния здоровья.
4. Рекомендовать военному комиссару (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области) С.М. Кошкарову:  
1) организовать оповещение граждан о явке в военный комиссариат (городов Североуральск и Ивдель Свердловской области). Привлечь к вручению повесток 

гражданам, подлежащим призыву на военную службу:
- военно-учетный стол администрации городского округа Пелым;
- должностных лиц органов местного самоуправления;
- руководителей учебных заведений;
- руководителей организаций, с которыми граждане состоят в трудовых отношениях;
2) направить в органы внутренних дел списки граждан, уклонившихся от исполнения воинской обязанности и  не разысканных к началу очередного призыва, которым 

повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу не представилось возможным вручить в установленном порядке;
3) организовать отправку граждан, призванных на военную службу, на областной сборный пункт;

Мисс и Мистер демонстрируют таланты!

?   Т.Д. Шрамкова

6 сентября в Доме культуры ГО 
Пелым снова встретили настоя-
щую красоту! На сцене прошёл 
конкурс «Маленький мистер и 
Мисс Малышка -2020».  Вне 
праздника сегодня не удалось 
остаться никому, хотя и зрителей 
в зале было немного… Поймать 
удачу и стать самым милым в 
Пелыме малышом хотел каждый 
маленький конкурсант, их было 
шестеро, и они, безусловно, самые 
талантливые и смелые дети в 
городском округе.

Празднику быть сегодня на сцене, 
и снова улыбаются на сцене симпа-
тичные детки, встречаясь глазами с 
добрыми улыбками родителей, 
бабушек и дедушек! Малышам 
сегодня предстоит серьёзный и очень 
красивый конкурс! Жюри уже готово 
приступить к работе, а ведущая 
Светлана Кочурова приветствует 
зрителей на ярком и весёлом 
празднике! И оживает сцена вместе с 
детской песенкой в исполнении 
Вики Орловой. Предвещая события 
конкурса, она поёт о том, как важно 
встретить в жизни обаятельного 
принца, если ты настоящая принцес-
са! И сегодня у каждой девчонки и 
каждого мальчишки есть шанс найти 
себе прекрасную пару, ведь именно 
здесь и сейчас Пелым выбирает 
самых красивых и талантливых 
малышей! Немалую смелость нужно 
иметь в маленьком сердце нашим 
конкурсантам, чтобы проявить себя 
на сцене на все сто процентов 
большой красоты! 

И визитная карточка у 
каждого из них уже 
готова! Ребятишки в 
стихах  и  милых 
куплетах рассказа-
ли о себе и своей 
семье всё-всё самое 
главное и интерес-
н о е !  П р и н ц е с с а  
Амина  учится во 
втором классе и уважает 
м а т е м а т и к у.  О н а  у м е е т  
рисовать и лихо катается на велоси-
педе! Она модница такая и очень 
любит фотографироваться!  Её 
весёлый клип украшают цветы и 
бабочки, а семья у Амины Ахмедовой 
большая и дружная! Малышка Аня 

Махнёва родилась солнечной 
весной, и сегодня сама как 
милое солнышко украшает 
сцену конкурса! Длин-
ные ресницы, карие 
глаза – просто мечта 
родителей!  К тому же, 
она прекрасно танцует 
и бегает на коньках, 
она любит музыку,  и у 
неё много друзей! Такие 
вот талантливые дети 
сегодня дарят свою красоту 
зрителям! Всем горячий привет 
шлёт с экрана Самоволик Валерия! 
Такая активная девчонка, маленькая 
да удаленькая, точно на конкурсе 
станет звездой! Лера поёт и танцует, 
она любит кошек и своего брата.

Элегантно и одновремен-
но серьёзно рассказал о себе 
симпатичный и улыбчи-
вый  мистер Андрюша 
Солодовник. Он очень 
талантливый и добрый, и 
п о э т о м у  м а л ь ч и ш к а   
н р а в и т с я  в с е м - в с е м  
д е в ч о н к а м !  Я р о с л а в у  

Рыбакову семь лет, и он тоже 
сегодня настоящий мистер! Он 

честен, красив и очень 
талантлив! Его визитную 
карточку украсила настоя-
щая  полька, и Ярослав её сам 
исполнил для зрителей!  Глеб 

Красиков послушен и галан-
тен, скромен и общителен! Это 

не мальчик, а просто песня! Так 
начинался конкурс красоты на сцене 
ДК в 2020-м, и каждый желал 
красивой победы! Сегодня будут 
голосовать за эту красоту не только в 
жюри, сегодня голосуют и зрители! 
Кто же станет Мисс и Мистером в 
этом сложном году?

Тем временем на сцене продол-

жается шоу, и конкурсанты говорят о 
себе, раскрывая все свои секреты. 

Девчонкам пока рано думать 
о диетах, они предпочитают 

макароны с тефтелями и 
блины со сгущённым 
молоком! Мальчишкам 
же уже пора задуматься о 
вреде чипсов, как бы ни 

х о т е л о с ь  ч а щ е  и м и  
украшать свой желудок!  

Салатики для принцесс и 
экзотические роллы для принцев 

наверняка приготовят мамы после 
конкурса – на победном ужине в 
семье! Детские мечты о добром друге 
– собаке и о новом айфоне разлета-

ются на сцене конкурса! А 
желание встретиться с 

известными певцами и 
даже ими стать только 
добавляет празднику 
н е о б ы ч н о с т и  и  
яркости! Дети очень 
талантливые, и мечты 
у  них тоже очень 

современные! Маль-
ч и ш к и  х о т я т  с т а т ь  

настоящими героями, а 
д е в ч о н к и  ж ел а ю т в се гд а  

оставаться милыми и добрыми 
принцессами!

Конкурс – это всегда азарт и 
талант, это вера в себя и ещё раз 
талант! Следующим испытанием для 
наших конкурсантов станет их 
собственное шоу! Каждый покажет, 
на что способны их красота талант! И 
поддержка родителей сейчас детям 
очень необходима!  Настоящие 
звёзды зажгут на сцене наши дети, 
когда откроют все свои возможности 
в песне, танце и кулинарии, ведь 
каждый из них будет по-своему 
оригинален! Милый голосок Амины 
дарит мамочке добрую песню. 
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5 
30.08.20 г. 

13-00 
Показ фильма «РЕД 2010г.» онлайн Зейбель О.В. 

 

6 сентябрь Изготовление поздравительных открыток для бабушек и 
дедушек 

МКОУ СОШ № 2 Классные руководители 
1-4 классов 

7 сентябрь Размещение поздравительной открытки на сайте МКОУ СОШ 
№ 2 

МКОУ СОШ № 2 Хмельницкая Д.В. 

8 сентябрь 
Изготовление поздравительных открыток для бабушек и 

дедушек 
 

МАДОУ д/с «Колобок» Воспитатели групп 

9 сентябрь Выставка детских рисунков «Наши бабушки и дедушки» 
 

МАДОУ д/с «Колобок» Воспитатели групп 

10 
сентябрь Организация работы телефона горячей линии по 

проблемным вопросам пенсионеров 
8 (34386) 2-15-38 

Администрация  
п. Пелым 

 

Пелевина А.А. 
 

11 

сентябрь Льготное обслуживание пенсионеров на территории 
городского округа Пелым (акция со скидками на услуги 

индивидуальных предпринимателей в сфере обслуживания 
населения) 

п. Пелым 
 

Шарипкулова А.А. 

12 
сентябрь Диспансеризация пенсионеров «Пелымское отделение» 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница» 

Соболева Н.Н. 

13 
сентябрь  Оказание услуг по устройству в военный госпиталь Администрация городского 

округа Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

 

14 
сентябрь Размещение информации на официальном сайте 

администрации городского округа Пелым 
Администрация городского 

округа Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

 

15 

сентябрь Опубликование перечня учреждений с указанием адреса и 
времени работы, которые будут осуществлять льготное 

обслуживание пенсионеров в дни месячника, с указанием 
перечня льготных услуг 

п. Пелым Садртдинова Н.Г. 
 

16 
сентябрь Освещение мероприятий месячника, посвященного Дню 

пенсионера 
СМИ Корнеева Е.В. 

газета «Пелымский 
вестник» 

17 

сентябрь Опубликование информационных статей, посвященных Дню 
пенсионера 

СМИ Ветошкина И.В. 
Телепрограм 

ма «Первое Пелымское 
Телевидение» 

18 
сентябрь Проведение тематических классных часов, уроков 

милосердия «Уважай старших!» 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Классные 

руководители 
19 01.09 -25.09.20 г. Фотоконкурс «А у нас во дворе…» онлайн Кочурова С.В. 

20 
04.09.2020 Обзор периодических изданий 

«Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг» 
Библиотека п. Пелым 

 
Черненко Е.А. 

 

21 
06.09.20 г. 

13-00 
Показ фильма «Простые сложности 2009г.» онлайн Зейбель О.В. 

22 07.09.2020 Вручение открыток ветеранам (пенсионерам)  детского сада МАДОУ д/с «Колобок» 
Ст. воспитатель 
Новожилова Л.В. 

 

23 
13.09.20 г. 

13-00 
Показ фильма «Гран Торино 2008г.» онлайн Зейбель О.В. 

24 16.09.20 г. Фото выставка «Засеребрило за окном» Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 

25 
19.09.20 г. 

14.00 

Конкурс ДПТ для старшего поколения 

«Осеннее очарование» 

МКУК «ДК п. Пелым» 

 

Кочурова С.В. 

26 
20.09.20 г. 

13.00 
Показ фильма «Отель «Мэриголд 2011г.» онлайн Зейбель О.В. 

27 
21.09.20 г. 
25.09.20 г. 

Выставки книг о милосердии, доброте, взаимопомощи МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Протченко Т.М. 

28 
22.09.20 г. Стенд «Нам года не беда» Библиотека п. Атымья 

 
Вострикова З.И. 

29 
24.09.20 г. 

14-00 
Творческая мастерская «Поделки для пожилых людей» Библиотека  п. Атымья 

 
Вострикова З.И. 

30 
27.09.20 г. 

13-00 
Показ фильма «Старики-разбойники 1971г.» онлайн Зейбель О.В. 

31 
28.09.20 г. 

16-00 
Вечер отдыха «Золотой возраст» Библиотека п. Атымья 

 
Вострикова З.И. 

32 25.09.20 г. Интеллектуальная игра «Поле Чудес» 
«Осенние задоринки» 

Библиотека п. Пелым 
 

Собянина И.Е. 

33 28.09.- 
02.10.20 г. 

Выставка рисунков учащихся начальной школы «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Бохан С.А. 

34 30.09.20 г. Изготовление поздравительных открыток учителям-
пенсионерам ко Дню учителя 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Поздеева Е.А. 
 

35 октябрь 
Формирование итогового отчета о проведении мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера в городском округе Пелым в 

2020 году 

Администрация городского 
округа Пелым 

Садртдинова Н.Г. 
 

36 01.10.2020 Осенний концерт МКУ ДОД «ДШИ» Шашмурина 
Е.М. 

37 01.10.2020 Музыкальное поздравление коллег МКОУ СОШ № 2 Попова Н.В. 

38 
01.10.20 г. 14.00. Концертная программа 

«Осенний букет поздравлений» 
МКУК «ДК  
п. Пелым» 

Кочурова.С.В. 

