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6 
Всего по напр авлению «Прочие 
нужды», всего, в том числе 

1044,15 170,0 253,8 192,35 310,0 0,0 0,0 118,0 
 
 

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0  

9 местный бюджет 802,35 170,0 131,5 192,35 190,5 0,0 0,0 118,0  

10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 

Мероприятие 1: «Мероприятия в 
области физической культуры и 
спорта в городском округе Пелым»,  694,45 170,0 79,1 192,35 135,0 0,0 0,0 118,0 

4,5,6,7,8,12,13 

12 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 местный бюджет 694,45 170,0 79,1 192,35 135,0 0,0 0,0 118,0  

15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 

Мероприятие 2:«Мероприятия по 
поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»» 

349,7  174,7 0 175,0 0 0 0 

4,10,12,13 

17 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
18 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0  
19 местный бюджет 107,9 0 52,4 0 55,5 0 0 0  
20 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  
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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  № 293 14.10.2020г.
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, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 
515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-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) подпункт 4 пункта 6 после слов «условиях» дополнить словами «до получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV) метод ПЦР»;
2) в части первой пункта 9 слова «по 12 октября» заменить словами «по 26 октября»;
3) часть вторую пункта 9 после слов «по 12 октября 2020 года» дополнить словами «, с 13 по 26 октября 2020 года»;
4) подпункт 2 части первой пункта 10 после слов «температурой тела» дополнить словами «,признаками острой респираторной вирусной инфекции»;
5) подпункт 5 части первой пункта 10 после слова «изоляции» дополнить словами «до получения отрицательного результата лабораторного исследования на новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) метод ПЦР»;
6) часть первую пункта 10 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: «8) обеспечить систематическое информирование работников о мерах профилактики 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), создать атмосферу нетерпимости к нарушению санитарно-эпидемиологических требований по защите от распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

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.

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

«Учитывая, что фактически на 
Северном Урале зимняя погода 
устанавливается значительно 
раньше декабря, автолюбителям 
не следует затягивать с посеще-
нием станций техобслуживания. 
По прогнозам синоптиков, уже в 
ближайшие выходные темпера-
турные значения в ночные часы 
могут понизиться до нулевых 
отметок», - сообщили в ГИБДД 
Ивделя.

В рамках акции «Водитель, пора 
с м е н и т ь ш и н ы ! »  сот руд н и к и  
Госавтоинспекции Ивделя рекомен-
довали водителям сменить летнюю 

15 октября во многих странах мира проводятся 
тематические акции, приуроченные ко Всемирно-
му дню мытья рук. Основная цель – привлечь 
внимание к способам защиты своего здоровья от 
инфекционных заболеваний.

Мытьё рук с мылом во время пандемии коронавируса 
SARS-CoV-2, вызывающего острую респираторную 
инфекцию COVID-19, стало особенно актуальным.

Отделение Пенсионного фонда РФ призывает 
уральцев беречь свое здоровье: мыть руки, надевать 
маски и держать социальную дистанцию.

Убедительно просим воздержаться от личных 
посещений офисов ПФР. Рекомендуем обращаться за 
получением услуг дистанционно - через «Личный 
кабинет портал Госуслуг» сайта ПФР или .

Кроме того, услуги ПФР можно получить и в Много-
функциональных центрах Свердловской области. 
Записаться на прием и найти ближайший офис можно на 
сайте МФЦ. С полным перечнем услуг ПФР, предоставляе-
мых в МФЦ, можно ознакомиться по : ссылке
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/info/~Gragdanam/3
337.

Получить консультацию также можно получить по 
многоканальному телефону горячей линии: 8-800-600-
03-89.

По данному телефону горячей линии граждане могут 
получить оперативную консультацию как по общим 
вопросам, находящимся в компетенции ПФР, так и 

Сотрудники ГИБДД Ивделя напомнили 
водителям позаботиться о смене летних 
шин на зимние

резину на зимнюю и перестроиться 
на безопасный режим вождения. 

Также в ходе мероприятия 
инспекторы объяснили автолюбите-
лям, что при сложных погодных 
условиях необходимо быть особенно 
внимательными и осторожными, 
соблюдать дистанцию и боковой 
интервал между транспортными 
средствами, указав полезную 
информацию в  тематических 
памятках, которые вручили водите-
лям.

Госавтоинспекция напоминает, 
что движение на автомобиле в 
сложных погодных условиях требует 
от вас максимальной концентрации 

внимания. Помните, что перепад 
температуры через ноль – либо 
замерзание, либо таяние приводят к 
изменению сцепления колес с 
дорожным покрытием, трение 
уменьшается особенно на склонах 
для тяжелых длинномерных автомо-
билей.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

15 октября - Всемирный день мытья рук
информацию, относящуюся к персональным данным. 
Информация, относящаяся к персональным данным, 
предоставляется гражданину после идентификации 
личности при наличии кодового слова.

Напоминаем, что в целях обеспечения безопасности 
населения от распространения коронавируса, прием 
свердловчан в клиентских службах Пенсионного фонда 
проводится только по предварительной записи.

Записаться на приём можно через официальный сайт 
ПФР, воспользовавшись сервисом предварительной 
записи https://es.pfrf.ru/znp/ ( ), по телефону горячей 
линии 8(34386) 2-25-39, а также через мобильное 
приложение «ПФР. Электронные сервисы».

Берегите себя и своих близких. Будьте здоровы!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Ивделе Свердловской области

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» с 26.10.2020 г. по 09.11.2020 г. 
проводит тематическое консультирование граждан по 
качеству и безопасности плодо-воовощной продукции.

Телефоны специалистов по гигиене питания Североуральско-
го Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области и Североуральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»:

8 (34380) 2-34-56 (г. Североуральск),
8 (34384) 6-30-61 (г. Краснотурьинск).
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  2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 192,35 тыс. руб. 
2020 год – 190,5 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 118,0 тыс. руб. 
Областной бюджет: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 122,3 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 119,5 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 

 2) в приложение № 1 муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456, строки 4 и 5 изложить в следующей редакции:

4 1.1.1. 

Целевой показатель 1.  
Доля населения городского 
округа Пелым, 
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности 
населения муниципального 
образования в возрасте 3-
79 лет 

процентов 25 30 35 41 46 51 56 статистика 

5 1.1.2. 

Целевой показатель 2. 
Доля детей и молодежи в 

возрасте 3-29 лет,
систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в 
общей численности детей и 
молодежи 

процентов 55 60 65 74 74 75 80 статистика  

 3) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Пелым 
от 07.12.2016 № 456

(в ред. пост. от 13.10.2020 № 292)

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

№ 
строки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 

мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Всего по муници пальной 
пр ограмме, в том чи сле 

1044,15 170,0 253,8 192,35 310,0 0,0 0,0 118,0 
 
 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 областной бюджет 241,8 0 122,3 0 119,5 0 0 0  

4 местный бюджет 802,35 170,0 131,5 192,35 190,5 0,0 0,0 118,0  

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

1. Прочие нужды 

 

С
 целью предотвращения детского дорожно-
транспортного травматизма  сотрудники 
ГИБДД Ивделя ежедневно посещают образова-

тельные учреждения, чтобы привить навыки безопасного 
поведения на дороге детям с раннего возраста. 

Занятие для воспитанников детского сада «Колобок» п. 
Пелым провела инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения отделения ГИБДД  Ивделя Наталья 
Скачкова. 

В рамках беседы инспектор рассказала о важности 
соблюдения правил дорожного движения пешеходом, 
продемонстрировав детям дорожные знаки «Пешеход-
ный переход» и «Осторожно - дети», обсудив их значение. 

Далее в игровой форме малыши запомнили сигналы 
светофора, узнали о предназначении детского удержива-
ющего устройства «автокресло» в транспортном средстве 
и для чего нужны световозвращающие элементы на 
одежде пешехода. 

После занимательной игры сотрудники Госавтоин-
спекции познакомили дошкольников с патрульным 
автомобилем. Дети смогли не только посмотреть автомо-
биль со стороны, но и представить себя в роли инспектора 
ДПС.   

Госавтоинспекция напоминает всем взрослым и детям 

«В выходные дни сотрудники 
ГИБДД провели профилактическое 
мероприятие «Бахус», направлен-
ное на выявление водителей, 
управляющих  транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
По итогам операции, 4 человека 
привлечены к административной 
ответственности и будут лишены 
права управления», - сообщили в 
ГИБДД Ивделя.

В рамках профилактического 
мероприятия, личный состав ДПС 
был расформирован на группы и 
осуществлял надзор за дорожным 
движением в городе и в отдаленных 
населенных пунктах. 

При помощи метода скрытого 
патрулирования в п. Старая Сама 
наряд ДПС зафиксировал нарушения 
правил дорожного движения среди 
водителей транспортных средств. 
При проверке документов у водителя 
мотоцикла сотрудники полиции 
обратили внимание, что от мужчины 
исходит запах алкоголя. Мотолюби-
тель не стал отрицать, что употреб-
лял спиртные напитки и доброволь-
но прошел освидетельствование на 
состояние опьянения, результат 

Госавтоинспекция Ивделя продолжает беседы с юными пеше-
ходами по изучению правил дорожного движения

о том, что «Пешеходный переход» остается опасной 
зоной, где необходимо быть предельно внимательным и 
строго соблюдать правила дорожного движения. Родите-
лям рекомендуется ежедневно напоминать своим детям о 
правилах безопасного поведения на дороге, а самое 
главное, быть положительным примером и в присутствии 
детей безоговорочно соблюдать Правила дорожного 
движения.

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»

В минувшие выходные сотрудники ГИБДД Ивделя 
провели рейдовые мероприятия  

прибора сотрудников ДПС показал, 
что мужчина пьян. 

При остановке экипажем ДПС 
автомобиля «Chery» водитель не смог 
предоставить водительское удосто-
верение по требованию инспектора. 
Сотрудники проверили местного 
жителя по базе данным ГИБДД и 
установили, что гражданин ранее не 
получал водительское удостоверение 
соответствующей категории и не 
имеет права управлять транспор-
тным средством. Во время разговора 
инспекторы заметили, что мужчина 
ведет себя неестественным образом, 
и предложили пройти освидет-
ельствование на состояние опьяне-
ния, от чего мужчина категорически 
отказался. Водитель «Chery» привле-
чен к ответственности по ч.2 ст.12.26 
КоАП РФ за невыполнение водителем 
транспортного средства требования 

уполномоченного должностного 
лица о прохождении медицинского 
о с в и д е т ел ьст в о в а н и я . Ст а т ья  
предусматривает наказание в виде 
административного ареста на срок 
от 10 до 15 суток или наложение 
административного штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей.

Факты управления транспортным 
средством водителями в состоянии 
опьянения также были выявлены 
сотрудниками ГИБДД в п. Оус и в 
черте г. Ивделя. Автолюбители 
привлечены к ответственности по 
ч.3 ст.12.8 КоАП РФ.

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я  
напоминает, что автомобиль - это 
источник повышенной опасности и 
управление транспортным сре-
дством в состоянии опьянения 
может привести к трагическим 
последствиям. 

Уважаемые участники дорожного 
движения! Если вы стали очевидцем 
управления автомобилем водителем 
с признаками опьянения, просим 
сообщить в Дежурную часть МО МВД 
России «Ивдельский» по телефону - 8 
(343 86) 2-24-42 или на телефон 
ГИБДД 8 (343 86) 2-13-02.

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»
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8) в образовательных учреждениях:
обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в образовательных учреждениях, в том числе за наличием медицинских работников в каждом 

образовательном учреждении, обученных по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с симптомами гриппа, ОРВИ, пневмонии;
организовать контроль соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях, проведение  дезинфекции и режимов проветривания (в том числе, 

контроль за условиями гигиенической обработки рук и др.);
при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) оперативно, в течение суток организовать 

образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения, приостановление образовательного процесса (в т.ч. использование практики досрочного 
роспуска школьников на каникулы или их продление, ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»); 

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

при введении ограничительных мероприятий по гриппу в городском округе Пелым принимать меры по временному отказу в приеме в образовательные организации 
граждан, не привитых против гриппа, в том числе по медицинским показаниям;

ежемесячно, в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным (до апреля 2021 года), предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым информацию о профилактических и противоэпидемических мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и внебольничных 
пневмоний, а также обеспеченность организаций основным оборудованием.

2. Рекомендовать и.о. заведующего «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (Соболевой Н.Н.):
провести профилактические прививки против гриппа населению городского округа Пелым в предэпидемический период 2020-2021 гг.
держать на постоянном контроле исполнение плана профилактических прививок и вакцинации населения против гриппа и ОРВИ;
при взаимодействии со средствами массовой информации провести среди населения разъяснительную работу по вакцинопрофилактике гриппа.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым,
утвержденный постановлением администрации городского округа

Пелым от 04.10.2016 № 370

от  № 291 13.10.2020г.
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации государственных программ Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП (в ред. от 13.08.2020), в целях совершенствования программно-
целевого планирования городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского 

округа Пелым от 04.10.2016 № 370 (изменения от 11.02.2019 № 39), следующие изменения:
1.1. в п.3, главы I «Общие положения» текст «Муниципальная программа разрабатывается на срок от трех до семи лет.» заменить на «Муниципальная программа 

разрабатывается на срок от трех лет.».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной 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 Е.А. Смертину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456

от  № 292 13.10.2020г.
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 24.09.2020 № 41/39 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2020 № 56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», во 
исполнение пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта 10 октября 2019 (перечень поручений от 22.11.2019 № Пр-2397), в соответствии с государственной программой Свердловской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, с 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым 
04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО : 1044,15 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 

 

 

Бытует мнение, что почти все 
содержимое мусорного контейне-
ра можно отправить на перера-
ботку. В реальности это не так. 
Работает это только с «чисты-
ми» видами отходов: пищевыми, 
упаковочным материалом и 
бытовой техникой (которые 
можно разобрать на составляю-
щие). И наоборот, в баки часто 
попадают отходы, которые не 
подлежат вторичному использо-
ванию. Предлагаем познако-
миться со списком товаров, 
практически гарантированно 
загрязняющих природу пласти-
ком.
 
