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10 ноября – День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники  и
ветераны органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша миссия важна и ответственна – вы охраняете 

правопорядок, защищаете покой и безопасность 
граждан, обеспечивая тем самым стабильное развитие 
экономики и общества.  Борьба с преступностью, 
терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, 
коррупцией и другими правонарушениями требует от 
вас мужества, принципиальности, высокого профессио-
нализма, большой самоотдачи и нередко связана с 
риском для жизни и здоровья.  

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской 
области достойно выполняют свой служебный долг, 
показывают хорошие результаты работы. Так, в первом 
полугодии 2020 года более чем на 10 процентов снизи-
лось число преступлений, совершенных несовершенно-
летними, более чем на четверть сократилось число 
совершенных грабежей и краж. Выросла эффективность 
работы по  выявлению преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков,  экономических преступлений, 
противоправных деяний коррупционной направленнос-
ти. 

В этом году органы полиции вносят весомый вклад в 
борьбу с распространением новой коронавирусной 
инфекции.  Уральские полицейские бдительно следят за 
соблюдением правил поведения во время режима 
повышенной готовности, санитарно-гигиенических 
требований и масочного режима в общественных местах 
и транспорте, пресекают нарушения в сфере карантин-
ных мероприятий.   

На протяжении всего периода пандемии сотрудника-
ми органов внутренних дел составлено свыше 36 тысяч 
административных протоколов, сумма наложенных 
штрафов превысила 29 миллионов рублей. 

Правительство Свердловской области оказывает 
органам правопорядка всестороннюю поддержку, 
помогает в укреплении материально-технической базы. 
В этом году из областного бюджета предоставлены более 
15 миллионов рублей, которые были направлены на 
ремонт 24 рабочих помещений участковых уполномо-
ченных полиции в Екатеринбурге и Березовском.  

 Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен-
них дел Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестную службу, высокую 
ответственность и профессионализм, весомый вклад в 
обеспечение общественной безопасности в регионе и 
повышение качества жизни уральцев. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в работе на благо Свердловской 
области и России!

Губернатор Свердловской области  Е.В. Куйвашев

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свер-
дловской области напоминает Вам  о насту-
пающем  сроке уплаты 1 декабря 2020 года

налога на имущество, транспортного и 
земельного налога.

Пользователям Личного кабинета налогоплательщика на 
сайте , не отказавшимся от электронного www.nalog.ru
способа получения документов, налоговые уведомления 
направлены в электронном виде через «Личный кабинет», по 
почте такие уведомления повторно направляться уже не будут. 

 Все, кто не получил налоговые уведомления, могут 
обратиться в Инспекцию лично с паспортом. Также с этого года 
получить налоговое уведомление можно, обратившись лично 
в МФЦ.

Если  налогоплательщик   имеет  право на льготу по налогу 
на имущество физических лиц, и у него  в собственности 
находится  несколько объектов недвижимости одного вида 
(два жилых дома; квартира и комната; гараж и три машино-
места и т.п.), то для освобождения от уплаты налога  он может  
выбрать объекты и  подать уведомление   в любой налоговый 
орган или направить через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» 

Уважаемые работники полиции,
дорогие ветераны 

органов внутренних дел!
 

Примите поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником — Днем сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации! 

Вы посвятили свою жизнь важному и ответствен-
ному делу – охране прав и законных интересов 
граждан, общественного порядка, безопасности и 
борьбе с преступностью. Служба в полиции трудное, 
опасное, но благородное дело, и вы всегда с честью и 
достоинством выполняете свой долг перед госуда-
рством и гражданами. От вашей оперативности и 
профессионализма зависят человеческие жизни и 
судьбы.

Благодарим вас за добросовестный труд, предан-
ность выбранной профессии и высокую ответствен-
ность при исполнении служебных обязанностей.

От всей души желаем вам успехов в вашей нелегкой 
службе, удачного решения возложенных задач, 
постоянного совершенствования, достижения 
высоких результатов в работе. Доброго здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим родным.

Глава ГО Пелым   Ш.Т. Алиев
 

лину; бережно относиться к оружию 
и другому имуществу. При отборе 
приоритет был у кандидатов, 
которые ранее представлялись к 
наградам или поощрялись другими 
способами.

Отличник РККА, 
выпускавшийся в 1939-41 годах. 

Его вручали лучшим красноармей-
цам, которых выделил Нарком 
обороны. Обычно награждения 
проходили в канун 23 февраля, 7 
ноября и 1 мая. Особо отличившимся 
солдатам жетон вручали без привяз-
ки к праздничным датам. Запись о 
вручении вносили в личное дело.