 * в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Свердловской области массовые мероприятия с очным присутствием людей на 

территории городского округа Пелым отменены. Мероприятия будут проведены в случае снятия ограничительных мероприятий 

Девочка-солнышко Анечка Махнёва 
тоже поёт о детстве, и улыбаются в 
жюри, услышав голосок детства на 
сцене! Талантливый кулинар 
Андрей Солодовник дарит 
жюри радость знакомства 
с новым блюдом – из рук 
самого мастера да с его 
з а м е ч а т е л ь н о й  
улыбкой! Танец милых 
к о ш еч е к  в  ч ё р н о -
красных тонах испол-
нили Валерия и Верони-
ка Самоволик! Это  был 
танец кошачьей удачи и 
грации! А Лера уже признавалась в 
любви всем кошкам! Весёлая 
солнечная  команда  Ярослава  
Рыбакова зажгла на конкурсе 
дружный флешмоб! А современный 
парень Глеб Красиков в модном 
прикиде собрал на сцене всех 
красивых девчонок из 
зала! Конкурсант талан-
тливо пел и танцевал, 
срывая аплодисменты! 

Конкурс красоты – 
это красивое доброе шоу 
для детей и для взрослых! 
Само детство поёт и 
танцует на таком праздни-
ке! И это шоу завершает 
сегодня замечательный танец, в 

котором закружились все красавцы-
конкурсанты! Сказочный ключик 
открывает по-новому все детские 

таланты, мальчишки и девчонки, 
словно волшебные куколки, 

танцуют в такт чудесной 
мелодии!  Прекрасные 
платья и модные костюмы 
вдохновляют зрите-
л е й  и  ж ю р и ,  
к о н к у р с а н т ы  

о с т а ю т с я  н а  
сцене, а жюри 

ждёт серьёзная 
работа в закрытом 

режиме – нужно баллы 
посчитать и  сделать 
красивый точный выбор по 
всем номинациям! А на 
сцене снова говорит детство, и 

маленькие мистеры и мисс 
рассказывают о своих мамах 

и папах, о себе и своих 
детских  тайнах. Близятся 
п о б е д н ы е  о т з в у к и  
праздничных фанфар – в 
честь каждого победите-
ля! И сегодня все обяза-

тельно станут самыми 
о ч а р о в а т е л ь н ы м и  и  

милыми, модными и пре-
красными! Интрига сохраняется 

на сцене, но баллы уже подсчитаны, и 

жюри сейчас озвучит свой прекрас-
ный вердикт! Мисс и Мистер Пелыма 
в 2020 становятся Валерия Самово-
лик и Глеб Красиков!  Красоту 
сегодня венчают волшебная диадема 
и модная шляпа ! Мистер  Ориги-
нальность сегодня Ярослав Рыбаков! 
Аплодисменты не смолкают, и 

зрители приветствуют номина-
цию Мисс Очарование, 

Очарованием сегодня 
стала  красавица Амина 
Ахмедова! Приз для 
Мисс Фантазия вруча-
ется малышке Анне 
М а х н ё в о й !  М и с т е р  

Х а р и з м а  с е г о д н я ,  
конечно, Андрей Соло-

д о в н и к ,  а  М и с с  
Артистичность – Валерия  

Самоволик!   Красота побеждает 
всегда и везде – во всё мире, и 
именно красота всегда спасает этот 
мир!  Поздравляем с победой 
каждого импозантного Мистера-
2020, каждую маленькую Мисс 
Пелыма! Искренние слова благодар-
ности всем организаторам и учас-
тникам конкурса  звучат в этот 
замечательный день со сцены 
большого и очень красивого конкур-
са! До новых прекрасных встреч в 
Доме культуры!

Непреложным атрибутом школьной 
жизни всегда был и остаётся школь-
ный рюкзак. Сколько тайн живёт в 
этом чудесном сундучке знаний, 
сколько проблем скрывает там, на дне 
своего ранца, любой школьник... А 
сколько килограммов должен весить 
груз этих школьных знаний и возмож-
ных проблем? Сегодня - 18 сентября -  
День школьного рюкзака...

«Мой школьный рюкзачок может 
много всего рассказать! Жалко, что он 
не может  говорить! Я могу себе 
представить... Мне бы никогда не 
было с ним скучно – с моим 
говорящим другом!
Однажды утром я вдруг услышу:
- Лиля! 
Я оглянусь и вспомню, что мама на 
работе... и дома никого нет.
- Лиля...- строго скажет кто-то опять.
-Что случилось? Кто это говорит? – 
скажу я не очень смело.
- Слушай, Лиля, ты забыла учебники, 
вот «Литература», а вот и «Алгебра»!  - 
гордо так повторяет мой оживший 
рюкзак.
- Спасибо, мой дорогой помощник! 
Не зря мы на уроке русского языка 

Один день из жизни школьного рюкзака

поработали с вежливыми словами! Я 
знаю, как тебя отблагодарить! Давай 
дружить!
Я думаю, если бы это стало возмож-
ным и портфели могли говорить, то 
это было бы очень полезно и 
интересно. 

Лилия Ахмадуллина, 
«Юный журналист», МКОУ СОШ №1

. . . .А вы не пробовали такое себе 
представить? Вдруг заговорил ваш 
школьный рюкзак! А ведь он может и у 
вас помощи попросить! Вы когда-
нибудь серьёзно заглядывали на дно 
своего друга без помощи мамы? 
Сколько там хранится ненужного хлама, 
который у многих ребят копится целую 
четверть... 

А вы помните, как летом мечтали о 
новом самом модном школьном 
рюкзаке или даже хотели сменить 
знакомый рюкзак на удобную сумку, 
которая всем расскажет, как вы 
повзрослели... 

А самое главное в день рюкзака – 
спросить у себя, не тянет ли вас  книзу  
ваш привычный школьный спутник. 
Сколько килограммов должен весить 
нормальный школьный рюкзак - для 

обычного школьника, которому 7 лет и 
он маленький такой первоклассник?

А если этот малыш уже подрос и еще 
не успел заработать сколиоз, каким 
должен стать его новый рюкзак, чтобы 
не наделать своему хозяину серьёзных 
проблем со здоровьем... Школьный 
рюкзак, содержащий всё необходимое, 
не должен превышать 10 процентов 
веса своего учёного хозяина. У хороше-
го рюкзака должна быть твёрдая спинка 
– осанка друга-школьника не будет под 
вечной угрозой искривления позвоноч-
ника. 

Рюкзак прежде всего должен быть 
удобен. О его опрятности тоже нужно 
позаботиться, ведь в нём – наши знания 
и наши таланты. И каждый, кто уже 
закончил школу или только туда 
собирается, может вспомнить или 
представить  в мечтах какую-нибудь 
замечательную историю из жизни 
своего собственного школьного 
товарища – рюкзака, портфеля или 
ранца. К примеру, вдруг вспомнится тот 
день, когда вы в школу ушли... а рюкзак  
ваш остался дома... Такое бывало? 

Сегодня день счастливых воспоми-
наний и серьёзных раздумий о школь-
ных рюкзаках....
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении месячника, посвященного Дню пенсионера 
в городском округе Пелым в 2020 году

от  № 243 07.09.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 30.07.2013 № 403-УГ «О проведении Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повышения 
уровня социальной поддержки и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории городского округа Пелым, усиления  их роли в процессах жизнедеятельности 
общества, создания условий, обеспечивающих достойную жизнь, формирования условий для активного долголетия, в целях подготовки и проведения праздничных 
мероприятий и оказания различных видов помощи старшему поколению, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 27 августа по 01 октября 2020 года месячник, посвященный Дню пенсионера в городском округе Пелым.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению  Дня пенсионера (прилагается);
2) план мероприятий  по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера в городском округе Пелым (прилагается).
3. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности организовать и провести мероприятия для пенсионеров согласно плана мероприятий.
4. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 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

  УТ ВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 07.09.2020 № 243  

  
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
по по дготовке и проведению Дня пенсионера 

Пелевина  
Алена Анатольевна              

заместитель главы администрации городского округа, председатель организационного   
комитета; 

Садртдинова  
Наталия Габдулхаевна 

специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя, секретарь организационного комитета 

Члены органи зационного комитета: 
 
Лемешева Елена Владимировна специалист по кадрам администрации городского округа Пелым; 
Корнеева Елена Васильевна главный редактор газеты «Пелымский вестник»; 
Зезюлина  
Светлана Валентиновна          (по согласованию) 

председатель Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым;  

Красных Татьяна Борисовна (по согласованию) директор Центра занятости населения по городу Ивделю; 
Кузьмина Татьяна Васильевна (по согласованию) начальник ГУ управления Пенсионного фонда; 
Соболева Наталья Николаевна и.о. заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница»; 

Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым»; 
Тетеркина Екатерина Ивановна (по согласованию) начальник Управления социальной политики по городу Ивделю; 
Шмырин Александр Федорович (по согласованию) заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ; 
Якимова Надежда Викторовна заведующий организационным отделом МКУУ по ОДОМС и МУ ГО Пелым. 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 07.09.2020 № 243                   

План мероприятий*
 по проведению месячника, посвященного Дню пенсионера 

в городском округе Пелым

№ 
Дата и 
время 

проведения 

Название 
мероприятия 

Место проведения 
 

Ответствен-ное 
лицо 

1.  август 
Формирование и утверждение плана мероприятий месячника, 

посвященного Дню пенсионера 
Администрация городского 

округа Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

 

2.  август 

Формирование перечня учреждений с указанием адреса и 
времени работы, которые будут осуществлять льготное 

обслуживание пенсионеров в дни месячника, с указанием 
перечня льготных услуг 

п. Пелым 
Садртдинова Н.Г. 

 

3.  август -сентябрь Размещение информационного материала, посвященного 
«Дню пенсионера в Свердловской области» 

Учреждения городского 
округа Пелым 

 

Садртдинова Н.Г. 
 

4.  
с 27 августа по 01 

октября 

Выделение телефонного номера для организации «горячей 
линии» для пенсионеров по вопросам проведения 

мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню 
пенсионера (8-34386-2-15-38) 

Администрация городского 

округа Пелым 

Пелевина А.А. 

 

 

5 сентября в Доме культуры 
состоялся онлайн-конкурс, собравший 
в замечательные причёски самые 
длинные и красивые волосы в 
Пелыме! Модели преобразились так, 
что любо-дорого посмотреть, а 
мастера плетения прекрасных кос 
продемонстрировали не только 
профессиональный класс, но и свой 
стиль, свои знания из области 
парикмахерского искусства.

Красота женщины начинается с её 
причёски, и этот  замечательный факт из 
жизни любой женщины стал  новой 
темой для конкурса мастерства в Доме 
культуры.  Девичья коса – на весь Пелым 
краса! Прекрасным поводом для 
размышлений о моде, искусстве  и стиле 
станет сегодня встреча конкурсантов, 
заявивших о своём желании участво-
вать в красивом модном поединке – 
поединке самых сногсшибательных кос 
и самых загадочных идей. Сегодня 
жюри будет оценивать не только 
оригинальность исполнения, но и 
аккуратность мастера! Украсят дело 
мастера разноцветные ленты, перья и 
цветы... Добавят ароматов интересному 
конкурсу и средства для укладки волос – 
неминуемо пропахнет лаком и гелем 
гримёрка, где рождаются новые 
причёски... 

Какая женщина  не мечтает по утрам 
о замечательной укладке! И наши 
модели сегодня станут образцом стиля, 
они смогут унести домой рукотворную 
красоту, задуманную и созданную 
настоящими мастерицами!  И мастериц 
на конкурсе сегодня будет четыре, как 
времён года в календаре!! А нам, 
онлайн-зрителям, предстоит понаблю-
дать  за  кропотливой работой! 
Пожелаем удачи конкурсанткам! 
Терпения и красоты моделям! Устре-
мимся в мир заколок, локонов и лент!