Жевательная резинка 
Пластик – основной ингредиент 
большинства современных жвачек. 
После использования он попадает в 
корзину вместе  с  пищевыми 
отходами. Переработать такой 
пластик возможно, но в промышлен-
ных масштабах этим никто не 
занимается. Единственный извес-
тный случай – компания британского 
дизайнера Анны Буллус, которая 
производит новые резиновые и 
пластиковые вещи из собранных 
жвачек.
 
Экологичная альтернатива: мятные 
конфеты или леденцы, если отказы-
ваться от привычки не хочется – в 
специализированных магазинах и 
аптеках можно найти жевательные 
резинки на основе натуральной 
смолы деревьев.

 Влажные салфетки 
Спутницы любой современной 
девушки, они только выглядят 
безобидными тряпочками. Изготав-
ливают влажные салфетки из 
полипропиленового волокна. Он, как 
и любой другой пластик, не разлага-
ется моментально, как бумага. 
Поэтому их нельзя смывать или 
компостировать. Однако многие 
выбрасывают их в унитаз, это 
ст а н о в и т с я  п р и ч и н о й  з а со р а  
канализации. За переработку такого 
мусора никто не берется. 
Экологичная альтернатива :  в  
домашних условиях можно изгото-
вить влажные салфетки из мягкой 
ткани или вообще отказаться от их 
использования, в дороге обработать 
руки помогут бактерицидный лосьон 
или гель, которым легко протирать 

руки на прогулке. 
 Чайные пакетики
 Как и влажные салфетки, их делают с 
использованием или полностью из 
полимерных материалов. Это нужно, 
чтобы пакетики для одноразового 
заваривания не развалились при 
встрече с кипятком. После использо-
вания по назначению такой чай 
отправляется в мусор и не подлежит 
сортировке и переработке. По 
имеющейся статистике – это 
основной источник микропластика в 
окружающей среде.
 Экологичная альтернатива: только 
отказ от использования чайных 
пакетиков в пользу заварочных 
чайников, френч-пресса и других 
способов приготовить чай. 

«Бумажные» стаканчики 
для напитков
 Только внешняя сторона таких 
емкостей изготовлена из картона 
или бумаги. Внутри, чтобы протека-
ющий насквозь стакан не стал 
причиной случайных пятен от кофе 
или колы, их покрывают тонким 
слоем полиэтилена. И это полностью 
убивает возможность использовать 
стаканчики в качестве сырья для 
повторного использования, так как 
отделить пластик от бумаги крайне 
сложно.
 Экологичная альтернатива: приоб-
ретение собственной кружки для 
напитков, выполненной из материа-
лов, подлежащих переработке. В 
последние годы кафе идут навстречу 

и наливают напитки в стакан 
посетителя.

 Тетрапак
 Эта упаковка – дальний родственник 
«бумажных»  стаканчиков. Ее  
изготавливают из композиционного 
материала, состоящего из бумаги и 
пластика, а иногда и алюминия. В 
России менее десятка предприятий 
берут эту упаковку в переработку, в 
Свердловской области таких нет. Это 
означает, что коробки из-под сока, 
молока или детского питания все 
также будут направляться на 
полигон.
 Экологичная альтернатива: отдать 
предпочтение товарам в перераба-
тываемой упаковке.

 «В Свердловской области только 
зарождается культура бережного 
отношения к экологии. Важно не 
только ее сохранить, но и развивать. 
И для этого сегодня достаточно 
обратить внимание на то, что мы 
отправляем в контейнер с мусором. 
Начать можно с малого: сдавать 
батарейки в специализированные 
пункты приема, свести к минимуму 
и с п ол ь з о в а н и е  од н о р а з о в ы х  
емкостей и приспособлений. От этих 
действий напрямую зависит эколо-
гическое будущее региона», - 
п од ч е р к н ул  и с п ол н и т ел ь н ы й  
директор ООО «Компания «РИФЕЙ» 
Федор Потапов.

Сергей Трупанов, 
пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ»

Проклятие одноразового пластика
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3. Функции Комитета
3.1. Принимает активное участие в обсуждении приоритетных направлений развития содержания образования в городском округе Пелым, в обсуждении муниципальных 

программ и локальных нормативных актов администрации городского округа Пелым.
3.2. Участвует в формировании общественной оценки результатов деятельности образовательных учреждений.
3.3. Координирует деятельность общешкольных родительских комитетов, оказывает содействие в организации и проведении встреч родительских комитетов 

образовательных учреждений.
3.4. Проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) обучающихся об их правах и обязанностях.
3.5. Участвует в подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.
3.6. Участвует в мониторингах по организации качества питания обучающихся, медицинского обслуживания.
3.7. Рассматривает обращения в свой адрес, а также обращения по вопросам, отнесенным настоящим положением к компетенции Комитета, по поручению заместителя 

главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам.
3.8. Обсуждает локальные акты образовательных учреждений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.
3.9. Взаимодействует с Отделом ОКСиДМ и МКУ ГОП «ИМЦ» по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних обучающихся.

4. Права Комитета
4.1.  Вносить предложения Отделу ОКСиДМ, МКУ ГОП «ИМЦ», администрации образовательных учреждений, родительским комитетам образовательных учреждений и 

получать информацию о результатах их рассмотрения.
4.2. Обращаться за разъяснениями в Отдел ОКСиДМ, МКУ ГОП «ИМЦ» и образовательные учреждения городского округа Пелым.
4.3. Заслушивать и получать информацию от родительских комитетов образовательных учреждений.
4.4. Принимать участие в обсуждении локальных и нормативно-правовых актов администрации городского округа Пелым, локальных актов образовательных 

учреждений.
4.5. Давать разъяснения и принимать меры по рассматриваемым обращениям.
4.6. Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных, общегородских 

мероприятий и т.д.
4.7. Организовывать постоянные или временные комиссии совместно с членами Комитета для исполнения своих функций.
4.8. Председатель Комитета может присутствовать (с последующим информированием Комитета) на заседаниях администрации городского округа Пелым,  МКУ ГОП 

«ИМЦ», образовательных учреждений.

5. Ответственность Комитета
5.1. Выполнение плана работы, решений и рекомендаций Комитета.
5.2. Качественное принятие решений в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе, по представлению председателя Комитета могут быть отозваны образовательными учреждениями.

6. Организация работы Комитета
6.1. Муниципальный родительский Комитет создается сроком на три года.
6.2. В состав Комитета входят представители (не менее двух) от родительских комитетов муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым.
6.3. Представители избираются общими родительскими комитетами образовательных учреждений.
6.4. Из своего состава члены Комитета избирают председателя, заместителя председателя, секретаря.
6.5. Комитет работает по разработанному и принятому плану, который  утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
6.6. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов.
6.7. Переписка Комитета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется по согласованию с заместителем администрации городского округа Пелым, документы 

подписывают заместитель главы администрации городского округа Пелым и председатель Комитета.
6.8. Заседание Комитета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комитета. По необходимости могут проводиться внеплановые заседания, связанные с решением экстренных вопросов, относящихся к компетенции Комитета.

7. Делопроизводство муниципального родительского Комитета
7.1. Комитет ведет протоколы своих заседаний в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в МКУ ГОП «ИМЦ».
7.2. Протоколы хранятся в МКУ ГОП «ИМЦ».
7.3. Ответственность за делопроизводство в Комитете возлагается на председателя Комитета и секретаря.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
распространения на территории городского округа Пелым острых респираторных вирусных инфекций, гриппа и внебольничных 

пневмоний в эпидемический сезон 2020-2021 годов

от  № 290 12.10.2020г.
п. Пелым

В целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничных 
пневмоний, на основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 
населения», пункта 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-13 
«Профилактика внебольничных пневмоний», санитарно – эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности городского округа Пелым:
1) провести организационные мероприятия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации обучающихся и работников муниципальных учреждений и 

организаций против гриппа;
2) обеспечить содействие лечебно-профилактическим организациям в проведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом обучающихся (детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, учащихся 1-11 классов), лиц, подлежащих призыву на военную службу, взрослого населения и работников 
муниципальных организаций и учреждений;

3) организовать в организациях всех форм собственности систематическую пропаганду необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа;
4) в случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями в муниципальных организациях организовать мероприятия в соответствии с санитарно -  

эпидемическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных 
пневмоний» (в том числе по медицинскому наблюдению за контактными лицами);

5) при проведении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в образовательные учреждения лиц, не привитых против гриппа, в том числе по медицинским 
показаниям (пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»);

6) обеспечить проведение санитарно – просветительской работы по вопросам индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдения 
респираторного этикета, формирования  гигиенических навыков;

7) организовать размещение в муниципальных организациях и учреждениях информационных стендов с материалами о симптомах гриппа, ОРВИ и внебольничных 
пневмоний, профилактике этих заболеваний;

- Алена Анатольевна, как вы 
оцениваете эпидемиологическую 
обстановку по коронавирусу  в ГО?

- Как благополучную, но напря-
женную. В данном случае отдален-
ность нашего поселка от областного 
центра  сыграла для нас положитель-
ную роль. Несмотря на то, что наши 
жители путешествуют в территории, 
охваченные вирусом  COVID-19,  
территория городского округа 
Пелым остается «чистой».  Напря-
женная – т.к. всегда есть опасность 
распространения коронавируса и на 
нашей территории, ввиду несоблю-
дения жителями мер собственной 
безопасности, пренебрежения  
санитарно-профилактическими 
мероприятиями. 

- В каком режиме сегодня 
р а б о т а ю т  а д м и н и с т р а ц и я ,  
предприятия и учреждения?

- На сегодняшний день все 
предприятия и учреждения город-
ского округа Пелым работают. Есть 
ограничения и рекомендации, 
обязательные к исполнению по 
организации режима работы и 
порядка оказания тех или иных услуг 
населению. На дистанционный 
режим работы рекомендовано 
выводить граждан 65+ и имеющих 
медицинские показания по заболе-
ваниям. В учреждениях и предприя-
тиях приняты и неукоснительно 
с о б л ю д а ю т с я   с а н и т а р н о -
противоэпидемические меры: 
обязательный масочный режим, 
утренний фильтр, обработка повер-
хностей, проветривание, там, где 
необходимо, работа рециркуляторов, 
соблюдение социального дистанци-
рования, прием граждан по предва-
рительной записи, регулирование 
наполняемости помещений и ряд 
других обязательных и важных 
мероприятий.

- Какие ограничения введены 
для жителей?  

- Обязательное соблюдение 
масочного режима во всех общес-
твенных местах. Самоизоляция 

граждан 65+. Обязательное соблюде-
ние самоизоляции на срок 14 дней 
гражданами, вернувшимися из 
зарубежных поездок, и при выходе на 
работу и ребенка в образовательное 
учреждение после поездки за 
границу РФ  наличие отрицательного 
анализа на коронавирус. Запрещена 
работа ночных клубов и дискотек. В 
выходные дни закрыта работа 
детских аттракционов и детских 
комнат.

- Как соблюдается масочный 
режим в округе?

- В целом на территории городско-
го округа Пелым масочный режим 
соблюдается, однако есть случаи 
игнорирования данной санитарно-
противоэпидемической меры как 
гражданами городского округа 
Пелым, так и работниками  учрежде-
ний и предприятий. Более часто 
данное нарушение  имеет быть среди 
работников сферы торговли. 

- Какие штрафы за нарушение 
масочного режима?

- Наказания за  нарушения 

масочного режима предусмотрены 
законодательством Свердловской 
области. Назначает меру наказания 
суд. Штраф может быть наложен от 1  
до 5 тысяч рублей.

- Какая эпидемиологическая 
ситуация сейчас складывается в 
образовательных учреждениях?

- По состоянию на 16.10.2020,  в 
образовательных учреждениях 
карантин по ОРВИ, ОРЗ, гриппу  не 
введен. Мы миновали пик заболевае-
мости  ОРВИ и ОРЗ. Все классы 
сегодня приступили к занятиям, на 
карантин выведенных нет. В образо-
вательных организациях городского 
округа Пелым проводятся все 
необходимые санитарно противоэ-
пидемиологические мероприятия! 
На 100 % образовательные учрежде-
ния обеспечены необходимым 
оборудованием для обеззаражива-
ния воздуха, проведения обработки 
рук и поверхностей, Обеспечены 
термометрия и строгий утренний 
фильтр, введен масочный режим для 
сотрудников и рекомендован для 
обучающихся школ во внеурочное 
время.