Анастасия Богданова  ловко и 
аккуратно расчёсывает белокурые 
пряди своей модели Софьи, и вскоре 
наверняка на юной головке зацветут 
самые красивые цветы – цветы 
сказочного мастерства – и причёске 
позавидует любая модница в Пелыме! 
Прядь за прядью – и под рукою 
конкурсантки действительно рождается 
чудо из красиво уложенных волос!  

А вот уже скромно взглянула в 
зеркало ещё одна принцесса конкурса – 
косы у Софьи, модели Анны Лященко, 
давно славятся в Пелыме невероятной 
длиной и красотой, и Анна сегодня 

сплетает из этих прекрасных волос 
волшебную дорожку в сказку! Эта 
причёска, словно детская мечта, 
расцветает розовым светом в руках 
конкурсантки Анны! С большим 
тщанием и аккуратностью  она 
сплетает это чудо своей фантазии, зная 
наверняка все законы парикмахерско-
го мастерства.

А Юлия, модель Натальи Смирновой, 
затаила дыхание от удивления! Её 
причёска обещает быть весьма 
элегантной и немного таинственной! 
Сколько женственности и лёгкой 
воздушности в руках Натальи, которая, 
как волшебница, одним чудесным 
мановением рук может подарить 
женщине новый стиль, новый взгляд, 
новую мечту. . . Чудеса мастерства 
хранит эта причёска, сотканная из 
волшебного пучка волос, обрамлённо-
го прекрасной шляпкой из тонкой 
вуали косичек! В этой женской 
причёске столько жизни и таинствен-
ности – не оторвать глаз! Сама осень 
словно заглянула на конкурс, чтобы 
напомнить о себе и о женской красоте, 
спрятавшейся в длинных и прекрасных 
косах моделей! 

Терпеливо ждёт чуда юная модель 
Даша! Она сегодня тоже побывает в 
сказке, ведь над её волосами  так же 
терпеливо и по-доброму ласково 
колдует конкурсантка Дарья Федулее-
ва. Ароматы лака закрепляют на голове 
принцессы Даши высокую корону из 
светлых волос, заплетённых в тугие, 
толстые косички. И лицо юной модели 
тут же преображается , словно 
солнечный зайчик засветился в глазах 
девочки-красавицы!  

Зоркий глаз видеокамеры следит за 
всем происходящим в гримёрке! И 
жюри уже вершит своё судейское 
дело... Сегодня довольно трудно будет 
сделать выбор! Каждая модель просто 
прекрасна! Каждая конкурсантка 

показала максимум профессионализма, 
старания и аккуратности! Здесь под 
музыку конкурса сегодня танцевали 
замечательные умелые руки, здесь 
безмолвно витали в воздухе талантли-
вые идеи! Конкурс красоты и масте-
рства, как волшебное кружево, украсил 
улыбками лица жюри и немногочислен-
ных зрителей! Есть чем полюбоваться, 
есть  чему научиться у наших чудо-
мастериц! 

Есть у нас в Пелыме такие девчонки, 
которые обладают сказочным даром – 
облаком прекрасных волос, из которых 
можно сплетать чудо-причёски – и  не 
только на конкурсе!  Сегодня нет 
равных по красоте, все по-особому 
прекрасны,  и выиграла свой приз 
каждая модель, ведь девчонки  в 
собственной  сказке сумели побывать 
благодаря стараниям своих парикмахе-
ров. Только полчаса – и вот она - сказка 
под названием «Девичья коса – на весь 
Пелым краса!»  Чудо-шляпка  -  мечта 
любой модной красавицы – стала 
верхом сегодняшнего мастерства, и 
победительницей конкурса стала  
Наталья Смирнова! Третьей в состяза-
нии по плетению самых прекрасных кос  
стала Дарья Федулеева, подарившая 
своей маленькой модели корону 
сказочной принцессы! Второе место 
поделили чудо-причёски Анны 
Лященко и Анастасии Богдановой! Их 
руками сегодня была соткана ещё одна 
страничка из детской сказки!  В их 
мастерстве сегодня расцвели и  
нежность, и весна, и красота! И как 
теперь не вспомнить волшебную 
историю Рапунцель, чтобы вместе со 
всеми девчонками, обладательницами 
длинных кос, смело отправиться в 
новую сказку о добре и счастье... Пусть 
расцветают наши красавицы каждое 
утро, заплетая в свои косы удачу, солнце 
и заветные желания... 

О девичьей красе и длинной косе

?   Т.Д. Шрамкова
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9.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

Пелымский историко- краеведческий му зей

0 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

от  № 242 04.09.2020г.
п. Пелым

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02 ноября 2000  "Об утверждении Положения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны", от 04 сентября 2003  "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация гордского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Создать учебно-консультационный пункт по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в формате уголка (далее - УКП) в 

помещении Общества с ограниченной ответственностью «Гарант».
2. Утвердить:
2.1.  об учебно-консультационном  пункте по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (приложение № 1).
2.2. Р по созданию уголков гражданской обороны (приложение № 2).
3. Рекомендовать директору Общества с ограниченной ответственностью «Гарант» руководствоваться:
3.1. Положением о подготовке населения городского округа Пелым в области гражданской обороны, утвержденным постановлением администрации городского округа 

Пелым от 26.10.2015 № 355 (в редакции от 25.04.2017 № 121, 01.06.23017 № 169);
3.2. Требованиями по организации учебно-консультационного пункта по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 05.12.2012 № 432 «Об учебно-консультационном пункте по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности».
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. 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 04.09.2020 № 242

Положение 
об учебно-консультационном пункте по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности

1. Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее - УКП) предназначен для проведения 
подготовки неработающего населения, а также оказания консультационных услуг населению по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности.

2. УКП создаётся при организациях, осуществляющих управление, обслуживание жилищного фонда.
3. Руководитель организации, на базе которой создан УКП, издает приказ, в котором определяет место размещения, распорядок работы УКП.
4. Непосредственное руководство УКП осуществляет руководитель организации или назначенное руководителем должностное лицо.
5. Методическое обеспечение УКП осуществляет специалист по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым.
6. Подготовка населения в УКП осуществляется путем:
1) проведения лекций, бесед, просмотра учебных фильмов;
2) проведения консультаций (индивидуальных и групповых);
3) самостоятельного изучения учебной литературы, памяток, листовок.
7. Подготовку в УКП проводят работники организации, на базе которой создан УКП, имеющие соответствующую квалификацию в области ГОЧС.
8. Учебно-материальная база УКП включает технические средства обучения, стенды, наглядные пособия, медицинское имущество и средства индивидуальной защиты, 

учебно-методическую литературу и дидактические материалы.

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 04.09.2020 № 242

Рекомендации
по созданию уголков гражданской обороны

Уголки гражданской обороны создаются для проведения занятий и оказания консультационной помощи населению по вопросам гражданской обороны и действий в 
чрезвычайных ситуациях. Уголки гражданской обороны могут быть оборудованы в помещениях управляющих компаний по обслуживанию жилья или в отдельных 
помещениях, классах, либо занимать часть помещения, специально оборудованную и способную выполнить свою функцию, а также в коридорах помещений на видном 
месте.

Оформление уголков гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций целесообразно выполнить по следующим тематическим разделам:
- информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, применительно к конкретным условиям, а также об опасностях, возникающих 

при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, характеристика поражающих факторов;
- способы защиты от поражающих факторов, характеристика средств индивидуальной и коллективной защиты;
- сигналы гражданской обороны, порядок действия населения по сигналам гражданской обороны, маршруты движения к конкретным защитным сооружениям 

гражданской обороны, порядок подготовки и проведения эвакуации.
Тематическое оформление уголков гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций выполняется с использованием:
- плакатов, стендов и других наглядных пособий;
- образцов средств индивидуальной защиты.

Для особого, очень уютного семейного праздника 
нашлось почётное место в жёлтом сентябре! 

Юные журналисты МКОУ СОШ №1 приготовили 
праздничные подарки для всех, кому дороги семьи и 
семейные традиции. Сегодня ребята с удовольствием 
поделятся добрыми семейными советами и впечатле-
ниями. Как строится настоящая дружная семья... 
Какие прекрасные вечера можно провести в кругу 
родного семейства... Как встретить дома самое 
доброе утро на свете...

Сердца сегодня переполняются теплом и самыми светлы-
ми чувствами – к самым родным и близким людям – к нашим  
мудрым дедушкам и бабушкам, к милым мамочкам и строгим 
папам, к замечательным братьям и сёстрам. Сегодня День 
семейного общения - 12 сентября. В этот день нужно обяза-
тельно вспомнить о лучших минутах, превращающихся в 
хорошей семье в сто часов счастья, нужно снова оценить по 
достоинству и ощутить великую ценность семейного общения, 
в котором рождаются прекрасные семейные традиции и 
настоящие таланты, формируются и крепнут личности и 
характеры. 

Наши семьи – главная опора государства. Сегодня отлич-
ный денёк для того, чтобы на фестивалях и конкурсах поддер-
жать общественный интерес к семейным ценностям, укрепить 
желание молодых влиться в дружный хоровод новых 
счастливых семейных пар. В современности так важно 
сохранить уют семейных вечеров! Ворвавшиеся в семейный 
уют социальные сети не должны подорвать основы семейной 
любви, взаимопонимания и добра!

Семья – это живое общение самых близких людей! Пусть 
будут по-прежнему прекрасны ваши семейные вечера и   
игры с детьми, ваши шумные семейные  ужины и  путешес-
твия! Нет ничего дороже, чем время, проведённое в семье – за 
хорошей книгой или совместным интересным творческим 
занятием... 

- Сегодня день семейного общения. Что для тебя 
твоя семья?

Николай Богданов:
- Что такое семья? Семья – это крепкий фундамент, на 

котором строится вся жизнь человека. Все мы рождаемся в 
се м ь е  и , в ы р а с т а я , 
создаём свою собствен-
ную дружную семью. И 
для того, чтобы семья 
была крепкой и счастли-
вой, нужно заботиться о 
семейном очаге – это 
семейные традиции и 
ценности . Семейные 
ценности – это то, чему 

можно научиться только в настоящей семье, и семья без этих 
ценностей не бывает наверное. Семья и семейные ценности 
друг без друга не существуют и неразрывно между собой 
связаны – именно благодаря этой связи в семьях сохраняются 
любовь, единство, ласка и доброта. В нашей большой семье 
тоже есть свои семейные ценности и традиции. Мы любим 
наши семейные праздники, и они проходят у нас так: мы все 
собираемся за большим столом, чтобы поделиться друг с 
другом самыми интересными историями, и тут же у всех 

Моя семья – моё богатство!
хорошее настроение, ведь мы делимся радостью! И нам всегда 
есть чем поделиться, мы участвуем в интересных конкурсах и 
концертах! Мы побеждаем и вместе радуемся! А ещё мы летом 
всей семьёй ездим на нашу речку! Это так классно – мы все 
вместе!  И осенью мы тоже вместе – любим провести настоя-
щую большую семейную и очень красивую фотосессию – в 
нашем осеннем лесу! Под разноцветными деревьями, на 
красочном, шитом золотом осеннем ковре из опавших листьев 
совершается наша сказочная фотосессия! Эти фотографии мы 
храним в нашем семейном фотоальбоме! Я очень люблю нашу 
большую и дружную семью!

- А ты можешь рассказать о самых дорогих тебе 
людях – о родителях? Какие у вас в семье вечера и 
самые интересные семейные дела?

Елена Вайхель:
- Наша семья большая и 

дружная! Мы всегда всё 
делаем сообща! Папа у нас 
мастер на все руки. Он и 
рисует, и замечательные 
поделки мастерит, да и 
сальто может сделать лучше 
всех! А наша бабушка – 
прекрасный кулинар и 
самый главный советчик в 
семье. Мама у нас всегда 

выслушает и поможет в трудную минуту. Мы вместе готовимся 
к конкурсам – легко станцуем и стихи расскажем! Ещё у нас 
большой огород, и там мы тоже все вместе работаем! А когда 
собираем урожай, жарим шашлыки и сосиски! Мы ходим 
вместе за грибами, а бабушка готовит для всех вкусную 
грибную икру на семейный обед.  Мы любим вечером, когда 
все дела сделаны, посидеть за столом,  чтобы обсудить наши 
планы на следующий день. Есть время каким-нибудь хорошим 
вечером и в настольные игры вместе сыграть! Мы – семья! Мы 
– одно целое! 

- Расскажи о том, как вы общаетесь в семье. 
Сегодня праздник семейного общения, есть возмож-
ность поздравить свою семью...

Артём Логинов:
- Мы много времени 

проводим вместе. У нас 
всегда есть время для 
общения!  С мамой я 
провожу больше времени, 
папа наш много работает. 
По выходным мы всей 
семьёй обедаем и ужинаем. 
Мы вместе учимся! У нас в 
семье вообще дружеские 
отношения. Мы можем 
вместе поговорить на любую тему, мы вместе обсуждаем, как 
дела в школе и на работе. Мы часто вместе смотрим кино и 
говорим о хороших фильмах. Я люблю, когда мы бываем 
вместе на даче, мне нравятся вечера, когда каждый из нас 
занят каким-то любимым делом. Я люблю, когда мы просто 
вместе отдыхаем!  Я люблю свою семью! 

Кружок «Юный журналист», МКОУ СОШ №1, п.Пелым
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11.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека п. Пелым

1 1 1 1 1

12.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека п. Атымья

1 1 1 1 1

всего 2020 год 2021 2022 

год

2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Му ниципальное 

казенное у чреждение 

ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", 

стру кту рное 

подразделение 

Пелымский историко- 

краеведческий му зей

обновление 

компьютерного 

обору дования, 

всего, из них :

2021-2024 комплект компьютерного обору дования 

(монитор, системный блок, клавиату ра, мышь) -  

1 шт. * 50,0 тыс. ру блей, МФУ (цветной) - 1шт. * 

15,0 тыс. ру блей,  му льтимедийный проектор + 

экран = 60,0 тыс. ру б., интерактивный стол 

"Герои войны"  1шт.* 289,00 тыс. ру б. 

Голографическая пирамида 1шт.*128,0 тыс. 

ру б. Вирту альный ту р по му зею (до 20 

панорам) 1шт.*190,0 тыс. ру б

125,00 60,00 50,00 205,00 289,00 128,00

2 му ниципальный бюджет 125,00 60,00 50,00 15,00 0,00 0,00

3 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 190,00 289,00 128,00

4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Номер 

строки

Наименование 

библиотеки (сетевой 

единицы)

Наименование 

мероприятий (видов 

работ) / источник 

расх одов на 

финансирование

Год 

реализаци

и 

мероприят

ия

Расчет (обоснование расх одов) Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  

источников ресу рсного обеспечения (тыс. ру блей)

Приложение №3 к Плану

ПЛАН
 по информатизации муниципальных музеев _городского округа Пелым_на 2020-2024 годы

Приложение №4 к Плану

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности реализации Плана по информатизации муниципальных музеев _городского округа Пелым_на 2020-2024 годы

2020 год 2021 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
1. Количество персональных  компьютеров, всего из них : единиц 1 1 2 2 2

2.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

Пелымский историко- краеведческий му зей

1 1 2 2 2

4.

2. Количество компьютерного обору дования, 

нах одящегося в эксплу атации более 5 лет, всего из 

них :

единиц 0 0 1 1 1

5.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

Пелымский историко- краеведческий му зей

0 0 1 1 1

6. 3. Наличие досту па к сети Интернет процентов 100 100 100 100 100 100

7.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

Пелымский историко- краеведческий му зей

100 100 100 100 100 100

8.
4. Наличие автоматизированной системы у чета му зейных  

фондов, всего из них : 

процентов 0 0 0 0 0 0

Справочно: 

базовое значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации 

Плана)

Номер 

строки

Номер 

целевого 

показател

я

Наименование целевого показателя / наименование 

библиотеки (сетевой единицы)

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации плана

Все – на кухню!

Каждому-каждому иногда хотелось бы обрести свой 
оазис добрых чувств... Такой уголок нужен, когда вдруг 
станет тяжело на сердце или настигнет беда. А может 
быть, в жизни пришло время для больших и весьма 
неожиданных перемен, и хочется об этом поговорить с 
добрым и близким по духу человеком... Во все времена 
человеку просто необходимо иметь тот уголок, где он 
найдёт отклик на свою боль и радость! Ещё Достоевский 
писал о том периоде в жизни человека, когда ему «некуда 
больше пойти», и этот путь в никуда вёл к неминуемой 
беде – преступлениям разного характера или к потере 
самого себя. И очень хорошо бывает, когда всё-таки всегда 
знаешь, что оазис для личных переживаний существует в 
собственной квартире или большом доме!

Лучшим местом для вечных забот и воссозданной 
руками человека красоты становится наша кухня, такая 
родная и неповторимая, отражающая наши взгляды на 
человеческую жизнь и одновременно призванная 
бережно хранить великие тайны души и сердца. Согласи-
тесь, что именно на кухне 
случаются  и планируются 
самые большие и очень 
важные семейные дела! 
Именно кухня – полигон для 
метких высказываний о 
мировой политике... и не 
только. Уж сколько загадок и 
и з в е ст и й , от к р ы т и й  и  
н а д е ж д  ч е л о в е ч е с к и х ,  
с к о л ь к о  з а м е ч а т е л ь н о  
оформленных возгласов 
порой хранит наша кухня!

Теперь есть повод, пусть 
неофициальный, поздра-
вить всех хозяек и хозяев с 
прекрасным днём для всех 
ц е н и т е л е й  к у х о н н ы х  
посиделок!  8  сентября   
объявлен  Днём кухонных 
разговоров и тайн! Этот 
осенний денёк приглашает 
всех кулинаров и поваров 
задуматься над весьма 
замысловатым рецептом 
и л и  п р и г о т о в и т ь  д л я  
любимых гостей такую же 
любимую всеми жареную 
картошечку и обязательно 
о т м е т и т ь с я  – с о б р а т ь  
кухонный совет, чтобы 

?   Т.Д. Шрамкова

просто пообщаться и встретиться с друзьями, обменяться 
настоящей и большой радостью, поделиться глубокой 
душевной  болью. Это так нужно в эпоху каких-нибудь 
чреватых перемен... Это нужно всегда и каждому – найти 
такую уютную кухню, где пахнет сдобой и семейной 
теплотой. Такую кухню может для себя создать каждый из 
нас – в своём доме, по своему усмотрению и вкусам. 
Нужно только быть уверенным, что, независимо от цвета 
кухонных обоев, тайны ваши будут храниться именно в 
этих кухонных стенах, необходимо их только суметь 
приправить гостеприимством и собственной душевнос-
тью...

Сдобрите свои кухонные посиделки 8 сентября 
любимым блюдом, приготовленным с особым тщанием и 
заботой о тех, кого именно сегодня ждёте на кухне! Пусть 
вечер кухонных встреч станет сегодня особенно праз-
дничным, и ваша кухня наполнится ароматом любимого 
кофе или вина... Здесь уместно будет вспомнить о том, что 
кухня – место почти культовое, на кухне творятся чудеса 

изысканных яств и обиходных 
завтраковна кухне –место сбора 
всей семьи ежедневно – для 
встречи за ужином и подведения 
итогов дня, именно за кухонным 
столом семья вечерами строит 
планы на грядущий день! А 
главное – на кухне и ночью жизнь 
продолжается, и даже если хозяин 
спит, на кухне продолжаются 
настоящие чудеса – оживают 
тайны, которые вы подарили 
посаженным вашими руками 
цветам на кухонном подоконни-
ке... И  улыбаются вашим лучшим 
в о с п о м и н а н и я м  и  м еч т а м  
привычные для глаз кухонные 
обои, ведь  уже не раз именно с 
этими обоями вы делились 
прожитым  и достигнутым... Эти 
стены так много о вас знают! 
Может быть, поэтому хочется 
бывать на своей кухне ещё и 
ночью, когда в доме все спят, 
кроме ваших тайных  дум и 
планов...

А утром – снова на кухню, 
чтобы встретить новый день, с 
любовью разглядывая в окне  
любимый пейзаж, нарисованный 
жизнью...

8 сентября –праздник кухонных 
тайн и отличный повод  для 
небольшого дружеского застолья! 
Все любимые рецепты нужно 
пересмотреть чуть раньше  – для 
эксклюзива на кухне – для настоя-
щих друзей, для настоящих 
посиделок на вашей любимой 
кухне...
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2 му ниципальный бюджет 224,00 0,00 16,00 100,00 58,00 50,00

3 областной бюджет 177,12 0,00 0,00 0,00 177,12 0,00

4 внебюджетные источники

5

Му ниципальное 

казенное у чреждение 

ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", 

стру кту рное 

подразделение 

библиотека п. Атымья

обновление 

компьютерного 

обору дования, всего, 

из них :

2021-2024

комплект компьютерного 

обору дования (монитор, 

системный блок, 

клавиату ра, мышь) -  1 шт. 

* 50,0 тыс. ру блей, МФУ - 

1 шт. * 8,0 тыс. ру блей

58,00 0,00 8,00 50,00 0,00 0,00

6 му ниципальный бюджет 58,00 0,00 8,00 50,00 0,00 0,00

7 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 внебюджетные источники

Приложение №2 к Плану

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
результативности реализации Плана по информатизации муниципальных библиотек _городского округа Пелым   на 2020-2024 годы

(наименование муниципального образования)

2020 год 2021 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
1. Количество персональных  компьютеров, всего из них : единиц 5 5 7 7 8

2.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека п. Пелым

3 3 4 4 5

3. 

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека  п. Атымья

2 2 3 3 3

4.

2. Количество компьютерного обору дования, 

нах одящегося в эксплу атации более 5 лет, всего из 

них :

единиц 3 3 5 5 5

5.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека п. Пелым

2 2 3 3 3

6.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека  п. Атымья

1 1 2 2 2

7.

3. Количество компьютеризированных  посадочных  мест 

для пользователей с подключением к сети Интернет, 

всего из них :

единиц 2 2 4 4 4

8.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека п. Пелым

1 1 2 2 2

9.

Му ниципальное казенное у чреждение ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", стру кту рное подразделение 

библиотека п. Атымья

1 1 2 2 2

10.

4.