Родителей, чьи дети сегодня 
посещают образовательные учреж-
дения, прошу быть более терпеливы-
ми. Все введённые мероприятия - это 
вынужденная мера, направленная на 
сохранение безопасности и здоровья 
наших детей. Ответственно относи-
тесь к своему здоровью и к своей 
безопасности и будьте в этом 
примером для своих детей!

- Ваши пожелания жителям
- Призываю жителей городского 

округа Пелым к бережному и 
ответственному отношению прежде 
всего к себе и к окружающим.  
Берегите себя и своих близких, 
соблюдайте масочный режим, 
личную гигиену.

Ситуация с коронавирусной 
инфекцией в России довольно 
тревожная. В Свердловской 
области растет количество 
зараженных коронавирусом. Об 
эпидемиологической ситуации в ГО 
Пелым - в интервью с 
заместителем главы ГО Пелым 
Аленой Анатольевной Пелевиной.

Ситуация с коронавирусом в округе

Меры по профилактике коронавируса
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, – это соблюдать правила 
личной гигиены и сократить посещение общественных и людных мест.
Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или используйте 
дезинфицирующее средство.
Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно совершаются нами в среднем 15 раз в час).
На работе и дома регулярно очищайте и дезинфицируйте поверхности и 
устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компьютера или ноутбука, 
экран смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки).
При посещении общественных мест (магазины, транспорт и др.) обязательно 
используйте медицинские одноразовые или гигиенические многоразовые маски 
и соблюдайте социальную дистанцию 1,5 - 2 метра.
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7. Тищенко Владимир Сергеевич 

 

8.  Представитель Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации  

9. Представитель Федерального агентства 

лесного хозяйства 

-  председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству 

и землепользованию, муниципальной собственности; 

-  по согласованию; 

 

 

-  по согласованию. 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании муниципального родительского комитета
городского округа Пелым

от  № 289 12.10.2020г.
п. Пелым

Во исполнение Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации и координации деятельности 
родительской общественности, повышения качества образования, обеспечения принципов открытости и доступности информации о системе образования, защиты законных 
прав и интересов участников образовательного процесса в городском округе Пелым, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальный родительский комитет городского округа Пелым на базе муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-

методический центр».
2. Утвердить Положение о муниципальном родительском комитете городского округа Пелым (далее - Положение) (Прилагается).
3. Назначить ответственным координатором за деятельностью муниципального родительского комитета на территории городского округа Пелым методиста  

муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Е.Г. Голяк).
4. Руководителям образовательных учреждений (Н.П. Фомина, Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Е.М. Шашмурина):
1) ознакомить педагогический коллектив образовательных учреждений и родительскую общественность с Положением;
2) организовать и провести родительские собрания по формированию общих родительских комитетов в образовательном учреждении в срок до 16 октября 2020 года;
3) сформировать состав общего родительского комитета в срок до 20 октября 2020 года;
4) направить  представление на двух кандидатов для формирования состава муниципального городского родительского комитета на территории городского округа 

Пелым в срок до 27 октября 2020 года. 
5. Муниципальному казенному учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Е.Г. Голяк):
1) организовать информационно-методическое сопровождение и координацию деятельности муниципального родительского комитета;
2) провести организационные мероприятия по созданию муниципального родительского комитета на территории городского округа Пелым; 
3) сформировать состав муниципального родительского комитета в срок до 29 октября 2020 года.
6. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульяновой освещать результаты деятельности муниципального 

родительского комитета в средствах массовой информации городского округа Пелым.
7. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Утверждено:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 12.10.2020 № 289

Положение о муниципальном родительском комитете 
городского округа Пелым

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность муниципального родительского комитета городского округа Пелым, являющегося, общественным, 

совещательным, коллегиальным органом, создаваемым из числа представителей родительской общественности образовательных организаций на базе муниципального 
казенного учреждению городского округа Пелым «Информационно-методический центр» (Далее - МКУ ГОП «ИМЦ»).

1.2. Муниципальный родительский комитет (далее – Комитет) является добровольным общественным образованием, созданным на основе единства интересов 
родителей, образовательных учреждений и отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Далее – Отдел 
ОКСиДМ).

1.3. Для координации работы в состав Комитета входит заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам.
1.4. Положение о Комитете утверждается и вводится в действие постановлением администрации городского округа Пелым. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся постановлением администрации после обсуждения их на заседании Комитета.
1.5. Комитет возглавляет председатель. Срок полномочий Комитета – три года. Ротация состава Комитета проводится ежегодно на 1/3 от общего количества членов 

Комитета.
1.6. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, действующим законодательством Российской Федерации, Свердловской 

области, нормативно-правовыми актами городского округа Пелым в области образования и настоящим Положением.

2. Основные задачи деятельности Комитета
2.1. Содействовать Отделу ОКСиДМ и МКУ ГОП «ИМЦ» в вопросах:
- защиты законных прав и интересов участников образовательного процесса;
- совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся и воспитанников, свободного развития 

личности;
- разработки и обсуждения нормативных актов, затрагивающих интересы детей и подростков;
- выявления и поддержки позитивного опыта семейного и общественного воспитания в городском округе Пелым;
- формирования общественной оценки результатов деятельности системы образования и подготовка предложений по актуальным вопросам воспитания и обучения.
2.2. Направлять и координировать деятельность родительских комитетов образовательных учреждений городского округа Пелым;
2.3. Привлекать родительскую общественность к активному участию в жизни образовательных учреждений, к организации внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы.

Свыше 5400 персональ-
ных консультаций спе-
циалистов ПФР жители 
Среднего Урала получи-
ли  по телефону

озвонив по номеру горячей линии Пи назвав «кодовое слово», вы 
получите всю интересующую 

информацию от органов ПФР  (в том числе 
персональные данные) по назначенным 
выплатам (пенсия, ЕДВ, материнский 
капитал и т д), информацию о стаже, размере 
пенсии, дате доставки, о выплатах материн-
ского капитала и т.п. 

Конечно,  такие данные относятся к 
персональным данным гражданина, и для их 
получения без посещения ПФР  (находясь 
дома, на даче, в отпуске) нужно подтвердить 
личность, воспользовавшись кодовым 
словом.

Чтобы установить кодовое слово,  
достаточно зайти в Личный кабинет 
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ 
(es.pfrf.ru/profile) и в профиле пользователя 
в строке «Настройки идентификации 
личности посредством телефонной связи» 
выбрать опцию «Подать заявление об 
использовании кодового слова для иденти-
фикации личности». Для входа в личный 
кабинет используется подтвержденная 
учетная запись для портала госуслуг.

Подать заявление на кодовое слово 
можно также, записавшись предварительно 
на прием ( ) в клие-https://es.pfrf.ru/znp/
нтскую службу ПФР в Свердловской области. 

Номера телефонов «горячих линий» 
размещены на странице Отделения на сайте 
ПФР в разделе « » Контакты и адреса
(http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/cont
acts/).

После установления кодового слова 
гражданин может позвонить по телефону 
горячей линии, назвать фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, кодовое 
слово и получить информацию, содержащую 
его личные данные. 

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам «горячей линии» 
Отделения ПФР 8-800-600-03-89, 8 (343)  
286-78-01. 

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации  в городе Ивделе Свердловской 

области

Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал, 
могут получить информацию об актуальном остатке 
средств материнского капитала с учётом прошедших индек-
саций через портал госуслуг ( ) https://www.gosuslugi.ru/10055/8
и  на сайте Пенсионного фонда Личный кабинет гражданина
России ( ).  https://es.pfrf.ru/inquiry/msos/

Для входа в личный кабинет используется подтвержденная 
учетная запись для портала госуслуг.

Отделение ПФР по Свердловской области сообщает, что для 
получения сертификата на материнский (семейный) капитал 
обращаться в органы ПФР не нужно. Сертификат на маткапитал 
оформляется ПФР автоматически по сведениям ЗАГС о регистра-
ции новорожденных и поступает в Личный кабинет мамы в 
электронном виде в течение 15 дней. 

Зная о сумме средств маткапитала, семья может воспользо-
ваться частью денег сразу после рождения ребенка, не дожидаясь 
достижения им 3-х летнего возраста, например, на оплату 
пребывания любого ребенка в семье в детском саду, яслях.

Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно 
н а п р а в и т ь  в  П Ф Р  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
(  и  на сайте https://www.gosuslugi.ru/10061/3 личный кабинет)
Пенсионного фонда России ( .https://es.pfrf.ru/stmt/mskr/)

Для направления материнского капитала на оплату образова-
тельных услуг, вместе с заявлением необходимо представить 
заверенную образовательной организацией копию договора. 
Организация должна находиться на территории России и иметь 
лицензию на оказание образовательных услуг.

Сразу после рождения ребенка семья может использовать 
средства маткапитала на уплату первоначального взноса и 
погашение жилищного кредита или займа. 

Для этого достаточно обратиться в банк и, одновременно с 
оформлением кредита на покупку или строительство жилья, в 
банке подать заявление об оплате материнским капиталом 
первого взноса, процентов или основного долга по кредиту. 
Заявления и все необходимые документы банки передают в 
органы ПФР по электронным каналам связи. 

В Свердловской области соглашения об электронном взаимо-
действии заключены с большинством российских банков, 
которые предоставляют семьям кредиты с государственной 
поддержкой, в том числе с такими крупными, как ВТБ, Сбербанк и 
Россельхозбанк. 

Семьи с невысоким доходом могут также дистанционно 
обратиться за получением ежемесячной выплаты в размере 
прожиточного минимума из средств маткапитала (до достижения 
ребенком 3-х лет), направив электронное заявление через 
госуслуги https://www.gosuslugi.ru/10061/3 личный кабинет (  и  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 через клиентскую службу ПФР ( ).https://es.pfrf.ru/znp/

Более подробная информация на сайте ПФР в разделе 
« Г р а ж д а н а м - П о л у ч а т е л я м  М С К »  
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4360

Консультации можно получить по многоканальному телефону 
горячей линии Пенсионного фонда в регионе: 8-800-600-03-89. 
Информацию об остатке средств материнского капитала 
свердловские мамы могут после идентификации личности по 
кодовому слову.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Ивделе Свердловской области

Узнать остаток и распорядиться 
средствами материнского капитала
свердловские семьи могут 
дистанционно
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проектов документов территориального планирования», сводным заключением о несогласии с проектом Генерального плана муниципального образования 
городской округ Пелым Свердловской области (далее - проект Генплана).

1.2. Согласительная комиссия создается в целях урегулирования разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом Генплана, 
является координационным органом администрации городского округа Пелым.

1.3. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется , Градостроительным кодексом РФ приказом Министерства экономического развития РФ 
от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», настоящим Положением.

1.4. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими 
заинтересованными лицами.

1.5. Срок работы согласительной комиссии составляет от одного до трех месяцев с даты ее создания.

2. Состав согласительной комиссии
2.1. Состав согласительной комиссии утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
2.2. В состав согласительной комиссии входят председатель, заместитель председателя, члены согласительной комиссии, являющиеся представителями:
а) федеральных органов исполнительной власти, которые направили заключения о несогласии с проектом Генплана;
б) администрации городского округа Пелым;
в) разработчика проекта Генплана (с правом совещательного голоса).

3. Регламент и порядок работы согласительной комиссии
3.1. Заседание согласительной комиссии организует и ведет председатель, в его отсутствие - заместитель председателя согласительной комиссии.
3.2. На заседаниях согласительной комиссии присутствуют члены согласительной комиссии, которые осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
3.3. Время, место проведения заседания согласительной комиссии и повестка дня определяются председателем согласительной комиссии.
Повестка дня заседания согласительной комиссии должна содержать перечень вопросов, подлежащих рассмотрению, сведения о времени и месте проведения 

заседания согласительной комиссии. К повестке дня заседания согласительной комиссии прилагаются материалы и документы по рассматриваемым вопросам.
Повестка дня заседания согласительной комиссии направляется членам согласительной комиссии не позднее чем за три рабочих дня до дня проведения заседания 

согласительной комиссии.
3.4. Заседание согласительной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети от списочного состава согласительной комиссии.
3.5. Представители федеральных органов исполнительной власти, направившие заключение о несогласии с проектом Генплана, разработчики проекта Генплана могут 

принимать участие в работе согласительной комиссии путем представления письменного обоснования своей позиции (мнения).
3.6. Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии, а также подготовку, хранение протоколов заседаний согласительной комиссии, решения и иных 

документов согласительной комиссии осуществляет секретарь согласительной комиссии.
На каждом заседании секретарем согласительной комиссии ведется протокол заседания.
Протокол заседания согласительной комиссии составляется в течение трех рабочих дней со дня ее заседания и подписывается председателем и секретарем 

согласительной комиссии.
Члены согласительной комиссии, голосовавшие против принятия решения, вправе оформить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 

согласительной комиссии и является его неотъемлемой частью.
Особое мнение подлежит направлению секретарю согласительной комиссии в срок, не превышающий одного рабочего дня со дня заседания, на электронную почту 

Отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(zotdel@mail.ru).

3.7. Решение согласительной комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов. При этом голос представителей федеральных 
органов исполнительной власти, направивших заключение о несогласии с проектом Генплана, учитывается в соответствии с изложенным в письменной форме мнением. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя согласительной комиссии.

Решение согласительной комиссии оформляется секретарем согласительной комиссии в виде заключения, которое прилагается к протоколу заседания и является его 
неотъемлемой частью.

Заключение составляется и подписывается председателем и секретарем согласительной комиссии не позднее трех рабочих дней со дня заседания согласительной 
комиссии.