Досту пность для населения у слу г Национальной 

электронной библиотеки,  всего из них :

количество 

точек 

досту па

2 2 2 2 2

Номер 

строки

Единица 

измерения 

Наименование целевого показателя / наименование 

библиотеки (сетевой единицы)

Значение целевого показателя реализации плана Справочно: 

базовое значение 

целевого 

показателя (на 

начало 

реализации Плана)

Номер 

целевого 

показате

ля

Сентябрь-листопадник 
подарил нынешним 
первоклассникам велико-
лепный праздник! В 
каждом классе, куда 
сегодня пришли первок-
лашки  на обычные 
школьные занятия, 
появилась с подарками 
сама Баба-яга!  Удивле-
нию и радости ребяти-
шек не было предела! 
Сказочная Баба-яга не 
только подарки принесла 
в своей волшебной 
ступе… Она сегодня 
каждого-каждого малень-
кого и очень симпатично-
го ученика посвятит в 
первоклашки…

Совсем не ожидали 
сегодня ребята, что к ним в 
гости явится из леса Баба-
я г а !  А  о н а  п р и ш л а  с 
ч у д е с н о й  м е т л о ю ,  с 
обычным своим носом… 
но была Баба-яга какая-то 
сказочно добрая, хотя не 
раз в течение весёлого 
праздника всё собиралась 
х о т ь  к о г о - н и б у д ь  и з 
ребятишек съесть… Но 
мальчишки и девчонки ей 
сегодня в МКОУ СОШ№1 
попались слишком добрые, 
послушные да умненькие! 
Так и вернулась в лес Баба-
яга не солоно хлебавши. 

А праздник сказочница 
лесная закатила для ребят 
просто замечательный! 
Надолго  первоклашки 

Как Бяки превратить в настоящие Буквы?
?   Т.Д. Шрамкова запомнят свою гостью и 

посвящение в школьни-
ко в !  П р и б еж а л а  Я г а  с 
модной сумкою  и давай 
оттуда, как из сказочного 
с у н д у к а ,  д о с т а в а т ь  - 
п р е д л а г а т ь  р е б я т а м 
полезные подарки! Только 
их, как в сказках водится, 
ещё и заработать надо 
было! Вот и пошёл такой 
п и р  з н а н и й  –  п р я м о 
большой горой да друж-
н ы м  с о р е в н о в а н и е м 
д о б и в а л и с ь  в е с ё л ы е 
ученики своих заветных 
подарочков! Разделила 
подопечных Баба-яга на 
к о м а н д ы , в р у ч и л а  п о 
рюкзачку каждой команде! 
Ребята, по указу бабушки 
да метлы её, стали бегать и 
рюкзачок этот школьный 
для удачной учёбы для всех 
собирать – каждый по 
ш к о л ь н о й  в е щ и ч к е 
добавил – весь школьный 
набор собрали умницы да 
у м н и ч к и !  В  р ю к з а к е 
волшебном и краски, и 
к и с т о ч к а ,  и  р у ч к и ,  и 
карандаши, и учебники! 
Всё  в  пути к  знаниям 
пригодится первоклассни-
кам нашим! А затейница,-
Б о х а н  С в е т л а н а 
Александровна, так в роль 
Бабы-яги вошла! Вместе с 
р е б я т и ш к а м и  б е г а е т, 
всегда помочь готова и 
музыку включила, чтобы 
ещё праздничнее всем 
было! 

А затем 1 «Б» и 1 «А» 
классы по порядочку, друг 
за другом, каждый к своему 

в р е м е н и ,  в м е с т е  с о 
С в е т л а н о й 
А л е к с а н д р о в н о й  н а д 
А з б у к о й  к о л д о в а л и -
расколдовывали! Нужны 
ли буквы настоящие в 
п е р в о м  к л а с с е ?  Е с л и 
ребята ещё сомневаются – 
у них всегда рядом вечные 
и заботливые наставницы 
–  Татьяна Валерьевна 
Дядькова и Анастасия 
Александровна Белкина  - 
самые первые учителя, 
самые красивые и добрые 
вторые мамочки! Улыба-
ются учителя ребятам и 
замечательному праздни-
ку посвящения в первокла-
ш е к !  С к о л ь к о  б у д е т 
открытий и удач у ребят и 
их учителей в этом первом 
школьном году! А сегодня 
о н и  в м е с т е  с  л у ч ш е й 
Б а б о й - я г о й  н а  с в е т е 
расколдуют заколдован-
ную Азбуку и все буквы 
представят друг другу! 
Какая из букв с большим 
носом? А какая с чудесным 
я з ы к о м ?  В с ё  з н а ю т 
первоклашки! 

Б а б а  я г а  с е г о д н я 
останется голодной! Таких 
послушных и умненьких 
она не будет ни кусать, ни 
е ст ь !  Ж а л ко  е й  т а к и х 
к р а с и в ы х  и  в е с ё л ы х 
о б и ж а т ь !  И  п р а з д н и к 
продолжается весёлым 
хороводом знаний, шуток 
и улыбок – от самой Бабы-
яги! А подарочки заслу-
женные уже у многих ребят 
в руках! Баба-яга вручает 
к а ж д о м у  ш к о л ь н о е 

прекрасное расписание 
уроков! А ещё у неё есть для 
р е б я т  з а м еч а т ел ь н ы е 
п а м я т к и  о  п р а в и л а х 
дорожного движения! В 
пути всё это первоклашкам 
пригодится обязательно! А 
к а к  ж е  п р а з д н и к  б е з 
памятных сувенирчиков – 
и хозяйка праздника дарит 
первоклашкам светоотра-
жающие призы за прояв-
ленные знания! Теперь у 
каждого идущего в школу 
первоклассника будут 
светоотражающие спаси-
тельные бабочки и автомо-
били. Каждый водитель на 
дороге их сумеет заметить 
и оценит заботу о детях в 
п.Пелым.

Баба-яга поздравляет 
в с е х  п е р в о к л а ш е к  с 
праздником посвящения и 
убегает  прямо на большой 
вкусный ужин в своём 
сказочном лесу! Ребята и 
учителя радостно приве-
тствуют праздник, устро-
енный для них Светланой 
Александровной Бохан! 
Они с весёлой готовностью 
окружают полюбившуюся 
им волшебницу Ягу и с 
уд о в ол ь с т в и е м  с  н е ю 
фотографируются – на 
добрую память, на школь-
ную  удачу! 

В добрый путь, 
дорогие первоклашки! 

С праздником, 
дорогие ученики, 

учителя и родители! 
Всё только начинается! 

Терпения всем, 
здоровья и успехов!
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Номе
р 

строк
и 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат Ответственные  

1 Организация работы по формированию и реализации перспективных планов по 
информатизации муниципального музея с учетом задач национального проекта 
«Культура» 

До 01.09.2020 - информационные письма; 
- планы информатизации 
муниципального музея в 
городском округе Пелым 

А.Я. Миллер 
И.А. Ульянова 

2 Организация  и проведение регулярного мониторинга уровня информатизации 
муниципального музея 

Ежегодно - анкета для проведения 
Мониторинга; 

-  отчет о результатах 

Мониторинга; 

А.Я. Миллер 

3  Сбор данных о муниципальном музее (материально- техническая база, 
электронные  и кадровые ресурсы, территория обслуживания, перспективные 
планы и информатизации и модернизации и другое) и ее ежегодная 
актуализация 

До 01.09.2020, 
далее 

ежегодно до 1 
апреля 

-  данные о муниципальном 
музее 

О.В. Квасова 

4 Формирование реестра потребностей муниципального музея в компьютерном и 
цифровом оборудовании, лицензионном программном обеспечении для 
развития системы музейного дела с учетом расширения информационных 
технологий, реализации задач,  национального проекта «Культура» (далее – 

Реестр потребностей в оборудовании), и его ежегодная актуализация  

До 01.09.2020, 
далее 

ежегодно 

- реестр потребностей в 
оборудовании 

И.А. Ульянова 
О.В. Квасова 

5 Участие в конкурсах на предоставление  
и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
информатизацию муниципальных музеев, в том числе приобретение 
компьютерного оборудования  
и лицензионного программного обеспечения, подключение музеев к сети 
Интернет (далее – Субсидии), в части критериев конкурсного отбора с учетом 
результатов Мониторинга и данных Реестра потребностей в оборудовании 

При 
необходимост

и 

-  заявка на участие в конкурсе 
на предоставление Субсидии 

 

И.А. Ульянова 
 

6 Принятие мер по обеспечению финансирования мероприятий по
информатизации муниципального музея с учетом реестра потребности в 
оборудовании и планов по информатизации муниципального музея городского 
округа Пелым на 2020-2024 годы (приложение № 3 к Плану) 

Ежегодно -  субсидии из областного 
бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, на 

информатизацию 
муниципальных музеев; 
- внесение изменений в 

Муниципальную программу 
«Развитие культуры в 

городском округе Пелым до 
2024года» 

А.Я. Миллер 

7 Выполнение целевых показателей результативности реализации Плана по 
информатизации муниципального музея городского округа Пелым на 2020-2024 
годы (приложение № 4 к Плану)  

Ежегодно до 
10 января 

- отчет о выполнении целевых 
показателей 

И.А. Ульянова 
А.Я. Миллер 
О.В. Квасова 

8 Организация участия специалистов музея в методических мероприятиях по 
вопросам информатизации музея, развития системы музейного дела с учетом 
расширения информационных технологий, реализации задач национального 
проекта «Культура» 

Постоянно 
(по 

отдельному 
плану)  

-  участие в методических 
мероприятиях; 
-  изучение методических
рекомендаций  

и обзоров лучших практик 

И.А. Ульянова 

 

Приложение №1 к Плану

ПЛАН
по информатизации муниципальных библиотек городского округа Пелым на 2020-2024 годы

(наименование муниципального образования)

всего 2020 год 2021 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Му ниципальное 

казенное у чреждение 

ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым", 

стру кту рное 

подразделение 

библиотека п. Пелым

обновление 

компьютерного 

обору дования, всего, 

из них :

2021-2024 комплект компьютерного 

обору дования (монитор, 

системный блок, 

клавиату ра, мышь) -  3шт. 

* 50,0 тыс. ру блей, МФУ - 

3 шт. * 8,0 тыс. ру блей, 

интерактивный стол 1шт * 

177,12 тыс. ру б.

224,00 0,00 16,00 100,00 235,12 50,00

Номер 

строки

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников 

ресу рсного обеспечения (тыс. ру блей)

Расчет (обоснование 

расх одов)

Год реализации 

мероприятия

Наименование 

мероприятий (видов 

работ) / источник 

расх одов на 

финансирование

Наименование 

библиотеки (сетевой 

единицы)

Анастасия Галямова, 11 класс

Как выглядит 1 сентября, 
если взглянуть на день 
глазами одиннадца-

тиклассника?

 Осознание того, что это 
твоё последнее 1 сентября в 
школе приходит не сразу. Ты, 
как обычно, приходишь в 
школу, ищешь глазами свой 
класс и классного руководителя, 
занимаешь своё место и ожидаешь начала линейки… 
Приветственные слова… Поздравления учителей и 
гостей, стихи от первоклашек… они рассказывают их 
такими непривычными для слуха тоненькими 
голосками, и в ответ первоклашкам невольно 
улыбаешься! И звучит напутствие первоклашкам – 
от одиннадцатиклассников. И вот тут ты понимаешь, 
что это напутствие говорит не кто-то другой, кто 
сейчас поднимается на сцену и возьмёт микрофон…. 
А всё потому, что этот другой сегодня – ты и твои 
одноклассники, и сегодня мы – тот самый выпускной 
класс!. И вот мы стоим перед этими нарядными 
теперь уже не малышами, а взрослыми первоклаш-
ками и понимаем, что позади -10 лет нашей школь-
ной жизни! 10 лет за партой! 10 лет мы лили горючие 
слёзы и делили заразительный смех с друзьями. Это 
десять лет ярких эмоций и десять лет бесценных 
воспоминаний о том, как мы создавали здесь самих 
себя! А десять лет назад мы стояли на месте этих 
нарядных первоклашек – на пороге школьного 
будущего – и не могли дождаться начала занятий! А 
теперь кажется, что время пролетело слишком 
быстро, и даже не верится, что ты уже выпускник, 
который ведёт в первый класс малышей – на их 
первый урок, к первому учителю и классному 
руководителю, которого они запомнят на всю жизнь. 
А возможно, они запомнят и того, кто стал для них 
первым проводником в школьные стены. Эти 
ощущения не передать словами, чувствуешь какую-
то особую гордость за себя, несмотря на волнение – 
ты помогаешь кому-то сделать ещё один важный шаг 
в жизни! Моё последнее Первое сентября, я тебя не 
забуду!

Снова День знаний! Как это было?

Какой он – День знаний в 2020-м? Сколько новых 
неожиданных и интересных открытий подарил этот 
осенний денёк всем нам -  первоклашкам, родите-
лям, учителям и каждому-каждому школьнику – 

всем, кто вошёл на порог школьных знаний в новом 
2020-2021 учебном году… 
Своими праздничными впечатлениями поделятся 
сегодня ученики МКОУ СОШ №1 П.Пелым

Тимофей Радул, 1 класс

А мне очень понравилась 
линейка в школе 1 сентября! 
На линейке был настоящий 

пират, приходили Кот Базилио и Лиса 
Алиса! Они нас отговаривали учиться 
в школе! Было так весело! А я рад, что 
пошёл учиться в школу! Мне подарили 
портфель, и я в нём буду носить хорошие 
оценки! Я могу уже рассказать, что было на 
следующий день в школе! Мама меня до школы проводила, а 
Татьяна Валерьевна меня встретила. У нас был интересный 
урок, и мы даже уже выполняли первые задания! Я немного 
ошибся, перепутал право и лево… Но я буду стараться и 
учиться хорошо! А на следующий день я в школу пришёл сам! 
На уроке математики мы считали до десяти, и я уже умею, 
мне было нетрудно! Я внимательно слушаю на уроке учителя, 
а на перемене мы с друзьями играем. Мне нравится в школе, у 
нас дружный класс, классная и добрая учительница. А мой 
младший брат Матвей мне даже завидует и просится со мной 
в школу!

Бояршинов  Андрей, 1 класс

 совсем не хотел идти в школу, шёл дождь,  и Яхотелось спать… Было грустно стоять на 
линейке, и ноги болели. Но мне понравилась 

музыка …и  цветы.  Я был рад увидеть учительницу и 
чуть –чуть ребят. А на завтра мы делали задания по 
математике, было радостно, я получил «пятёрку»!  Мы 
рисовали, и было много «лего». Я запомнил, как в 
столовой мы относили тарелки и ложки. И в школу пока 
что мне не очень хочется ходить…

Низамутдинов  Вадим, 7 класс

ень знаний прошёл гладко, но мне не понрави-Длось, потому что было всё не так, как раньше… Не 
понравилось, что нам мерили температуру, хоть 

мы были здоровы. Хочется, чтобы учебный год был 
обычным…

 Садыкова Дарья, 7 класс

бычно Первое сентября проходит на шумной 

Олинейке! А в этом году совсем по-другому! Мне 
не очень так понравилось, хотелось бы как 

обычно…  чтобы коронавирус или карантин нам не 
мешал. Ведь на линейке было бы веселее, чем в кабинете! 
В школе всё стало как-то ограниченно и скучно! Вторая 
смена тоже не радует,  первая лучше! Хочется ходить в 
прежнюю школу, как раньше, без минусов карантина. Но 
год учебный всё-таки наступил, это уже  плюс!
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3. 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
УТВЕРЖДЕН:

 постановлением администрации городского округа Пелым от 03.09.2020 № 241

Но
ме
р 

стр
оки 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат Ответственные  

1 Организация работы по формированию и реализации перспективных планов по 
информатизации муниципальных библиотек с учетом расширения
информационных технологий, решения задач, Модельного  стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки, утвержденного Министром культуры РФ 
31.10.2014 

До 01.09.2020 - информационные письма; 
- планы информатизации 

муниципальных библиотек в 
городском округе Пелым 

А.Я. Миллер 
И.А. Ульянова 

2 Организация  и проведение мониторинга деятельности муниципальных библиотек, 
реализующих план мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 
общедоступных библиотек РФ на 2017-2021годы в рамках задач, определенных 
«Основами государственной культурной политики», утвержденными Указом 
Президента РФ от 24 декабря 2014 года № 808 и Модельным стандартом 

Ежегодно - анкета для проведения 
Мониторинга; 

-  отчет о результатах 
Мониторинга; 

А.Я. Миллер 
 

3  Формирование базы данных о муниципальных библиотеках (материально-
техническая база, электронные  и кадровые ресурсы, территория обслуживания, 
перспективные планы и информатизации и модернизации и другое) и ее ежегодная 
актуализация 

До 10.09.2020, 
далее 

ежегодно до 1 
апреля 

- база данных о 
муниципальных библиотеках 

И.Е. Собянина 

4 Формирование реестра потребностей муниципальных библиотек в компьютерном и 

цифровом оборудовании, лицензионном программном обеспечении для развития 
системы библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий, 
реализации задач, Модельного стандарта (далее – Реестр потребностей в 
оборудовании), и его ежегодная актуализация  

До 10.09.2020, 

далее 
ежегодно 

- реестр потребностей в 

оборудовании 

И.А. Ульянова 

И.Е. Собянина 

5 Участие в конкурсах на предоставление  
и распределение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 

информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий книг  и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования  и 
лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее – Субсидии) 

При  
необходимост

и 

-  заявка на участие в конкурсе 
на предоставление Субсидии 

 

И.А. Ульянова 

6 Принятие мер по обеспечению финансирования мероприятий по информатизации 

муниципальных библиотек с учетом реестра потребности в оборудовании и плана 
по информатизации муниципальных библиотек городского округа Пелым на 2020-
2024 годы (приложение № 1 к Плану) 

Ежегодно -  субсидии из областного 

бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, на 
информатизацию 

муниципальных библиотек; 
- внесение изменений в 

Муниципальную программу 
«Развитие культуры в 

городском округе Пелым до 
2024года» 

И.А. Ульянова 

А.Я. Миллер 

 7 Выполнение целевых показателей результативности реализации Плана по 
информатизации муниципальных библиотек городского округа Пелым на 2020-

2024 годы (приложение № 2 к Плану) 

Ежегодно до 
10 января 

- отчет о выполнении целевых 
показателей 

И.А. Ульянова 
А.Я. Миллер 

И.Е. Собянина 
8 Организация участия специалистов муниципальных библиотек в методических 

мероприятиях по вопросам информатизации библиотек, развития системы 
библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий, 
модернизации библиотек с учетом требований Модельного стандарта 

Постоянно 

(по 
отдельному 

плану)  

-  участие в методических 

мероприятиях; 
-  изучение методических
рекомендаций  
и обзоров лучших практик 

И.А. Ульянова 

 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 03.09.2020 № 241

План мероприятий по информатизации муниципальных библиотек городского округа Пелым
(далее – План)

План мероприятий по информатизации Пелымского историко-краеведческого музея городского округа Пелым 
(далее – муниципальный музей) на 2020-2024 годы

(далее – План)

Мохова Ангелина, 8 класс
етние месяцы пролетели как-то совсем Лнезаметно, даже сложно это сейчас осозна-
вать! Уже пришло время школьных будней, 

домашних заданий, увы, как бы мы этого и не хотели! 
Моё  представление о школьной линейке было совсем 
обычное. Я думала, всё пройдёт так же, как и в прошлом 
году… Но это было совсем не так! Мы пришли к школе, 
уже зная, что вход поделён по классам, чтобы избежать 
массовых скоплений людей. Младший обслуживающий 
персонал нас встречал со специальными приборами! 
Нам каждому измеряли температуру! Мы обрабатывали 
руки антисептиком, и только после этих процедур мы 
отправились по своим кабинетам. Если иметь своё 
мнение о новой школьной системе, то мне она не особо 
нравится. Домой мы будем приходить только вечером, и 
отдохнуть времени почти не будет. Это очень неудобно! 
Я очень надеюсь, что в скором времени всё вернётся на 
свои места, и хочу всех поздравить с Днём знаний, 
несмотря ни на что!

Пятаева Ангелина, 6 класс

оё самое первое сентября прошло Мнеобычно. Все классы собрались на 
одном месте, а мы проходили по залу. 

Взяли одну девочку, посадили её на плечо к 
мальчику, и она звенела в колокольчик. Это всегда 
делают для тех, кто пошёл в первый класс! И у нас так 
это было! А во втором классе тоже была линейка, и 
директор школы вручал дипломы лучшим ученикам.  
Так вот было три года ещё.  А в этом году Первое 
сентября было прямо в кабинете, в нашем классе! 
Это тоже было интересно, мы дарили цветы 
учительнице, а она нам показывала наши фотогра-
фии и вручила грамоты! Первого сентября в школе 
всегда интересно, и в этом году тоже!

Балтин Павел, 11 класс

Первого сентября, когда идёшь в 
школу уже одиннадцатик-
лассником, на первый 

взгляд, всё как обычно…И поначалу 
нет этого ощущения, что ты идёшь на 
линейку…и ты уже одиннадцатик-
лассник. Но когда входишь во двор 
школы и видишь маленьких таких 
первоклашек, начинаешь вдруг пони-
мать, что ты сам уже что-то постарше! Стоишь т а к  
вот рядом с малышами, и вспомнишь вдруг, как был уже и 
девятиклассником совсем недавно… Звучат напутствен-
ные слова учителей, стихи от первоклашек, как обычно. Но 
потом говорим для первоклашек мы – одиннадцатый 
класс… И вдруг осознаёшь, что эти слова напутствия 
говоришь именно ты сам! Ты – тот самый человек, который 
вроде бы сам недавно пришёл в эту школу и слышал слова 
напутствия от старшеклассников! Я вспомнил, как совсем 
недавно меня привёл в школу за руку старшеклассник. А 
сегодня уже я сам беру за руку маленького первоклашку, 
чтобы открыть ему двери в школу! Этот День Первого 
сентября для меня вдвойне необычен, ведь сегодня в 
первый класс пошла моя младшая сестрёнка Лина. Я видел 
в её глазах радость, когда мы стояли на линейке! И школь-
ные будни теперь для нас двоих – круглые сутки, как 
обычно все эти десять лет!

Балтина Лина, 1 класс
не очень понравился день знакомства со Мшколой! Я с радостью зашла в свой класс, 
мне понравилось знакомиться с первым 

своим учителем. Мой брат мне рассказывал, какой это 
волнительный день, когда знакомишься с первым 
учителем. Мой брат этот день помнит как самый 
запоминающийся день в жизни, и он уже пошёл в 
одиннадцатый класс в этом году! Мне запомнился 
первый день в школе, понравилось и на следующий 
день  на уроках, и даже больше, чем в садике! Я рада, 
что хожу в школу! Совсем как взрослая!

Бояршинов Павел, 9 класс

 сентября 2020-го очень отличается от 

1предыдущих лет. Нет той громкой музыки и 

классов, стоящих друг за другом по порядку 

на линейке… Очень не хватало тех пожеланий, что 

ежегодно нам дарили  директор школы, глава 

посёлка, другие важные и интересные люди…Жаль, 

что не было и того самого одиннадцатиклассника, на 

плече которого сидел бы и в этот самый день важный 

первоклассник с колокольчиком в руках и звонил бы, 

звонил о начале учебного года! А погода, как обычно, 

и в этот день была не очень, пасмурно и холодно, как 

всегда… Несмотря на всё такое и многого как-то не 

хватало, мне всё-таки понравился  этот день! Я очень 

рад, что мы всё-таки дружно вышли учиться… мы 

ведь так много отдыхали и много пропустили…В 

этом году с новыми силами мы идём в  новый путь – в 

девятый класс!