3.8. По результатам своей работы согласительная комиссия принимает одно из следующих решений:
а) согласовать проект Генплана с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившихся основанием для несогласия с данным проектом;
б) отказать в согласовании проекта Генплана с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.
3.9. Согласительная комиссия по итогам своей работы представляет главе городского округа Пелым:
при принятии решения, указанного в подпункте "а" пункта 3.8 Положения - 1) документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для утверждения 

проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 2) материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
при принятии решения, указанного в подпункте "б" пункта 3.8 Положения - несогласованный проект Генплана, заключение о несогласии с проектом Генплана, протокол 

заседания согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам.
3.10 Указанные в пункте 3.9 настоящего Положения документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта Генплана материалов по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях 

фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);
2) план согласования указанных в подпункте 1 настоящего пункта вопросов после утверждения Генплана путем подготовки предложений о внесении в такой Генплан 

соответствующих изменений.
3.11. Глава городского округа Пелым на основании документов и материалов, представленных согласительной комиссией, в соответствии со статьей 25 

Градостроительного кодекса РФ вправе принять решение о направлении согласованного или не согласованного в определенной части проекта Генплана в Думу 
городского круга Пелым или об отклонении такого проекта и о направлении его на доработку.

4. Заключительные положения
Решения согласительной комиссии могут быть обжалованы заинтересованными лицами в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

 Приложение 2 
Утвержден: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 12.10.2020 № 288 

 
 

Состав согласительной комиссии по ур егулированию разногласий, послужи вших о снованием для подготовки заключени я о несогласии с 
проектом Генерального плана муниципального образования  

городской округ Пелым Свердловской области 
 

1. Алиев Шахит Тукаевич 

2. Баландина Татьяна Николаевна 

- глава городского округа Пелым (председатель комиссии); 

-  заместитель главы администрации городского округа Пелым (заместитель председателя 
комиссии); 

3. Алиева Амина Шахитовна - ст. инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым (секретарь комиссии); 

Члены комиссии: 

4. Внукова Марина Владимировна  -  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 

5. Роде Ксения Александровна 

6. Шрамкова Татьяна Николаевна 

-  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 

-  специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 

 

САМОЗАЩИТА БЕЗ ОРУЖИЯ
Участники тестирования выполняют комплексы приемов 

испытания (теста) "Самозащита без оружия" в соответствии с 
перечнем для соответствующей ступени комплекса ГТО.

Демонстрация приемов испытания (теста) "Самозащита 
без оружия" выполняется на ковре самбо (допускается 
использование гимнастических матов или татами).

При демонстрации приема участник может допустить 
неточность (ошибку) его выполнения, которая оценивается 
ниже идеального исполнения.

Действие не засчитывается, и участник снимается с 
тестирования, если он не может воспроизвести технику 
выполнения приема или совершает 3 ошибки.

За выполнение каждого приема насчитываются очки:
1 очко - начисляется при выполнении приема, но при 

наличии 2-х ошибок.
2 очка - начисляются при выполнении приема, но при 

наличии 1-й ошибки.
3 очка - начисляются при выполнении приема без ошибок.

Перечень приемов и критерии оценки техники их 
выполнения для IV ступени (13 - 15 лет)

1) Самостраховка при падении на спину перека-
том

Ошибки:

- запрокидывание головы (удар затылком о поверхность 
покрытия);

- одновременное касание лопатками и тазом (плоская 
спина);

- неправильное положение рук и ног.
2) Самостраховка при падении на бок перекатом
Ошибки:
- удар головой о поверхность покрытия;
- одновременное касание лопаткой и тазом (плоская 

спина);
- неправильное положение рук и ног.
3) Самостраховка при падении вперед на руки
Ошибки:
- падение на выпрямленные руки;
- касание поверхности лицом или туловищем;
- касание поверхности коленями.
4) Бросок задняя подножка
Ошибки:
- атакуемая нога ассистента не загружена;
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы);

- после завершения броска участник отпускает захват руки 
ассистента (теряет контроль).

5) Бросок захватом ноги

«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»

По Указу президента РФ В.В. Путина от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» на 
территории городского округа Пелым продолжают-
ся мероприятия по популяризации и продвижению 

ГТО.

В сентябре 2020 года центр тестирования 
городского округа Пелым открыл свои 
двери для всех желающих выполнить 
нормативы ВФСК ГТО. Прием нормати-
вов проходит в соответствии с регла-

ментом по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприя-

тий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, по 
предварительной записи и определенному графику.

Участникам представилась возможность выполнить 
нормативы в соответствии с приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 19.06.2017 № 542 «Об 
утверждении государственных требований Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на 2018-2021 годы». 

В сентябре выполнить нормативы пришли 40 жителей 
городского округа Пелым, из них на знак выполнили 27 
человек (16 золото, 9 серебро, 2 бронзы). Остальным 
участникам предстоит сдать еще несколько нормативов 
для получения знака отличия. Отчетный период 2020 года 
заканчивается 31 декабря 2020 года, у Вас еще есть 
возможность выполнить нормативы и получить свой знак 
отличия.

Хочешь получить знак отличия комплекса ГТО, но не 
знаешь, с чего начать? Тогда следуй нашей шпаргалке, и 

у тебя все получится!
1. пройди регистрацию на официальном сайте . gto.ru

Получи уникальный идентификационный номер, который 
откроет тебе доступ к личному кабинету. Обращаем 
внимание, что все результаты прохождения испытаний 
ГТО будут отображаться именно там;

2. подай заявку на выполнение испытаний ГТО;
3. получи медицинский допуск или справку, которая 

является обязательным документом;
4. приди в центр тестирования в заявленный день, 

предъяви документ, удостоверяющий личность, медицин-
ский допуск и выполни необходимые испытания. Помни, 
перед любой физической нагрузкой важно провести 
разминку мышц. Это можно сделать прямо на площадке 
тестирования;

5. если ты успешно выполнил все обязательные и 
дополнительные виды испытаний на знак отличия, то в 
течение трех месяцев после подписания Приказа о 
награждении тебе вручат знак в торжественной обста-
новке, в твоем учебном заведении или по месту работы.

Также мы проводим различные конкурсы, онлайн-
тестирование, викторины, в которых Вы можете принять 
участие и о которых Вы можете узнать в нашей группе 
«ВФСК ГТО го Пелым» в  ВКонтакте и Одноклассниках.

За дополнительной информацией и разъяснением Вы 
можете обратиться к администратору цента тестирова-
ния  Александре Яковлевне Миллер по адресу ул. К. 
Маркса 5, каб. 12 или по телефону 8 (343) 86 2-77-14, e-mail: 
gto-pelym@mail.ru.

Сделай первый шаг прямо сейчас! 
Подтянись к движению ГТО .

А.Я. Миллер

Подводим итоги выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в сентябре 2020 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Пелым в 2020/2021 учебном году

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о 
несогласии с проектом Генерального плана муниципального образования городской округ Пелым Свердловской области

от  № 287 09.10.2020г.
п. Пелым

от  № 288 12.10.2020г.
п. Пелым

Во исполнение пункта 7.1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» пункта 15.1 статьи 28 главы 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 
Минобрнауки России от 19.08.2019 № 145-И «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных общеобразовательных и в 
государственных профессиональных образовательных организациях в Свердловской области, направленного на раннее выявление незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики», в соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования Свердловской области с использованием единой методики в 2020/2021 учебном году, разработанными Государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», в целях выявления скрытой и явной рискогенности 
социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению у лиц подросткового и юношеского возраста, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым в период с 15 по 20 октября 2020 года социально-психологическое 

тестирование обучающихся общеобразовательных учреждений городского округа Пелым (далее - Тестирование).
2. Назначить ответственным за организацию Тестирования Вилесову Анастасию Сергеевну, методиста по учебно-воспитательной работе МКУ ГОП «ИМЦ».
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Пелым (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода) провести Тестирование обучающихся в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению социально-психологического тестирования лиц, обучающихся общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Свердловской области с использованием единой 
методики в 2020/2021 учебном году разработанными Государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо».

4. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым» И.А. Ульяновой осветить в средствах массовой информации ход проведения 
Тестирования на территории городского округа Пелым.

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

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

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

В соответствии с частью 9 , статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» приказом Министерства экономического развития Российской , 
Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», руководствуясь 
статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом Генерального 

плана муниципального образования городской округ Пелым Свердловской области (далее – согласительная комиссия).
2. Утвердить Положение о согласительной комиссии (Приложение 1).
3. Утвердить состав согласительной комиссии (Приложение 2).
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

Приложение 1
Утверждено:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 12.10.2020 № 288

Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, 
послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом Генерального плана муниципального образования 

городской округ Пелым Свердловской области

1. Общие положения
1.1. Положение о согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

Генерального плана муниципального образования городской округ Пелым Свердловской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации приказом Министерства экономического развития РФ от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования , 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 

Ошибки:
- отсутствует выведение из равновесия (участник высоко 

поднимает захваченную ногу и недостаточно тянет руку 
ассистента вниз);

- после завершения броска участник отпускает захват ноги 
ассистента (теряет контроль);

- потеря равновесия (после броска участник касается 
поверхности ковра рукой или коленом).

6) Бросок задняя подножка с захватом ноги
Ошибки:
- участник не перекрывает ногу (нет подножки) позволяя 

ассистенту восстановить равновесие;
- после завершения броска участник отпускает захват ноги 

(теряет контроль);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

7) Бросок через бедро
Ошибки:
- бросок выполняется с выпрямленными ногами в 

начальной фазе;
- после завершения броска участник отпускает захват руки 

ассистента (теряет контроль);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

8) Бросок через спину
Ошибки:
- бросок выполняется с выпрямленными ногами в 

начальной фазе;
- после завершения броска участник отпускает захват руки 

ассистента (теряет контроль);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

9) Рычаг руки ассистенту, лежащему на груди
Ошибки:
- не выполнен захват руки ассистента двумя руками за 

запястье;
- туловище участника не фиксирует туловище ассистента;
- ноги участника не обеспечивают устойчивость в 

переднезаднем направлении (положение барьерного шага).
10) Ущемление ахиллова сухожилия захватом 

разноименной ноги и упором под коленку другой 
ноги ассистента

Ошибки:
- участник разводит локти в стороны и не фиксирует 

атакуемую голень ассистента;
- участник при проведении приема не фиксирует своей 

ногой атакуемую ногу ассистента;
- участник проводит ущемление не лучевой костью, а 

внутренней поверхностью предплечья.

Перечень приемов и критерии оценки техники их 
выполнения для V ступени (16 - 17 лет)

1) Самостраховка при падении на спину прыжком
Ошибки:
- запрокидывание головы;
- одновременное касание лопатками и тазом (плоская 

спина);
- неправильное положение рук и ног.
2) Самостраховка при падении вперед на бок 

кувырком
Ошибки:
- одновременное касание при кувырке плечом и тазом;
- удар или касание головой поверхности;

- неправильное положение рук и ног.
3) Самостраховка при падении вперед на руки 

прыжком
Ошибки:
- нет амортизации с помощью уступающего сгибания рук;
- касание поверхности лицом;
- ноги согнуты в коленных суставах (удар коленями).
4) Действия ассистента: выполняет захват руки 

(разноименной).
Защитные действия участника: освободить руку и 

выполнить рычаг внутрь
Ошибки:
- не освободился от захвата;
- потерял контакт с ассистентом после освобождения от 

захвата;
- не выполнил ответное действие.
5) Действия ассистента: выполняет захват спереди 

за плечи, горло, одежду. Защитные действия 
участника: освободиться, сбивая руки и выполнить 
бросок захватом ноги

Ошибки:
- не освободился от захвата;
- не выполнил ответное действие (бросок захватом ноги);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом).
6) Действия ассистента: выполняет обхват 

туловища без рук спереди. Защитные действия 
участника: освободиться, упираясь основанием 
ладоней в подбородок; затем выполнить бросок 
задняя подножка

Ошибки:
- не освободился от обхвата;
- не выполнил ответное действие (бросок задняя 

подножка);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

7) Действия ассистента: выполняет обхват 
туловища с руками спереди. Защитные действия 
участника: освободиться, оседая и разводя локти; 
выполнить бросок через бедро

Ошибки:
- не освободился от обхвата;
- не выполнил ответное действие (бросок через бедро);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

8) Действия ассистента: выполняет обхват 
туловища без рук сзади. Защитные действия участни-
ка: освободиться, оседая; захватив ногу между своих 
ног, выполнить бросок соперника на спину

Ошибки:
- не освободился от обхвата;
- не выполнил ответное действие (бросок захватом ноги);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

9) Действия ассистента: выполняет обхват 
туловища с руками сзади. Защитные действия 
участника: освободиться, оседая и разводя локти; 
выполнить бросок через спину

Ошибки:
- не освободился от обхвата;
- не выполнил ответное действие (бросок через спину);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
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ягодицы).
10) Действия ассистента: выполняет захват за шею 

плечом и предплечьем сзади (попытка удушения). 
Защитные действия участника: освободиться, 
нанося удар локтем; выполнить бросок задняя 
подножка

Ошибки:
- не освободился от обхвата;
- не выполнил ответное действие (бросок задняя 

подножка);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

Перечень приемов и критерии оценки техники их 
выполнения для VI ступени (18 - 29 лет)

Тестирование приемов самостраховки (безопасного 
падения) проводится на твердой поверхности (пол деревян-
ный или с синтетическим покрытием).

1) Самостраховка при падении на спину перека-
том

Ошибки:
- запрокидывание головы;
- одновременное касание лопатками и тазом (плоская 

спина);
- неправильное положение рук и ног.
2) Самостраховка при падении на бок перекатом
Ошибки:
- касание головой поверхности пола;
- одновременное касание лопаткой и тазом (плоская 

спина);
- неправильное положение рук и ног.
3) Самостраховка при падении вперед на руки
Ошибки:
- падение на выпрямленные руки;
- касание поверхности лицом или туловищем;
- касание поверхности коленями.
4) Действия ассистента: выполняет удар кулаком 

сбоку в голову. Защитные действия участника: блок 
предплечьем наружу; рычаг руки внутрь, затем 
сопровождение загибом руки за спину

Ошибки:
- не выполнил защитные действия (блок наружу);
- не выполнил ответное действие (рычаг внутрь) и 

сопровождение (загибом руки за спину);
- потеря равновесия (участник касается поверхности ковра 

рукой или коленом).
5) Действия ассистента: выполняет прямой удар 

кулаком в голову. Защитные действия участника: 
блок одноименным предплечьем внутрь; рычаг руки 
внутрь, затем сопровождение загибом руки за спину

Ошибки:
- не выполнил защитные действия (блок внутрь);
- не выполнил защитные действия (уход с линии атаки);
- не выполнил ответное действие (рычаг внутрь) и 

сопровождение (загибом руки за спину).
6) Действия нападающего: выполняет удар рукой 

снизу в голову. Защитные действия участника: блок 
разноименным предплечьем в локтевой сгиб; 
переход на рычаг руки наружу

Ошибки:
- не выполнил защитные действия (блок);
- не выполнил ответное действие (рычаг наружу);
- потеря равновесия (участник касается поверхности 

ковра рукой или коленом).
7) Действия нападающего: выполняет удар 

коленом в живот (в пах). Защитные действия учас-
тника: блок одноименным предплечьем; задняя 
подножка с захватом ноги

Ошибки:
- не выполнил защитные действия (подставка руками);
- не выполнил ответное действие (задняя подножка с 

захватом ноги);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

8) Действия нападающего: выполняет удар ногой 
снизу в промежность. Защитные действия участни-
ка: защита подставкой скрещенных рук; бросок 
захватом ноги с переходом на рычаг стопы с 
ущемлением ахиллова сухожилия

Ошибки:
- не выполнил защитные действия (подставка рук);
- не выполнил ответное действие (бросок захватом ноги) и 

обездвиживание (рычаг стопы с ущемлением ахиллова 
сухожилия);

- потеря равновесия (после броска участник касается 
поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

9) Действия нападающего: удар ногой сбоку в 
туловище. Защитные действия участника: уход с 
линии атаки и захват ноги; задняя подножка с 
захватом ноги

Ошибки:
- не выполнил защитные действия (подставка рукой);
- не выполнил ответное действие (задняя подножка 

захватом ноги);
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

10) Действия нападающего: прямой удар ногой в 
живот. Защитные действия участника: блок внутрь 
одноименной рукой и захват ноги двумя руками; 
бросок обратным захватом ноги

Ошибки:
- не выполнил защитные действия (блок внутрь);
- не выполнил ответное действие (бросок обратным 

захватом ноги).
- потеря равновесия (после броска участник касается 

поверхности ковра рукой или коленом, или садится на 
ягодицы).

Запрещенные действия и приемы
Запрещенные действия и приемы при демонстрации, за 

которые участника могут снять с тестирования:
- влекущие за собой травмы;
- направленные на срыв выполнения приема;
- опоздание с выходом на площадку после объявления 

более чем на 2 мин;
- некорректное поведение во время проведения 

тестирования.
При всех вышеперечисленных ситуациях участник 

отстраняется от выполнения нормативов. Дисквалификация 
фиксируется в судейском протоколе.

Все участники тестирования должны находиться в 
специально отведенном для них месте. Их поведение не 
должно мешать выполнению испытания (теста).

Перед началом выступлений всем участникам одновре-
менно предоставляется право выполнить разминку продол-
жительностью не более 15 минут.

По окончании тестирования участник, демонстрирующий 
технику, занимает исходное положение в центре ковра лицом 
к столу жюри и ждет объявления результатов выступления.

Рисунок 1 Отношение к здоровью родителей и педагогов

Неблагополучие в состоянии их здоровья: только 1,4 % 
опрошенных отнесли себя к категории здоровых, 6,4 % 
указали на наличие хронических заболеваний. При этом 
учителя осознают фактор негативного влияния собствен-
ного здоровья на педагогический процесс 4,2 %. 

По параметру отношения к ценности здоровья 
выявлено педагогов:

Ведут здоровый образ жизни всего опрошенных 
педагогов 27,5 %; ориентированы, но не ведут здоровый 
образ жизни; 43,3 %; безразлично относятся к своему 
образу жизни 23,8 %; не пожелали высказать свою 
позицию 5,4 % специалистов.

Анализируя работу здоровьесберегающего образова-
тельного процесса начальных классов формированию 
здорового образа жизни, по мнению Ветошкиной   
Татьяны Николаевны классного руководителя 3 «А» 
класса связано индивидуальными особенностями 
учащихся, считает исполнительность и дисциплиниро-
ванность считает   приводит к находчивости, саморазви-
тию и повышает мотивацию, понимание сущности и 
значимости здорового образа жизни. 

Рисунок 2 Параметры ценности здоровья педагогов

Рисунок 3 Параметры ценности здоровья педагога и 
родителей 3 «А»  кл.

Родители учащихся: (Картазаевой С.; Медведе-
вой К.; Мингалева Д.; Пугина Г.; Суховой Н.; Якимовой В.)  
формируют ценность здоровья  через познание, 
духовное и физическое совершенства, воспитанность, 
хорошие манеры и способ понимание информации 
относительно здорового образа жизни.

С точки зрения Астуниной Татьяны Владимиров-
ны, классного руководителя 3 «Б», отношение учащихся к 
собственному здоровью учит через уверенность в себе, 
сдержанность и самодисциплине, ориентируя творчес-
кое освоение знаний и навыков в здоровьесбережение. 
Родители,  в том числе и бабушки выделяют: (Краковец-
кий Д.; Кутергин С.; Солодовник А.; Федак А.) потреб-
ность активных действий по сохранению, восстановле-
нию своего здоровья. 

  Рисунок 4 Параметры ценности педагога и
 родителей 3 «Б» кл.

Беря во внимание классного руководителя Дядькову 
Татьяну Валерьевну, 4 «А» класс, взаимодействуя с 
учениками, использует непрерывной поиск интересной 
информации об общих вопросах о здоровье, опираясь на 
честность, правдивость, искренность в сохранении 
собственного здоровья и жизнедеятельности. Родители: 
(Бычковой Е.; Ветошкина И, Калиной В.; Левина Н.; 
Мальцевой А.; Наумовой М.; Симанова Я.; Симановой А.) 
прививают на собственном примере, сочетая жизненную 
мудрость и зрелость суждений, ответственность и чувство 
долга, умение держать слово, совершенствуя свое здо-
ровье. 

Рисунок 5 Параметры ценности здоровья педагога и 
родителей 4 «А» кл.

Учитывая мнение Меньшовой Ларисы Михайловны, 
классного руководителя 4 «Б» класса, которая, руково-
дствуясь педагогическими установками и принципами 
развивает способность школьников брать ответствен-
ность за свое здоровье, расширение знаний и умений 
приводит к целостному осознанию здоровья. Родители 
учащихся (Тихобаевой Е.; Спиридоновой Л.; Фомина В.; 
Фомина Р.; Ямалетдинова З.), ориентируя на активную 
деятельность и твердую волю, дают возможность форми-
ровать навыки результата собственных действий в 
отношении своего здоровья.

Рисунок 6 Параметры ценности здоровья педагога и 
родителей 4 «Б» кл.

Здоровьесберегающее пространство   предусматрива-
ет взаимодействие всех участников образовательного 
процесса направляя на изменение внутренней позиции 
учащихся, на осознание ценности здоровья, повышение 
мотивации, принятие и ведение здорового обоза жизни, 
противостояние  вредным привычкам и деструктивному 
поведению.  

Выразить благодарность директору МКОУ СОШ 
№ 1 п Пелым Смирновой Т.А. и всем участникам в 

проведении исследования.
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 1 октября в Российской 

СФ е д е р а ц и и  с т а р т у е т  
осенний призыв. Повсе-

местно начнут свою работу призыв-
ные комиссии. В Свердловской 
области деятельность призывных 
к о м и с с и й  в  м у н и ц и п а л ь н ы х  
образованиях и призывной комис-
сии Свердловской области утвержде-
ны соответствующими указами 
губернатора –«О создании призыв-
н ы х  к о м и с с и й »  № 5 0 7-У Г  о т  
21.09.2020 г. и «О создании призыв-
н о й  к о м и сс и и  С в е рд л о в с к о й  
области» №499-УГ от 10.09.2020 г.

В ходе мероприятий осеннего 
призыва в Свердловской области на 
военную службу предстоит призвать 
более 3400 человек, а всего призыв-
ные комиссии должны принять 
решение в отношении 24 тысяч 
граждан. Военную службу призывни-
ки будут проходить во всех военных 
округах, на Северном флоте, а также в 
силовых ведомствах, где предусмот-
рена военная служба по призыву. 
Большинство свердловчан будет 
направлено для комплектования 
воинских частей Сухопутных войск.

Также в ходе осеннего призыва 
продолжится отбор молодых людей с 
высшим образованием и имеющих 
опыт научно-исследовательской 
деятельности для службы в научных 
и научно-производственных ротах 
Министерства обороны РФ, где они 
будут вовлечены в процесс соверше-
нствования и развития направлений 
робототехники, наноэлектроники и 
биотехнологий в интересах Россий-
ской армии.

Поскольку мероприятия осеннего 
призыва осуществляются  в условиях 
активного противодействия рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, предпринимаются все 
необходимые меры для сохранения 
здоровья призывников, медицин-
ских работников и всех должностных 
лиц, задействованных в ходе 
призыва.

Так, на заседания призывных 

комиссий будут вызывать опреде-
ленное количество человек во 
избежание ненужной скученности. 
На входах в военнокоматы (призыв-
ные пункты) установлены посты 
контроля для проведения термомет-
рии тела и опроса о состоянии 
здоровья сотрудников и всех 
прибывающих граждан. Там же 
оборудованы места для дезинфекции 
обуви, антисептической обработки 
рук, выдачи средств для защиты 
органов дыхания.

В местах дислокации частей 
Центрального военного округа для 
обеспечения осеннего призыва 
сформированы дезинфекционные 
команды, которые проведут специ-
альную обработку помещений 
призывных комиссий и сборного 
пункта, а также транспорта, предназ-
наченного для перевозки призывни-
ков.

До ст а в к а  п р и з ы в н и к о в  н а  
областной сборный пункт, которая 
запланирована с 15 октября, будет 
осуществляться специально подго-
товленным транспортом, прошед-
шим дезинфекцию. Водители 
автобусов пройдут обязательную 
т е р м о м е т р и ю ,  э к с п р е с с -
тестирование, получат медицинские 
маски. Место водителя автобуса 
отгорожено от салона защитным 
экраном. Подобные меры безопас-
ности будут соблюдаться  и при 

следовании призывников к местам 
прохождения военной службы в 
воинских эшелонах, самолетах 
военно-транспортной авиации, 
автомобилях.

Всем молодым людям, направля-
емым на областной сборный пункт , 
проведут экспресс-тестирование на 
наличие COVID-19, которое органи-
зуют в отдельном помещении 
контрольно-пропускного пункта. И 
только после получения отрицатель-
ного результата прибывший будет 
допущен на территорию сборного 
пункта.

Представители администрации 
сборного пункта, медработники, 
повара также протестированы на 
наличие коронавирусной инфекции. 
Барьерный контроль и санитарные 
посты организованы в штабе, в 
медицинском отделении, столовой, 
помещениях подразделений, пункте 
переодевания.

В распоряжении медицинских 
специалистов имеются противочум-
ные халаты, дезинфицирующие 
средства, шапочки, одноразовые 
перчатки, защитные маски из 
тонкого оргстекла, контактные и 
бесконтактные термометры для 
измерения температуры тела. В 
помещениях развернуты уголки 
термической обработки многоразо-
вых масок.

Организованное проведение 
осеннего призыва в непростых во 
многом условиях зависит от четкой 
координации действий между всеми 
соответствующими структурами. На 
это можно твердо рассчитывать, 
учитывая положительный опыт, 
полученный весной.

Военный комиссариат Свердлов-
ской области к проведению призыва 
готов!

Андрей Двинянинов 

 Начинается  осенний  призыв

Согласно постановлению от 10.09.2020 №246 «О мерах по 
выполнению установленной нормы призыва граждан на военную 
службу в городском округе Пелым в октябре-декабре 2020 года» 
проводилась работа по призыву граждан на военную службу 
согласно графику призывной комиссии в городском округе Пелым в 
октябре- декабре 2020 года. 

В ходе кампании «Осень-2020» на заседание призывной комис-
сии было вызвано 28 человек, из них 14 человек прошли медицин-
скую комиссию, 3 человека призываются на военную службу, 
остальные – освобождены либо им предоставлена отсрочка.