Родион Фомин, 5 класс

то Первое сентября я ждал с нетерпением и 

Эволнением, ведь я пошёл  в пятый класс, а это 
знакомство с новыми учителями и школьными 

предметами! В этом году у нас не было традиционной 
линейки, прошёл только классный час в нашем новом 
кабинете. Мы познакомились с классным руководителем. 
Я понял на первом классном часу, что нас ждёт тяжёлый 
год, школьная программа становится сложнее, хотя не 
менее интересная.  Хочу пожелать всем, кто Первого 
сентября впервые познакомился со школой и увидел своих 
одноклассников, удачи и успехов на пути к знаниям! 
Счастливого всем учебного года!
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№ Наименовани е Информаци я 

1.  Фамилия, Имя, Отчество 
 

2.  Пол  

3.  ID номер - идентификационного номера в ЭБД ГТО  

4.  Дата рождения  

5.  Документ, удостоверяющий личность (паспорт или св-во о 
рождении) 

 

6.  Адрес места жительства  

7.  Контактный телефон  

8.  Адрес электронной почты  

9.  Основное место учебы (работы)  

10.  Спортивное звание (при наличии)  

11.  Почетное спортивное звание (при наличии)  

12.  
Спортивный разряд с указанием вида спорта (при 
наличии) 

 

 

Приложение № 2 
В Оргкомитет по проведению 
Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

Согласие
Я,             ,

                                зарегистрированный (ая) по адресу:           
           
документ, удостоверяющий личность:            
         

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску 
участников моих персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием        
              
     ___________________________________

Ф.И.О. ребёнка, документы (с-во о рож-ие или пасторт)
в региональном этапе Фестиваля ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений.

Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии 
по допуску участников право осуществлять все действия (операции) 
с моими персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои персональные 
данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 
мной 
в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению 
Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за 
исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2020 года.
Подпись: ________________ / ___________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении планов мероприятий по информатизации муниципальных музеев и библиотек, расположенных на 
территории городского округа Пелым на 2020-2024 годы

от  № 241 03.09.2020г.
п. Пелым

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 год», повышения эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Пелым до 2020 
года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20, направленных на повышение уровня информатизации муниципальных 
музеев и библиотек, руководствуясь приказом Министерства культуры Свердловской области от 8 июля 2020 года № 311 «Об утверждении планов мероприятий по 
информатизации муниципальных музеев и библиотек, расположенных на территории Свердловской области, на 2020–2024 годы», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по информатизации муниципальных библиотек городского округа Пелым на 2020-2024 годы (приложение № 1);
2) план мероприятий по информатизации Пелымского историко-краеведческого музея городского округа Пелым на 2020-2024 годы (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет». 

В ГУ МВД по Свердловской области 
подвели итоги оперативно-
профилактического мероприятия 
«Купюра». Она проводилась в целях 
пресечения преступлений, связан-
ных с фальшивомонетничеством и 
раскрытия ранее совершенных 
противоправных деяний, пред-
усмотренных ст. 186 УК РФ -  
изготовление, хранение, перевозка 
или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг. Об этом журналис-
тов проинформировал глава пресс-
службы регионального главка 
полиции Валерий Горелых.

По его данным, в текущем году на 
территории Среднего Урала из незакон-
ного обращения органы внутренних дел 
изъяли более 500фальшивок, возбужде-
но 329 уголовных дел. Специалисты 
прогнозируют увеличение фактов 
реализации поддельных денежных 
купюр ввиду повышения покупате-
льского спроса в рамках подготовки 
школьников к новому учебному году.

В операции задействовались все 
службы и подразделения Свердловско-
го гарнизона МВД, в том числе патруль-
но-постовая, дорожно-патрульная, 
участковые уполномоченные, а также 
борцы с беловоротничковой преступ-
ностью (ЭБ и ПК). Особое внимание 
уделялось объектам торговли пищевы-
ми продуктами в киосках и павильонах, 
магазинам по продаже цветов, лека-
рственных препаратов, алкогольной 
продукцией. Сотрудники полиции 
распространяли на объектах торговли 
списки с сериями и номерами поддель-
ных денежных купюр, методические 
рекомендации с алгоритмом действий 
при обнаружении ПДК.

В ходе профилактической полицей-
ской акции организовано 6342 
инструктажа с работниками организа-
ций торговли и сферы обслуживания. 
Им рекомендовано применение 
специального оборудования для 
проверки подлинности денежных 
банкнот, размещение видеонаблюде-
ния, предоставлены списки серий и 
номеров ПДК, указано на необходи-
мость обучения персонала выявлению 
фальшивых купюр и алгоритму 
действий при обнаружении подделок. 
На рынках, в торговых центрах и через 
СМИ граждане информировались о 
необходимости быть бдительными при 
совершении операций с наличными 
денежными средствами.

«В ходе операции «Купюра» 

сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД по 
Свердловской области совместно с 
коллегами из УМВД по Екатеринбургу 
выявлена группа, занимавшаяся 
реализацией фальшивок. По месту их 
жительства полиция провела обыски, в 
рамках которых было изъято 14 
поддельных денежных купюр достои-
нством 5000 рублей каждая. «Красные 
фантики» очень высокого качества, 
визуальном отличить от подлинных их 
достаточно сложно. Преступный 
синдикат организовали два граждани-
на, которые в настоящее время 
отбывают наказание за имуществен-
ные преступления в одном из пенитен-
циарных учреждений региона. 
Подделки ими заказывались через 
Интернет. Участники группы, находящи-
еся на свободе, собирали свертки с 
купюрами из тайников бесконтактным 
путем - посредством закладок. Поддел-
ки в целях личного обогащения 
злоумышленники сбывали в качестве 
оплаты за продукты питания в магази-
нах Сысерти, Арамиля, Белоярского 
района и Екатеринбурга. В отношении 
задержанных лиц  представителями 
МВД возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание за данный 
вид противоправной деятельности 
составляет 8 лет лишения свободы», - 
рассказал полковник  Горелых. Он 
рекомендовал всем, без исключения, 
прочитать и запомнить ряд советов, 
чтобы не стать жертвой аферистов.

Признаки подлинности и 
подделки бумажных банкнот
Банка России 

Выявить, подлинная купюра или 
нет, можно несколькими способами 
в совокупности. Если ограничиться 
одним или двумя признаками, то 
можно сделать неправильный 
вывод. Так, в настоящее время 
фальшивомонетчики успешно 
подделывают «водяные знаки» и 
микроперфорацию.

Принимая в качестве оплаты или 

сдачи бумажную банкноту, необхо-
димо в первую очередь обращать 
внимание на следующие элементы 
зашиты:

- качество бумаги (фальшивые 
банкноты печатаются на обычной 
бумаге, которая находится в свобод-
ной продаже, соответственно, она не 
имеет характерного хруста и быстро 
изнашивается);

- краска на фальшивых купюрах 
осыпается, появляются трещины и 
пробелы;

- металлизированная ныряющая 
нить на поддельных деньгах легко 
отклеивается, в настоящих купюрах 
данный защитный элемент внедрен 
в бумагу (проникает в слои) и 
никогда не отклеивается;

- покрытие эмблемы Банка 
России на настоящей купюре 
обладает цветопеременным эффек-
том при смене угла рассмотрения; на 
поддельных купюрах эмблема 
переливается и блестит, но цвет не 
меняет;

- на лицевой части подлинной 
купюры имеется поле, которое под 
прямым углом зрения выглядит 
однотонным, но при наклоне поле 
переливается радужными полосами.

Подробную информацию о 
признаках подлинности можно 
получить на официальном интернет-
сайте Банка России. Списки серий и 
номеров ПДК размещены на сайте ГУ 
МВД России по Свердловской 
области.

Необходимо отметить, что 
знание гражданами элементов 
защиты национальной валюты  
является необходимой составляю-
щей финансовой грамотности 
современного члена общества. 
Кроме того, фальшивомонетничес-
тво является источником финанси-
рования терроризма и экстремизма, 
что создает реальную угрозу общес-
твенной безопасности.

Главное управление МВД России 
по Свердловской области призывает 
граждан быть бдительными! Невни-
мательность при работе с наличны-
ми денежными средствами спосо-
бствует развитию криминальной 
среды, в конечном итоге негативно 
влияет на экономику и безопасность 
страны в целом.

Телефон доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области: +7-(343) 
358-71-61.

Фото В.Н. Горелых

Работали из тюрьмы. Свердловские  сыщики в рамках 
операции «Купюра» выявили группу фальшивомонетчиков



26 ОФИЦИАЛЬНО 23 ОБЩЕСТВО№ 23 (298) от 19 сентября 2020 г.№ 23 (298) от 19 сентября 2020 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 03.09. 2020 № 239

Положение о проведении Фестиваля

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым, 

(далее - Фестиваль) проводится в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО), утвержденного постановление администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с регламентом по организации и 
проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО среди населения городского округа Пелым, вовлечение населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
1) поощрение населения, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
2) вовлечение населения в социальную практику в сфере физической культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
3) формирование гражданской и патриотической позиции населения.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – в сентябре и октябре 2020 года, на улице.
Место проведение – территория МКОУ СОШ № 1 п. Пелым (ул. Набережная д. 12)
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение Фестиваля возлагается на Центр тестирования МКОУ СОШ № 1 п. Пелым и отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 г. № 90.
К участию в Фестивале допускаются жители городского округа Пелым относящиеся к I-XI ступеням комплекса ГТО, отнесенные по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе, при наличии уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО, допуска врача, заявки лично, и, при необходимости, разрешения одного из 
родителей (законных представителей), согласно заявке (приложение № 1 и № 2).

Условия допуска и проведения испытаний!
1. В тестирование могут принять участие граждане, зарегистрированные на сайте ВФСК ГТО (знать свой УИН, ступень).
2. Подать предварительную заявку (для составления протоколов участников) на e-mail: . Без предварительной заявки участники к выполнению gto-pelym@mail.ru

испытаний не допускаются!
3. Количество участников строго ограничено в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
4. Сопровождающие лица к месту тестирования не допускаются.
5. Каждый участник должен иметь медицинский допуск.

Тестирование будет проводиться по предварительной записи. По всем интересующим вопросам обращаться к администратору цента тестирования Миллер 
Александре Яковлевне по тел.8 (343) 86 2-77-14, 8-904-981-86-81 с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Основу спортивной программы Фестиваля составляют испытания (тесты) в соответствии с государственными требованиями, выполняемые участниками, 

относящимися ко I - XI ступеням комплекса ГТО.
Порядок проведения, перечень и количество тестов спортивной программы определяется – отделом ОКСиДМ администрации городского округа Пелым, в соответствии 

с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Минспорта России от 
12.02.2019 г. № 90. 

Министерством физической культуры и спорта Свердловской области рекомендовано включить в спортивные программы I (муниципальных) этапов Фестивалей виды 
испытаний, необходимые для получения знака отличия участниками. 