Рост смертности и увеличение количества хрони-
ческих заболеваний, снижение количества здорово-
го населения РФ представляет собой серьезную 
междисциплинарную проблему, решение которой 
должно носить комплексный характер.   Здоровьес-
берегающее пространство образовательного учреж-
дения связано с психолого-педагогическим услови-
ем развивающей и формирующей жизненные 
ценности, в том числе охраны здоровья детей, 
базирующейся на правительственных законах 
Федерального государственного стандарта общего 
образования, трактуя новые направления в дости-
жении инновационных технологий обучения. 

Школьники – особая составляющая российского 
общества. Ее интересы, культурная жизнь отличаются от 
интересов представителей других возрастных групп. 
Психолого-педагогическая проблема формирования 
жизненных ценностей заключается в незрелости, 
находящегося на стадии становления физического и 
психического развития С. Холл, (Холл, 2013), Э. Эриксон, 
(Эриксон, 2019), Л.С. Выготский, (Выготский, 2008), с 
другой стороны, необходимые психологические условия 
социума семьи и школы, Однако, В.М. Кабаева, (Кабаева, 
2002); В.С. Тубчинова, (Тубчинова, 2005); Н.Г. Быкова, 
(Быкова,2005);  Г.С. Никифоров, (Никифоров, 2014) 
считают, отсутствием мотивации и установок  школьни-
ков к здоровому образу жизни является наличие ярких 
примеров гибели сверстников с явно несформировавши-
мися ценностями и жизненными ориентирами от 
спайсов, «легких» наркотиков.

 Важно заметить, пребывание в образовательном 
учреждении детей занимает более 70% времени, в то же 
время организация образовательного процесса в поддер-
жании и укреплении здоровья обучающихся создается и 
решается в условиях ежедневной практической работы 
учителей. Тем не менее, с точки зрения (А. А. Найн, 2015; С. 
Г. Серикова, 2005; Е.Н. Ильина, 2016; М.Л. Звездиной, 
2013), необходимо включать анализ оценки влияния 
учебных - данных Минздрава РФ, за период обучения, 
состояние здоровья учащихся ухудшается в 4 -5 раз, а 85% 
неуспевающих составляют больные дети [51, с.88 - 98]. 
воспитательного процесса на здоровье как учащихся, так 
и педагогов. 

По данным исследования Л.Ф. Тихомировой и А.В. 
Басова, (Тихомирова, и Басова, 1989) выделяют факторы, 
влияющие на здоровье в период обучения детей, вредные 
привычки (курение), малоподвижный образ жизни детей. 
В своей статье Н.А. Уварова (Уварова, 2019) пишет доклад- 
выступление врача физиолога, офтальмолога, доктора 
медицинских наук разработчика здоровьесберегающих 
направлений в педагогике «Обездвиженность – болезнь 
цивилизации». В.Ф. Базарного (Базарный, 2011). В 
докладе акцентировано внимание на активность ребенка, 
но учитывая исследования в 34 странах, дети заменяют 
движение и активные игры на компьютеры, пассивное 
проведение времени около телевизора, таких детей 
исследователи назвали «овощами». Понимание В.Ф. 

Базарного, именно в системе современного образования 
учитель должен научить и формировать привычку к 
спорту, физкультуре, как одного из стиля формирования 
физического здоровья ребенка. Недостаточная подготов-
ка педагогов в вопросах валеологических знаний охраны 
здоровья детей, включая личный пример педагогов, так 
же служит ориентиром для принятия тех или иных норм 
ценности здорового образа жизни (Чепурных, 2002). 
Учитывая отношение к своему здоровью и здоровому 
образу жизни способствует положительному отношению 
не только к педагогу, но и учащегося к данной ценности. 

 Задача изучения здоровьесберегающего пространства 
образовательного учреждения как особой психологичес-
кой основы представляет эвристический подход семьи, 
как одно из условий становления и формирования 
здоровой личности. Формирование жизненных ценнос-
тей здорового образа жизни зависит от условий семьи 
(Н.Н. Васягина, 2009; В.И. Дружинин, 2008; Р.В. Овчарова, 
2013; Ю.А. Токарева, 2010 и др.). Благодаря образу жизни 
семьи, примеру родителей, создаются условия (матери-
альные, духовные, организационные) для усвоения 
новым поколением общественно-исторического опыта с 
целью подготовки их к общественной жизни и труду. С 
помощью специального научения и особых воспитатель-
ных действий, активизации познавательного, мотиваци-
онно-потребностного компонента личности, родители 
передают ребенку знания о социальных нормах, ценнос-
тях и традициях (Р.В. Овчарова, 2003). Семейная атмосфе-
ра, собственные установки, ценности родителей, 
взаимодействие членов семьи способствуют пониманию 
жизненных смыслов, становлению приоритетов, 
развивают социальную значимость и потенциальные 
возможности школьника. 

Проблема формирования и сохранения здоровья 
затрагивает всех участников образовательного процесса, 
так как содержит элементы взаимовлияния. 

Исследование формирования ценности здорового 
образа жизни ребенка, отношения к своему здоровью, 
выбор ценности в сохранении и ведении здорового 
образа жизни проводилось на базе   МКОУ СОШ № 1 п 
Пелым. Всего в исследовании приняло участие 158 
человек: 58 - родителей, из них 15 - семейных пар; 28 – 
педагогов 4 - классных руководителя и 72 - учащихся   
возраст 9-10 лет с 3-4 класс по половому различию: 
девочек – 38 (чел.); мальчиков – 34 (чел.). Анализ прово-
дился с помощью работы психодиагностического пакета 
методик. Анкетирование (Цель: позволяет выявить 
состояние здоровья и отношение к здоровому образу 
жизни родителей и учащихся); Опросник «Отношение к 
здоровью» (автор Р.А. Березовская) Цель: определить 
степень осведомленности и уровень компетентности 
личности в сфере здоровья. «Тест жизнестойкости» 
(адаптация Леонтьева Д. А. опросника Hardiness Survey, 
разработанного американским психологом Сальваторе 
Мадди). (Цель: определение уровня жизнестойкости 
личности).  Опросник СОМО (автор С.В. Духновский) 
(Цель: изучение характера отношений с другими людьми 
в ситуациях социального взаимодействия). 

Анализ анкетирования состояния здоровья и отноше-
ния к здоровому образу жизни у педагогов и родителей 
учащихся   выявил:   

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ

?   Л.В. Петрова, 
доктор психологических наук, Краснотурьинская ГБ
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Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» построен в 
форме дневника, который одновременно пишут 
три разных человека, три разных точки зрения, три 
характера, три человека разных эпох, и автору 
очень точно удалось воплотить эту разницу воспри-
ятия при помощи средств языка.

Главный герой просыпается после 80 лет заморозки в 
1998 году. Для восстановления памяти ему рекомендуют 
вести дневник, в котором он отражает свои впечатления, 
чувства, воспоминания. Это очень интересный прием. 
Интересно увидеть действительность 90-х глазами 
человека, рожденного в начале века. Интересен его язык, 
воспоминания - тонкие и изящные, наполненные какой-
то особой интеллигентной атмосферой. Очень интересно 
следить через дневник героя о жизни, событиях, которые 
привели к лагерю на Соловках, а впоследствии и к 
заморозке… О его любви.

Для меня эта книга первое знакомство с автором. В 
романе подняты такие серьезные вопросы, как любовь и 
верность, болезни современного общества, тема религии 
и веры и еще множество других интересных и сложных 
аспектов человеческого бытия. И все эти вопросы 

Сказка о двух братьях
Летом я читал сказки братьев Гримм. Читал я вместе с братом, сказки эти 

трудные.
Особенно я запомнил одну – про поющую косточку.
Там тоже было два брата. В королевстве один лесной кабан стал разорять селенья. 

Король обещал отдать свою дочку замуж за того, кто поймает и убьёт кабана. Братья 
решили, что пойдут. Одному брату в лесу встретился маленький человечек и дал 
копье.  А другой не получил такое копье. Победил кабана один брат, а другой не 
победил и стал завидовать. Он скинул брата с моста в речку и пошёл к королю. Мы с 
братом, с мамой долго говорили про это и обсуждали. Братья они, должны не 
ругаться! Мне жалко было даже  победителя-брата! 

А потом я прочитал, что однажды  люди  нашли косточку и сделали дудочку из 
неё. Косточка спела людям про брата, который утонул в реке...  Вот такая была эта 
сказка!

Дмитрий Шрамков

Истории Тома
   Летом я с удовольствием читала «Приключения Тома 
Сойера» Марка Твена. Мне очень понравилась эта замеча-
тельная история о забавном таком и очень смелом мальчиш-
ке!

     Том любил приключения, у него с детства была страшная 
тяга к неизвестному. Он наверняка много читал книг о каких-
нибудь путешествиях и приключениях! Он вообще представ-
ляет себя как великого первооткрывателя, и с ним всегда что-
нибудь происходит! Мальчишка Том готов и на благородные 
поступки.  Он защищает девочку, которая ему очень нравит-
ся, и он к ней точно неравнодушен... Он не бросает своих 

друзей. Том любит свою тётушку, хотя и постоянно ей доставляет много забот.  А 
главное – Том не любит предательство! Он хороший фантазёр, и книга написана с 
юмором! Поэтому я читала, смеясь над некоторыми эпизодами его историй.

    Книга Марка Твена мудрая и учит нас творчеству и дружбе. 

Елена Вайхель

Любимая книга
Летом я прочитал новеллу 

французского  писателя  
Прспера Мериме «Маттео 
Фальконе».  Раньше мне 
казалось, что справедливость 
и жестокость совсем несов-
местимы. Но эта история 
доказала обратное...  

В этой истории очень 
трудно определить, кто прав, 
кто виноват. Мнения людей 
р а с х о д я т с я .   Н о в е л л а  
написана автором очень 
искусно!  У каждого читателя 
остаются сомнения, каждый 
читатель очень переживает 
за героев и думает! Нужно это 
читать самому, чтобы тоже 
думать! Что свершил главный 
герой? Кто виновен? Где 
справедливость?  Новелла 
ещё интересна тем, что в ней 
есть описание местности – 
неизвестной нам Корсики, 
подробные описания острова 
интересно читать – это яркое 
представление Корсики!

Книга Мериме понрави-
лась мне. Я переживал, читая 
её.  Действие в книге  очень 
захватывающее!

 Данил Ануфриев

Евгений Водолазкин «Авиатор»
?   Е.А. Черненко, 

библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»
рассматриваются с позиции человека, родившегося в 
начале прошлого века, но применительно к веку 
нынешнему. Ведь одно дело посмотреть на мир лет через 
сто-двести и вернуться обратно, и совсем другое остаться 
в будущем навсегда, сделав его своим настоящим.

СЛУЧАЙНАЯ ЦИТАТА:
– Что вы всё пишете?
– Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь 

каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.
– Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать 

здесь на успех.
– Знаете, если каждый опишет свою, пусть неболь-

шую, частицу этого мира… Хотя почему, собственно, 
небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор 
достаточно широк.

– Например?
– Например, авиатор.
Разговор в самолете
Что значит, этот разговор станет ясно только в 

самом конце романа.

Книга понравится тем, кто любит думать и размыш-
лять над книгами. В целом – это действительно велико-
лепное,  произведение, на которое  стоит потратить свое 
время, потому что оно определенно пройдет с пользой.

ОТКРЫТАЯ КНИГА 18+

Какую роль в нашей жизни 
играет творчество?

 Как много нужно человеку, 
чтобы думать красиво и тво-
рить своими руками красоту – 
чтобы жизнь была яркой, 
насыщенной, как радуга в летний 
светлый денёк...

 А нужно всего лишь большое 
желание, отклик доброй души  и 
чуточку фантазии...

Клуб интересов 50+ - это макси-
мум возможностей для тех, кто 
молод  и красив, несмотря на 
коррективы возраста и коронавиру-
са! Каждый день здесь случаются 
настоящие открытия и новые 
встречи с прекрасным! Зажигаются 
звёзды талантов, рождаются новые 
интересы, открываются счастливые 
возможности, о которых жизнь 
раньше как-то умалчивала за 
недостатком времени...     Так было у 
рукодельницы Валентины Медведе-
вой. Она по-новому взглянула на 
свои таланты, когда по предложению 
подруги пришла в первый раз в этот 
замечательный Клуб 50+. Вдохнови-
ло и  явление хозяйки Клуба- 
искренней и талантливой Светланы 
Кочуровой.  Вдохновило и дружное 
женское сообщество, в котором все 
рады поприветствовать новые идеи 
и научиться друг у друга чему-то 
прекрасному, о чём раньше и  
задумываться не приходилось... 
Просто даже времени так не 
хватало - работа, любимые 
детки, и не до творческо-
го разноцветья было! 
Хотя Валентина много 
лет уж увлечённо 
вяжет нити судьбы, 
превращая мотки 
пряжи - по-прежнему 
и с удовольствием - в 
детские пинеточки и 
н о с о ч к и ,  в  д е т с к и е  
свитерочки и штанишки – всё 
для любимых внуков теперь... 