VI.  УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний, оцениваются в очках с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных 

приказом Минспорта от 21.09.2018 г. № 814.
Результаты спортивной программы Фестиваля оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД ГТО в установленном порядке в соответствии с 

Порядком тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России № 54 от 28.01.2016.
Протесты по организации и приему видов испытаний комплекса ГТО оформляются в течение одного часа после завершения Фестиваля и направляются в оргкомитет 

Фестиваля в письменном виде.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места в личном первенстве спортивной программы среди мальчиков и девочек, юношей и девушек в каждой ступени по сумме очков всех видов 

испытаний награждаются дипломами и памятными подарками. 
Всем участникам Фестиваля вручаются дипломы участника. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил по 
соответствующим видам спорта.

Прием нормативов комплекса ГТО осуществляется на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 
наличия актов технического обследования готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.

Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест проведения мероприятия в 
соответствии с требованиями технических регламентов, национальных стандартов, нормами, правилами и требованиями, установленными органами государственного 
контроля (надзора), санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за причинение вреда жизни или 
здоровью лиц, осуществляющих занятия физической культурой и спортом на таких объектах спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 
марта 2016 г. № 134Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

Приложение № 1
к Положению о летнем Фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

3 сентября – День борьбы с терроризмом.
16 лет тлеет болью человеческое сердце, тлеет болью 
Беслана. Трагедия того страшного сентября навсегда 
останется ещё одной незаживающей раной в душе 
любого неравнодушного человека.
    Трудно остаться равнодушным, когда из года в год  пони-
маешь, что любой из нас мог  стать жертвой огня терроризма, 
отнявшего жизни у тех, кто пришёл тогда, 3 сентября 2004-го,  
на школьную линейку в День знаний. Беззаботные и безза-
щитные дети, счастливые и так же по-детски беззащитные 
родители и учителя... Рухнула кирпичная стена спортзала, в 
котором рвались от ужаса и страха детские сердца, рвались 
много страшных часов под прицелом жестокого взрослого 
терроризма, у которого нет чести и нет человеческого 
участия, потому что нет и сердца...
   А вопросы до сих пор остаются, и болью отдаётся сама 
память людей о происшедшем в Беслане...  Как стало воз-
можным такое изуверство? Как попали вооружённые люди 
на территорию школы? Как взорвали стены школы? Как 
спасали детей спезназовцы, обвинённые через годы в 
халатности... Окровавленные взрывом и пулями террорис-
тов, офицеры спецназа выносили на руках полуживых от 
страха и боли детей и сами плакали, не скрывая взрослых 
слёз ужаса... Полнятся и сейчас сердца людей  болью сотен  
утрат, полнятся души тяжёлыми воспоминаниями о том, что 
было пережито в стенах маленькой школы. До сих пор  
Беслан помнит имена, навечно оставшиеся юными... 
Фотографии, фотографии, боль и память рядом – на стене 
Беслана. 
   А та стена, о которой до сих пор спорят, тот взрыв, который 
погубил счастье и доверие людей, эксперты восстанавливали 
как эксперимент - в доказательство невиновности ребят 
спецназа, ведь их действительно через годы обвинили в том 
взрыве в школе... Стену взрывали, выясняя силу взрыва и его 
смертельной волны.  Гранатомёт ли спецназа стал виной 
смертей, или такая страшная сила взрыва порождена шестью 
килограммами тротила – жестокой рукой  терроризма... А 
боль Беслана навсегда останется с теми, кто связан с детством 
– с  детьми, родителями, учителями, и трудно остаться в 
стороне от окровавленной даты – 3 сентября – ведь в сентябре 
у каждого бывает День знаний...
    Как жаль, что терроризм в мире по-прежнему уживается 
рядом с обычной жизнью и по-прежнему отнимает эту жизнь 
у ни в чём не повинных...В лесных массивах Ингушетии до 
сих пор гибнут под обстрелом террористов сотрудники 
полиции, призванные охранять мир и покой на территории... 
До сих пор рвутся самодельные взрывные устройства в 
поисках чьей-нибудь смерти – и руки терроризма неумоли-
мы до тех пор, пока каждому не станет больно от сознания 
чужой боли, от осознания чужой потери... Терроризму можно 
дать отпор только сплочением душ –единодушным протес-
том против насилия над жизнью...И пока общая боль не 
настигнет тех, кто собственными руками безжалостно творит 
смерть ближнему, у нас есть над чем призадуматься...
Совсем недавно, на исходе лета 2020,  в Хабаровске был такой 
страшный день, когда пришлось срочно эвакуировать детей 
и сотрудников 88 детских учреждений. Терроризм требует 
отпора, каким бы образом он себя не проявлял в этом мире, 
ведь покой в нашем хрупком мире способен  нарушить даже 
глупый и опасный звонок лжеминёра с сообщением о 
надвигающейся беде...

Т.Д. Шрамкова

Боль сердца Всероссийский 
экологический диктант

сероссийский экологический диктант Впройдет 15-16 ноября 2020 года и будет 
приурочен ко Всемирному дню вторичной 

переработки отходов (рециклинга). Он поможет 
повысить экологическую грамотность и культуру 
россиян, а также популяризовать экологические 
знания.

В Экодиктанте примут участие более миллиона 
школьников и студентов, специалистов крупней-
ших корпораций и промышленных предприятий, 
экспертов в области охраны окружающей среды, а 
также государственных и муниципальных служа-
щих.

Проверить свои экологические знания можно 
будет как оффлайн, так и онлайн на этом портале. 
Для проживающих за рубежом будет возможен вход 
через домен ecodiktant.info.

Портал заработает в первой половине октября 
2020 года. Здесь будут представлены экопросвети-
тельские видеоуроки, с помощью которых можно 
будет подготовиться к Экодиктанту. А пока вы 
можете оставить свою почту, чтобы мы напомнили 
вам, когда портал начнет работу.

Все, кто напишет Экодиктант, получат сертифи-
каты участников или победителей, в зависимости от 
количества набранных баллов. Узнать свои резуль-
таты можно будет на этом портале. Победителям 
Экодиктанта и волонтерам, принявшим участие в 
его организации, также будут вручены полезные в 
учебе ценные призы.

Подробности проведения Экодиктанта будут 
объявлены на федеральных и региональных пресс-
конференциях, первая из которых уже состоялась 31 
августа в МИЦ «Известия».

Сейчас в преддверии Экодиктанта проходит 
сразу три творческих конкурса:

• на лучший экологический видеоурок для 
размещения на портале Экодиктанта;

• на лучший слоган Экодиктанта, который станет 
визитной карточкой проекта;

• на лучший вопрос для Экодиктанта для заданий 
участникам Экодиктанта.

Конкурсные работы принимаются по электро-
нной почте ecodiktant@ravnopravie.online. О сроках 
проведения конкурсов и документах, которые 
нужно включить в заявку, читайте на сайте 
www.экодиктант.рус .



24 ОФИЦИАЛЬНО 25 ОФИЦИАЛЬНО№ 23 (298) от 19 сентября 2020 г.№ 23 (298) от 19 сентября 2020 г.

15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, 
от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ), 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) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Приостановить на территории городского округа Пелым:
1) проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным 

присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг; 
2) утратил силу – постановление администрации городского округа Пелым от 23.07.2020 № 204;
3) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения указанных в  настоящей части 

мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта, организаций сферы 
культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на 
открытом воздухе, кинотеатров (кинозалов), театров). Действие настоящего подпункта не распространяется на профессиональные спортивные клубы, в том числе по 
командным игровым видам спорта при организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к профессиональным соревнованиям федерального, 
международного уровня. Такие тренировочные мероприятия проводятся с учетом требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Установить, что на территории городского округа Пелым в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека допускается:

1) проведение официальных и иных мероприятий, организуемых государственными органами, а также массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий 
на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта;

2) посещение гражданами (за исключением групповых экскурсий численностью свыше 20 человек) организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-
выставочную деятельность, музеев, библиотек, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, расположенных на открытом воздухе; 

3) проведение репетиций творческих коллективов в театрах и концертных организациях, коллективов художественной самодеятельности в культурно-досуговых 
учреждениях без присутствия зрителей, а также культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе (спектакли, концерты, театральные представления) с количеством 
посетителей, не превышающем 50 процентов от вместимости площадки; 

4) организация учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 
5) работа организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми с наполняемостью групп не более 50 процентов;
6) работа кафе и иных организаций общественного питания, в том числе с обслуживанием и потреблением на месте;
7) работа детских школ искусств, иных организаций дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
8) работа общественных бань.
Установить, что с 1 сентября 2020 года на территории городского округа Пелым в соответствии с требованиями и рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека допускается работа общеобразовательных организаций.
Под организациями в настоящем постановлении понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.»
2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничить на территории городского округа Пелым работу организаций, оказывающих услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального 

тренировочного процесса, и групповых занятий численностью не более 20 человек);»
3)  пункт 11 признать утратившим силу;
4)  пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Руководителям образовательных учреждений (Смирнова Т.А.,  Полывода Л.А., Фомина Н.П., Шашмурина Е.М.) при необходимости организовать реализацию 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных  технологий и электронного обучения в соответствии с графиками учебного процесса и 
индивидуальными учебными планами обучающихся.»

1)  в части первой пункта 9 слова «по 31 августа» заменить словами «по 7 сентября»;
2)  часть вторую пункта 9 после слов «по 31 августа 2020 года» дополнить словами «, с 1 по 7 сентября 2020 года»;
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального этапа летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым

от  № 239 03.09.2020г.
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 23.12.2019 № 432 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2020», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в сентябре и октябре 2020 года летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым (далее – Фестиваль).
2. Утвердить:
1) положение о проведении Фестиваля (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Фестиваля (приложение № 2).
3. Ответственность за организацию и проведения Фестиваля возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым

от 13.05.2010 № 152 «Об определении на территории городского округа Пелым мест, в которых не допускается нахождение детей,
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

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  № 237 03.09.2020г.
п. Пелым

от  № 238 03.09.2020г.
п. Пелым

В соответствие с постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2010 № 1252-ПП «Об установлении на территории Свердловской области мер по 
недопущению нахождения детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (с внесенными изменениями от 09.07.2020 № 469-ПП), администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.05.2010 № 152 «Об определении на 
территории городского округа Пелым мест, в которых не допускается нахождение детей, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», изложив его в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Пелым от 03.09.2020 № 237

Перечень мест на территории городского округа Пелым, нахождение 
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

1. В целях предупреждения на территории городского округа Пелым причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

1)   которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера;
2) которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
3) которые предназначены для реализации и употребления только табачной продукции, электронных систем доставки никотина, устройств для нагревания табака, 

кальянов, вейпов (в том числе с применением бестабачных смесей), электронных сигарет.
2. В целях предупреждения на территории городского округа Пелым причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, 
осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их 
социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей):

1) на улицах;
2) на стадионах;
3) в парках;
4) в скверах;
5) в местах общего пользования жилых домов;
6) в транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых проходят по территории Свердловской области;
7) на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или 
пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе.

8) на автомобильных дорогах, остановочных комплексах, автозаправочных станциях, автомойках;
9) в гаражных комплексах;
10) на территориях, прилегающих к жилым домам (дворовые, детские, спортивные площадки);
11) на водных объектах (реках, озерах, водохранилищах, искусственных водоемах, котлованах), пляжах, набережных и в местах неорганизованного отдыха на открытых 

водоемах;
12) в образовательных организациях, учреждениях культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, административных зданиях и на прилегающих к ним 

территориях;
13) на железнодорожных вокзалах, автовокзалах.
3. Под ночным временем понимают:
1) с 23.00 до 06.00 часов местного времени в период с 01 мая по 30 сентября включительно;
2) 22.00 до 06.00 часов местного времени в период с 01 октября по 30 апреля включительно

В целях реализации 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)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 