...Теперь ещё есть друг и товарищ 
интернет, он  подарил совершенно 
новый подход к творческим изыска-
ниям –на благо талантам и золотым 
рукам мастерицы! Валентина 
каждый день в поисках чего-нибудь 

замечательно нежного и неповтори-
мого. Вдоволь красоты, которую не 
каждому удаётся собственными 
руками в настоящую реальность 
превратить! А у Валентины получает-
ся! Спорится работа в её добрых и 
талантливых руках! Прямо- таки 
загляденье! И пробовали её руки 
всего сотворить! Начало было дано, 
когда хотелось чудо слепить из 
обыкновенного теста... Всё вышло на 
славу! Маки удались... и преврати-
лись в первый оригинальный 
подарок «от Валентины» - для 
подруги! 

Руки мастера никогда без дела не 
будут! Всегда есть хорошая идея и в 
сердце творческого человека! На 
подхвате – искреннее удивление 

подруг и благодатная похвала 
любящих детей! Это великое 

подспорье для настоящего 
творчества – люди добрые 
интересуются и хвалят, не 
нарадуются красоте этой 
неописуемой! Вот на 
диване уютно присела, 

словно живая, вязаная 
В а л е н т и н о й   П е п п и   

Длинный чулок – прямо из 
в е с ё л о й  с к а з к и  Ас т р и д  

Линдгрен! Сколько в этой кукле 
детской мечты и тайны великого 
творчества! Мило улыбается рядом, 
где-нибудь с письменного стола или 
книжной полки,  озорная парочка 
первоклассниц! Вот так однажды 
попросила душа мастерицы – чудо и 
связала! Кропотливая работа рук 

–ночь не в ночь – работают и душа, и 
сердце Валентины Анатольевны! И 
всё думает она о детях, о внуках 
сердцем печётся... Всё бы было 
хорошо да ладно у самых её родных и 
таких дорогих! 

Невольно расцветают улыбкой 
лица дочек-красавиц – увидели на 
фото мамину красоту! А цветов каких 
только мама с душой не связала, не 
высадила! Ой, душа поёт, купаясь в 
этой расчудесной рукотворной 
красоте! Для младшенькой красави-
цы – нежно-фиолетовый оттенок 
букета, и роза белая из воздушной 
органзы и волшебного атласа... Для 
старшей дочки-красавицы – ориги-
нальный букет с тюльпанами, 
танцующими в том же синем цвете 
–с  бабочками... Сколько здесь  стиля 
и фантазии! А сколько полёта 
материнской души и сердечной её 
заботы! Всё чувствуют дочки, всё 
знает о материнском сердце и 
сыночек старший. Приветов в 
сыновнем доме «от Валентины» тоже 
уже много! Отовсюду глядят её 
чудеса, радуя детишек, идущих в этот 
дом за  детскими открытиями! И вот 
вдруг улыбнётся душа ребёнка 
домовёнку, который был когда-то 
каким-нибудь бросовым чулочком... 
А вот опять кукла с неповторимым 
детским взглядом на эту жизнь 
вокруг! И крокодил из бисера здесь 
бывает! И чудо-мышка  «от Валенти-
ны»  пробегала! 

Всё могут создать  – даже из 
ничего! - эти чудесные руки нашей 
ру код ел ь н и ц ы  В а л е н т и н ы !  И  
повторяется чудо её творчества на 
дачном  участке тоже! Вдруг встретит 
гость прекрасный куст сказочно-
жёлтой лилии!  Неповторимая 
зелёная лилия улыбнётся здесь же  
удивлённому глазу гостя! А вот 
заглянет в самую  душу красавец 
пион! Какая красота кругом! Живая 
красота, высаженная  Валентиной!  
Талантливый человек во всём очень 
талантлив, и всегда он отыщет место 
для красоты! 

...Ароматом полнится земля и 
небо, радуя всех, кто не чужд челове-
ческого... И снова возвращается 
рукодельница  Валентина к своим 
идеям!  Открылись теперь все дороги 
для её творчества, а ведь в детстве 
как-то и  интереса не было...И 
никогда сейчас  слишком не взглянет 

Смотри, какая красота!
               И невозможно наглядеться!

?   Т.Д. Шрамкова
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«Хлеб – всему голова!» - гласит русская пословица. 
Осень дарит урожай  не только благодатных колосьев 
пшеницы и ржи, но и даёт возможность воздать дань 
уважения родной земле, хлебу как основе питания и 
благополучной жизни человека. 
Сегодня день благодарности всем трудолюбивым 

Праздник  хлеба
   Хлеб – один из самых популярных продуктов в мире. Без него не 
обходится, пожалуй, ни один день нашей жизни. Совсем не удивительно, 
что у хлеба есть свой праздник – Всемирный день хлеба, который мы 
отмечаем 16 октября. Этот интересный и важный день был учреждён в 2006 
году по предложению Международного Союза пекарей и кондитеров. 
Выбрали день 16 октября. В 1949 году в этот день была создана продов-
ольственная и сельскохозяйственная организация ООН, этот союз занимал-
ся решением проблем в развитии сельского хозяйства и производства хлеба 
и других продуктов сельского хозяйства.
    История хлеба очень богата и насчитывает много тысячелетий. Первые 
хлебные изделия изготовили около 8 тысяч лет назад. Это были лепёшки, 
которые выпекали на раскалённых камнях, готовили хлебные лепёшки из 
крупы и воды.  Первый хлеб на дрожжах приготовили ещё в Древнем 
Египте! Уже в те времена хлеб называли кормильцем. Хлеб сравнивали с 
самим Солнцем!  Его обозначали в письменности знаком, равным Солнцу –  
кругом с точкой в центре - это был символ жизни. 
   Есть много пословиц о хлебе. Мне особенно нравится всем известные 
слова: «Хлеб - всему голова». А еще я для себя нашёл такую пословицу о 
нашем кормильце: « Хлеб –батюшка, вода – матушка». Народ русский всегда 
был мудрым, и каждому на Руси известно, что « худ обед, когда хлеба нет».

Кирилл Радул

Хлеб – всему голова
Пожалуй, самая популярная в 

нашем народе пословица о хлебе – 
«Хлеб – всему голова». В ней 
отражается настоящая ценность 
хлеба! Но есть люди, которые эти 
важные слова о хлебе произносят не 
задумываясь...

Значение хлеба в жизни людей 
сложно переоценить. Без хлеба не 
обходится ни один приём пищи – 
обедаем мы или завтракаем...  Ни 
одно застолье не идёт без хлеба! 
Хлеб – это сытно и полезно! 

Я думаю, в нашей пословице о 
хлебе отражено главное о хлебе – 
какими бы блюдами, сложными или 
простыми, ни украшен был наш 
стол, а хлебу всегда – самое 
почётное место! Хлеб на нашем 
столе должен быть обязательно! 

Лилия Ахмадуллина

Хлеб ржаной – 
отец родной

Много пословиц есть о 
хлебе. Как важен для нас хлеб, 
гласит и пословица о ржаном 
хлебе. Мы должны уважать 
хлеб, и это не просто еда, пища 
наша... 

В тяжёлые годы войны хлеб 
берегли, каждую крошку берегли как самый питатель-
ный продукт для жизни.  Выжили люди в войну, потому 
что ценили каждый бесценный кусочек хлеба.

Я думаю, читая пословицу о хлебе – отце, что мы 
должны действительно хлеб любить как родного отца. 
Мы должны уметь ценить труд тех людей, которые его 
растят и пекут. Хлеб – та пища, без которой и не наешься, 
поэтому в народе и говорится, что хлеб – кормилец. Так 
много у нас есть хороших пословиц о хлебе, это только 
доказывает и ещё раз даёт нам понять, как хлеб для всех 
нас важен. Не зря у хлеба теперь появился свой День, 
настоящий праздник – День хлеба!

Кристина Пугина

На вес золота...
Когда наши предки садились за стол или приглашали 

гостей к застолью, то всегда говорили следующие слова:
- Хлеб – всему голова! Подавали к столу традиционные 

хлеб да соль...
В Египте хлеб изображали особым знаком – как и золото, 

приравнивая его ценность к этому драгоценному металлу, а 
древние римляне тоже сначала просили... хлеба, а потом – 
зрелищ! А на Руси хлеб всегда ценился как самая сытная еда, 
потому и встречали в доме хлебом-солью. Есть на Руси и 
особый хлеб – освящённый – Святая Пасха, и в духовной 
жизни человека хлеб тоже важен! Во всех религиях и 
культурах хлеб считается святой, благословенной пищей, а в 
Христианстве -воплощением святого  Христа.

Не было бы хлеба, не было бы и человечества, ведь именно 
хлеб всегда кормил человека – наших предков и нас. Сколько 
всяких особых вкусностей может дать наш хлеб – разные 
блюда! Гренки, бутерброды, вкуснейшие лепёшки и сухари! 
Тысячи блюд из хлеба можно приготовить в наше время, и 
ценить хлеб, как основу нашего стола, мы должны всегда 
уметь...

Влад Кунда

Сундучок мудрости, собранный детьми
Худ обед, когда хлеба нет.
Хлеб всему голова.
Хлеб- дар божий, отец-кормилец.
Там хлеб не родится, где кто в поле не трудится.
Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат.
Будет хлеб – будет и обед.

Похвальное  слово  хлебу
хлеборобам Росси! Сегодня День знаний о хлебе и 
русском урожае!  16 октября - День хлеба. Что знают 
о хлебе наши дети? Какова цена хлебу на столе в  
детском восприятии? Всё о хлебе расскажут в праз-
дничный день юные журналисты.

на время, найденное  для этого 
творческого полёта! Если нужно 
сердцу – вся ночь пролетит за этой 
красивой мечтой! А воплотится 
ночная работа в новое чудо – вот и 
покрывало мандала вырастает всё 
больше, обрастая и обрастая рукот-
ворными узорами судьбы.  Вот так 
великолепие идей и творческого 
полёта привело Валентину на 
вершину рукоделия – она стала 
счастливой конкурсанткой на 
муниципальном уровне, а потом и 
дальше взлетела. Её чудесные работы  
узнали – оценили уже и в Красно-
турьинске, и в Екатеринбурге! 
Конкурс творчества «Осеннее 
очарование» - большая удача для 
всего Клуба 50+! Радость побед и 
вдохновения одарила всех энергией 
хорошего настроения и настоящего 
счастья, и вместе с конкурсанткой – 
её подруги по клубу, её вдохнови-
тельница Светлана Викторовна 
Кочурова. 

Есть чудо мастер-класса в этом 
интересном клубе, если вдруг одна из 
мастериц берётся поделиться 
опытом в работе с джутом  или в 
плетении из обычной газетной 

бумаги... Это так затягивает! А  когда 
глазам не веришь, нужно просто  
войти в этот клуб, чтобы послушать 
историю какой-нибудь из  поделок, 
чтобы прикоснуться к этому волше-
б ст в у  со б ст в е н н ы м и  ру к а м и , 
ощутить новизну жизни какого-
нибудь бросового материала, 
действительно заново ожившего в 
руках этих волшебниц! Корзинка с 
цветами была когда-то старой 
газетой, сюда же добавлено нечто 
волшебное, которое было веревкой 
или старой мешковиной.... А эти 
женщины умудряются найти нити 
для своей сказочной работы и  
украшают корзинку яркими цвета-
ми... Вот так – по дружескому 
телефонному звоночку идут волшеб-
ницы в Клуб 50+ к Светлане  Кочуро-
вой и творят настоящие чудеса! Глаз 
не отвести!  

И снова стучится в сердце гостя 
Валентины удивление! Расцвёл 
рядом букет живых, благоухающих 
творчеством роз... из гофрированной 
бумаги! А какова эта  роскошная 
герань из бисера! Уму непостижимо! 
Но Валентина считает, что всему 
можно научиться, если душа и сердце 
желают красоты!  Скучать совсем 
некогда Валентине Анатольевне! И 
цветов любит в жизни ярких вырас-
тить! Цвет спокойствия и равновесия 
– цвет живительной зелени – всегда 
выбирало её женское сердце! Думает 
о детях и мечтает побывать ещё и в 
новой столице – в стольном граде 
Петербурге, чтобы и там запастись 
реальностью нашей русской красоты, 
увенчанной царским талантом 
самого Петра Великого. О красоте 
думать, её приметить в жизни, 
Валентина и  детей своих тоже 
научила... Они это ценят и благода-
рят, приглашая в гости к красавцу 
Петербургу... Повезёт она свои чудо 

–поделки когда-нибудь и туда! 
Нежные незабудки и экзотические 
орхидеи... Воплощение идей из 
джута, волшебные топиарии или уже 
новый объёмный шик творчества 
«папертоль»!

Быстро, интересно, с радостью! – 
это в процессе самое главное! Цвет 
яркого творческого начала – красный 
– всегда горит в душе мастерицы... 
Главное  не перебрать с глубиной 
идеи, не остановиться с новой идеей, 
подарить радость людям! И вот уже 
опять хочется волшебнице Валенти-
не вернуться под светом ночных 
ламп к какому-нибудь молодому 
листочку в начатом букете или 
доплести чудесную историю атлас-
ной красной розы... Всё возможно в 
такой яркой жизни – конкурсы для 
побед и подарки для хороших друзей 
и самых близких, самых дорогих 
людей на свете...

И пожелать хочется волшебнице 
Валентине, чтобы всегда сбывались 
её мечты –  для любимых деток и 
обожаемых внуков, для настоящего 
творчества – для счастливой жизни...

Досуг играет особо важную роль в жизни людей старшего 
поколения. Сделать досуг граждан этой возрастной катего-
рии достойным, насыщенным активной творческой 
деятельностью и радостью, удовлетворить потребности и 
интересы - эти задачи ставят перед собой работники Дома 
культуры п.Пелым. 

8 февраля 2020 года в Доме культуры п. Пелым был создан 
клуб рукоделия.  Возник он в результате очевидности того, что 
для многих рукоделие – это не просто увлекательное 
времяпрепровождение, но страстное увлечение, которому 
они посвящают большую часть своего свободного времени. 
Вышивание и вязание, бисероплетение  – это издревле 
утонченный женский навык, а теперь и модное увлечение, к 
которому поддерживает интерес миллионы людей по всему 
миру. Особенность занятия рукоделием в том, что люди, 
образуют особенное сообщество, участников которого, 

объединяет интерес к любимому занятию. Наш клуб, открытый 
для всех желающих, дает возможность общаться на интересу-
ющую тему, делиться секретами и опытом, хвастаться и 
завидовать, сплетничать о последних новостях в мире и не 
только по рукоделию, учиться и учить других своему любимому 
занятию. В рамках клуба постоянно будут организовываться 
не только образовательные программы – курсы и мастер-
классы, но и всевозможные конкурсы, и развлекательные 
программы, подстегивающие любопытство и сопернические 
чувства профессионалов и новичков рукоделия. Занятия 
проходят в форме бесед, обзоров новых книг и периодики по 
рукоделию, обмена практическими навыками и опытом. 
Каждое заседание члены клуба знакомятся с новыми 
декоративно-прикладными техниками, а их лучшие работы 
выставляются на конкурсах и фестивалях. 

Руководитель клуба зав.отделом досуга ДК, Кочурова 
Светлана Викторовна

КЛУБНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ «КЛУБ 50+»
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Такая красивая!
Я никогда не думал, что захочу когда-нибудь учиться 

музыке. Но мама привела меня однажды в музыкальную 
школу, и я даже немножко боялся... Когда моя учительница 
показала мне дудочку, я удивился, мне захотелось её 
потрогать и попробовать дуть.  И я учился. Это было давно... 
И  однажды на концерте я увидел настоящую флейту в 
руках моей учительницы. Мама рассказывала мне, как я 
выглядел в этот момент... «Мне тоже нужна  такая красивая 
флейта! Я очень буду стараться!». Так я думал тогда, и мы с 
мамой обо всём даже договорились... 

Я учился играть на дудочке и иногда очень ленился! А 
потом мне купили флейту! Я был так рад! Я прикоснуться 
сначала боялся! Трудно учиться теперь, но я продолжаю, 
мне по-прежнему так хочется сыграть что-нибудь , как мой 
учитель музыки.  Мне нравится играть арию Моцарта,  
кажется,  у меня получается. А маме очень нравится 
«Сицилиана» и «Сурок» . И я для неё пробовал исполнить 
«Сурка»! Это Бетховен!  Такая красивая музыка!

У меня есть с музыкой трудности, конечно...  Но я люблю 
музыку, и мне только надо стараться. 

Николай Шрамков

В честь музыки, в честь вдохно-
вения собрались сегодня ученики 
Нины Владимировны Радул в 
концертном зале Детской школы 
искусств п.Пелым. Музыка и 
талант торжествуют, несмотря на 
коронавирус. Зрительный зал 
сегодня пуст, и аплодисментов не 
будет, но бой болезнетворным 
микробам будет дан, ведь музы-
котерапия – отличное средство 
для укрепления иммунитета и 
внутренней подзарядки талан-
тливых исполнителей, собрав-
шихся в музыкальной школе для 
встречи с прекрасным...

Осенняя грусть дождя сопровож-
дает сегодня этот замечательный 
вечер в зале Школы искусств. Тепло 
сердец учеников и неповторимая 
красота момента – осенней чарую-
щей прелести вечера – сопровожда-
ют преподавателя Детской школы 
искусств Нину Владимировну Радул, 
которая начинает концерт под оком 
внимательной камеры. Волнуется 
сердце каждого ученика Нины 
Владимировны. Здесь состоится 
прекрасное музыкальное действо, 
которое они вместе с учителем 
готовили на радость красавице 
осени. Музыка всегда спасала 
человека, если подступала беда, 
музыка врачует душевные раны и 
дарит вдохновение, музыка  идёт 
рядом с человеком, если он влюб-
лён... Роль музыки в жизни каждого 
человека  неоспоримо важна. 
Рождение звука убивает болезнет-

Здравствуй,  музыка!

ворные бактерии и опасные микро-
бы, и в давние времена люди 
спасались от разных бед, оглашая 
окрестности звучанием колоко-
ла...Сегодня, в период коронавируса, 
Нина Владимировна готова поде-
литься со своими учениками не 
только мастерством и музыкой, этот 
вечер станет - на злобу дня –музы-
кально-оздоровительным и ободря-
ющим! И зазвучал в зале шум 
осеннего дождя, рождающийся в 
касании пальчиков и ладошек всех 
т а л а н тл и в ы х  у ч е н и ко в  Н и н ы  
Владимировны! Удивился бы сейчас 
любой зритель, настолько необычно 
и живо звучит созданная ребятишка-
ми мелодия дождя! Разминка для 
талантов продолжается, и вдруг в 
зале даже загремел настоящий 
весенний гром... Чего не смогут 
воссоздать в чудесном звуке наши 
замечательные дети, когда они рядом 
с хорошим наставником! Настроение 
создано, музыкальные пальчики 
готовы пройтись по клавишам – за 
прекрасной музыкой! И вот начина-
е т с я  э т о т  в о л ш е б н ы й  у р о к -
импровизация, и ученики с волнени-
ем поглядывают на своего учителя... 
Ярослав Рыбаков смело поднимается 
на сцену и вместе с Ниной Владими-
ровной открывает этот концерт, 
звучит «Урок в мышиной школе» П. И. 
Чайковского. Все мышки были бы в 
восторге от такой игры, чисто и 
аккуратно пробежали маленькие 
пальчики по клавишам рояля. А 
учитель уже устремляется в мир 
мелодий и ритмов, говоря с ученика-

ми о главных законах в музыке. И вот 
зашагали на сцене все длительности 
– от белых нот до чёрных! Все ноты 
сегодня собрались на концерте - 
весёлые проворные четвертинки, 
маленькие улыбающиеся восьмые 
нотки... И вот явился очень строгий 
размер, повелев всем нотам: «Пора 
всем за мной!» Настоящая сказка из 
нот сложилась прямо среди всех 
учеников, ведь они и стали этими 
чудесными нотками, поднимая 
настроение друг другу перед выхо-
дом на сцену.

Теперь же этот удивительный 
вечер раскроет все грани таланта 
каждого из учеников Нины Владими-
ровны. Здесь зазвучат вальс и 
мазурка, здесь состоятся первые 
взлёты и исполнительские победы! 
Урок-импровизация продолжается!  
Фортепианный ансамбль учителя и 
ученицы – Нины Владимировны 
Радул и Анны Квасовой – и заплясали 
пальчики по клавишам, напоминая о 
знакомых с детства милых ритмах 
польки. «Карабас» Березняка сегодня 
очень удался! У Софьи Картазаевой 
на этом музыкальном вечере – 
дебют! Браво ученице! Рисунок 
прекрасного «Гамма- вальса» 
Карганова  достоин аплодисментов, 
и так трудно дебютировать без 
ободряющих зрительских «Браво!» 
Зрительный зал сегодня пуст, но 
улыбаются своим талантам ученики 
Нины Владимировны! О  целитель-
ной музыке, о волнующемся сердце, 
о настоящих талантах и мечтах 
сегодня говорят стихами дети! 

Музыкотерапия берёт своё и заряжа-
ет каждого ученика, стремящегося на 
сцену – за новой мелодией, которую 
снова и снова сыграют их талантли-
вые души и руки! «Осеннюю песенку» 
исполняет Екатерина Токарева. Лихо 
скачет «Мой конёк» Любарского под 
рукою Ярослава Рыбакова! Заряжает 
энергией  «Весёлая полька» Васили-
сы Колчиной! 
С музыкой плачешь, с нею смеёшься,
С нею работаешь – не расстаёшься...

И музыкальный час терапии 
продолжает «Скерцино» в талантли-
вом исполнении Арины Мальцевой. 
Легко звучит чудесная мелодия, 
бальзамом льётся в души этот 
волшебный мир звуков! Браво, 
Арина!  Ритм меняется – на сцене 
Анастасия Козлова с «Мазуркой»! 

В четыре руки – учитель и ученица 
– красиво звучит напоминание о 
Родине и счастливом детстве! - «Наш 
край» Кабалевского. Мелодия 

Ученики Н.В. Радул

согревает душу, и улыбается учитель 
своей ученице Кате Токаревой. 
Сегодня бесподобный Моцарт тоже 
укрепляет иммунитет! И Арина 
Мальцева снова на сцене! И снова 
прекрасный ансамбль талантливых 
рук! Трогательная мелодия открыла 
бы все пути к сердцу зрителя, но 
зрительный зал пустует сегодня... 
Чудеса врачующей музыки ещё 
впереди!   Дарья Лысенко исполняет 
просто волшебное, чарующее 
«Болеро». Красиво! Легко! Талантли-
во! Настоящие таланты сегодня 
берутся за дело! И нестрашны 
человечеству никакие беды и 
испытания, пока звучит музыка, пока 
вершатся волшебные мелодии!  
Нежность и глубина зазвучала на 
сцене! У рояля Полина Губова. И река 
жизни устремляется из её вдохно-
венных рук в сердце каждого учени-
ка! Юное сердце исполнительницы 
танцует в такт мелодии – «К тебе, моя 

?   Т.Д. Шрамкова

река...» Вдохновение и жизнь поют 
так нежно  в этой чудесной  реке! 
Браво талантам композитора и 
исполнительницы!

На сцене сегодня все таланты от 
музыкального мира! Нина Владими-
ровна вручает своим ученикам 
дипломы конкурсов. Эти победы 
состоялись, когда ребята учились 
дистанционно! Они взяли высоту и 
добились успехов! Творчества без 
границ желает учитель своим 
ученикам, пожимая их талантливые 
руки! Музыкальный вечер завершает 
Нина Владимировна Радул, исполняя 
«Осенний марафон» Петрова. Слезы 
осеннего вдохновения, перемешан-
ные с осенней грустью и нежностью, 
звучат сегодня как настоящий 
подарок  красавице осени...

Слушайте же музыку всегда!  
В музыке – здоровье, жизнь, 

вдохновение и счастье! 
Слушайте музыку на здоровье!

Музыка моей души
Я учусь в музыкальной школе уже 

седьмой год. За это прекрасное время у 
меня немало накопилось таких 
произведений, которые нравятся мне 
-  до самой глубины души. Про одно, 
совершенно особенное, я расскажу...

«River Flows in You» -Yiruma, что 
на русском языке означает «Река 
протекает в тебе»... Когда я исполняю  
это замечательное произведение, моя 
душа начинает петь! Когда-то в детстве эту мелод
ию любила играть моя мама. А теперь для неё с удовольствием 
играю эту музыку я! Я – сама!

Это поистине самое трогательное и потрясающее произведе-
ние, которое я когда-либо слышала! И нет ничего лучше, чем взять 
ноты, сесть за рояль, настроиться...  и со всем трепетом начать 
играть!  Эта мелодия несложная... Но она такая родная, в ней 
звучит что-то такое близкое! И если уметь вслушаться, каждый 
сможет представить своё, нечто прекрасное и неповторимое. 

В наш век можно послушать мою любимую мелодию в 
интернете, это не составит для вас никакого труда. Но зато вы 
наверняка ощутите огромное удовольствие...

Полина Губова

Священные мелодии Союза
 День музыки я хотел бы рассказать о замечательном Всоветском композиторе Александре Васильевиче 
Александрове.  Он стал однажды прекрасным хоровым 

дирижёром, отличным педагогом. Учился музыке будущий талант в 
регентских классах Придворной певческой капеллы, это было ещё 
в 19 веке...  Александрова знают и помнят как настоящего 
классика советской песни. Он умел сочетать в своих мелодиях 
элементы оперы и хоровой классики, в его работе всегда звучали 
красивые отзвуки крестьянской протяжной песни и революцион-
ные мотивы. Лучшими стали мелодии, знакомые до сих пор всем в 
России и мире – это легендарные песни – Государственный Гимн 
Советского Союза, «Священная война» - музыка, ставшая  
священным знаком Советской страны. Меняется время, а эта 
музыка остаётся с нами. 

Артём Логинов

Самая главная роль
 очень люблю музыку! Музыка играет в моей Яжизни самую главную роль! Я иду на занятия как 
на праздник... Это непросто – разбирать каждый 

раз новое произведение, хотя, наверное, все так и думают. А 
я иду на занятия и радуюсь, потому что будет что-то новое!

Я люблю выступать на концертах, хотя и очень 
волнуюсь. Я собираюсь с мыслями и стараюсь думать, что 
обязательно сыграю хорошо. И эти мысли меня успокаива-
ют.

Родители мною гордятся. Я люблю играть быстрые 
мелодии. Люблю исполнять «Танец маленьких лебедей» из 
балета «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского. Но 
моё самое любимое – «Скерцино» В Косенко, это очень 
красиво. Я вообще не могу себе представить свою жизнь 
без музыки!   

Арина Мальцева