Отличный понтонер 
Нагрудный жетон для состава 

понтонно-мостовых частей РККА был 
учрежден в начале апреля 1943 года 
согласно Указа главного органа 
Верховного Совета государства. Им 
награждались сержанты и солдаты, 
демонстрировавшие отличные 
показатели в своей деятельности. К 
таковым причислялись: оперативное 
и качественное наведение мостов и 
способствование успешной паромной 
переправе советских войск в условиях 
боевых сражений, эффективное 
устройство защитных заграждений, 
отвлекающих маневры по наведению 
ложных мостов, принимавших на себя 

внимание врага, и дезориентация 
немцев, отличная маскировка 
переправ и сохранность вверенного 
казенного оружия, инструментов, 
техники, стройматериалов. Также 
поощрялась любая инициатива и 
выход из сложных ситуаций, когда 
нужно было соорудить понтон или 
мост, а средств для этого не было.

Знак был отменен в 1957 году 
наряду со всеми прочими жетонами 
отличников военного времени. 
Причиной этого стало перевооруже-
ние и реорганизация Красной 
Армии, и, как следствие, утрата 
актуальности былых наград.
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Сотрудники Госавтоинспекции 
Ивделя предупредили водителей 
во время профилактической акции 
«Выйти из сумрака»

 целью профилактики и предотвращения 

Сдорожно-транспортных происшествий с 
у ч а с т и е м  п е ш е х о д о в ,  с о т р у д н и к и  

Госавтоинспекции  совместно с представителями 
Ивдельской городской молодежной избирательной 
комиссии провели на улицах города профилактическую 
акцию «Выйти из сумрака».

«Одной из самых острых проблем дорожной 
безопасности является гибель пешеходов. Как 
показывает практика, большинство дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов 
происходит в вечерние часы и ночное время, а также в 
условиях недостаточной видимости», - отметили в 
ГИБДД Ивделя.

В рамках профилактического мероприятия, 
инспекторы ДПС обратили внимание автолюбителей, 
что, во избежание ДТП с участием пешеходов, 
необходимо применять световозвращающие элементы 
на одежде при выходе из транспортного средства, 
продемонстрировав специальные жилеты, которые 
очень приметны на дороге не только в ночное время, но 
и днем.  

В свою очередь, члены молодежной организации 
предоставили водителям тематические памятки с 
информацией, как не попасть в руки мошенникам, 
которые используют различные способы завладеть 
деньгами доверчивых людей.

Госавтоинспекция Ивделя призывает соблюдать 
правила безопасного поведения на дороге! Водителем 
стоит быть более внимательными на трассе, соблюдать 
скоростной режим, и при обнаружении пешехода на 
проезжей части, незамедлительно сообщать на телефон 
«112» или в дежурную часть «02», «902».

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Молодые люди в возрасте до 35 лет, граждане 
Российской Федерации, не имеющие судимости 
приглашаются на службу в Государственную 
инспекцию безопасности дорожного движения 
Ивделя.

На должности инспектора ОВ ДПС вам гарантирова-
на:

высокая своевременная заработная плата;
гибкий график работы, специально разработанный 

для проживающих в отдаленных населенных пунктах.
перспектива карьерного роста;
льготная выслуга (1 год службы за 1,5 года);
льготная пенсия по выслуге лет;
действующим сотрудникам предоставляются 

путевки в санатории и центры восстановительной 
медицины системы МВД России;

ежегодный отпуск 40 суток основного и дополнитель-
ный за выслугу лет без учета времени на проезд к месту 
отдыха и обратно;

бесплатный проезд с членами семьи по Российской 
Федерации к месту отдыха и обратно;

бесплатное обслуживание сотрудников и членов их 
семей в медицинских учреждениях системы МВД, как в 
период службы, так и после выхода на пенсию;

обязательное государственное страхование жизни и 
здоровья сотрудника;

возможность получения бесплатного высшего 
образования в ведомственных ВУЗах.

По всем вопросам трудоустройства обращаться в 
ГИБДД по адресу: г. Ивдель, ул. Данилова, 144 телефон 8 
(34386) 2-13-02 или в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Ивдельский» проспект Комсомола, 50 телефон 8 
(34386) 2-14-68.

При себе необходимо иметь: паспорт гражданина 
Российской Федерации, военный билет 

#гибдд66#свердловскаяоблать#вакансия#ивдель#пел
ым#ивдельскоегибдд
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В ближайшее время прием граждан по вопросам 
представления государственных услуг по линии 
Госавтоинспекции будет осуществляться с использо-
ванием систем электронной очереди или в порядке 
«живой очереди».

Это связано с техническими сбоями взаимодействия 
ведомственных информационных систем с Единым 
порталом государственных и муниципальных услуг, в 
результате чего подать заявки и необходимые документы 
на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, 
получение либо замену водительских удостоверений 
через портал затруднительно.

В настоящее время принимаются необходимые меры 
по восстановлению механизма взаимодействия. При 
фактическом возобновлении работы предварительная 
запись на получение государственных услуг по линии 
Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь 
станет доступной.

Информация об окончании работ по устранению 
технического сбоя и о возобновлении приема граждан 
через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. До 
этого времени Госавтоинспекция рекомендует непосре-
дственно обращаться в РЭГ ГИБДД и записываться на 
прием в порядке электронной или «живой» очереди.

Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстанов-
ку, прием в подразделениях будет осуществляться с 
соблюдением всех мер, направленных на противоде-
йствие распространению коронавирусной инфекции.

Информация об изменении режимов и условий 

РЭГ ГИБДД г. Ивделя разъясняет порядок получения 
государственных услуг в регистрационно-экзаменационных 
подразделениях

работы регистрационно-экзаменационных подразделе-
ний будет оперативно размещаться на региональных 
страницах официального сайта Госавтоинспекции 
(гибдд.рф), а также в официальных аккаунтах подразде-
лений ГИБДД в социальных сетях.

Получить информацию о государственных услугах 
ГИБДД Ивделя можно на Портале государственных услуг 
Российской Федерации ( ) или в отделе-www.gosuslugi.ru
нии Госавтоинспекции по адресу г. Ивдель, ул. Данилова, 
144 телефон 8(34386) 2-27-20

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Проблема наркомании сегодня может коснуться 
каждого из нас. Все чаще мы говорим о ней, читаем в 
прессе, слышим о трагедиях, произошедших в семьях, 
школах, погибают наши друзья и близкие вследствие 
употребления наркотиков.

Также полицейские напоминают о мерах правовой 
ответственности за употребление и распространение 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Административная ответственность за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.9 
КоАП РФ) без назначения врача предполагает штраф в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Уголовная ответственность за незаконное произво-
дство, сбыт или пересылку наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незакон-
ный сбыт или пересылку растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества (ст. 228.1. УК 
РФ), предусматривает лишение свободы от 4 лет до 
пожизненного заключения.

Объединяя усилия всех органов власти, мы призываем 
каждого жителя города Ивделя и городского округа 
Пелым не оставаться в стороне!

Принимайте участие в Акции!

Полицейские Ивделя присоеди-
нились к Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью»

От волеизъявления каждого зависит будущее нашего 
региона, а значит наших детей. Сообщайте о фактах 
незаконных действий в сфере оборота наркотиков, а 
также распространения незаконной рекламы наркотиков 
на зданиях, заборах и других сооружениях.

Спасем наших детей и будущее нашей страны!
Тех, кто владеет сведениями о наркокурьерах, наркоп-

ритонах, местах производства, хранения или сбыта, 
свердловская полиция просит поделиться информацией 
по круглосуточному «телефону доверия»: (343) 358-71-61.

МО МВД России "Ивдельский"

агрудные знаки вручались Нвоеннослужащим всех 
родов войск наряду с 

орденами и медалями. Их история 
началась с 1927 года, когда в СССР 
был учрежден первый воинский 
жетон за бессрочную службу. Выпус-
кались знаки и значки ВС СССР 
неравномерно. В первые десятиле-
тия после 1927 года выпустили лишь 
несколько образцов. Ситуация 
кардинально изменилась после 
войны: в 50-60-е годы производство 
военной фалеристики было постав-
лено на поток.

В 1956 году появились серии для 
поощрения отличников службы 
разных родов войск. Через 10 лет их 
дополнили отраслевые тиражи – 
эксперты по фалеристике называют 
их «академическими», так как 
присваивались значки офицерам-
выпускникам военных училищ и 
академий.

Знаки отличников в Вооруженных 
Силах СССР являлись действенной 
мерой морального стимулирования 
военнослужащих, способом эффек-
тивного поднятия боевого духа и 
любви к Родине. Раздавая награды, 
советское правительство признавало 
заслуги красноармейцев, которые 
действительно были объективными. 
Практика вручения нагрудных 
жетонов внесла весомый вклад в 
развитие отечественной фалеристи-
ки. За годы существования советско-
го государства появилось так много 
разноплановых наград для различ-
ных родов войск, что для их краткого 
описания потребуется внушитель-
ный по объему энциклопедический 
том. Про некоторые из таких наград 
можно рассказать подробнее.

Отличник советской армии 
Нагрудный знак учрежден 29 

декабря 1956 года в качестве 
поощрения солдат, сержантов, 
старшин, матросов, добившихся 
отличных успехов в боевой подго-
товке, четко соблюдающих устав и 
дисциплину. Запись о вручении 
«Отличника советской армии» 
делалась в военном билете, а в случае 
последующих дисциплинарных 
нарушений обладателя могли 
лишить награды. Существует 

несколько разновидностей «Отлич-
ников»: ВВС, РККА, авиации и 
другие.

 

Отличник ВВС 
Нагрудный знак Отличник ВВС 

был учрежден в апреле 1957 года по 
приказу Георгия Константиновича 
Жукова, который был в то время 
Министром обороны Советского 
Союза.

Получить этот нагрудный знак 
могли рядовые, сержанты и старши-
ны военно-воздушных сил, погра-
ничной авиации, а также те, кто 
служил в войсках противовоздуш-
ной обороны. Позже перечень 
возможных награжденных был 
расширен, и вручить этот знак стало 
возможно отличившемуся курсанту 
летного военного училища.

Для того, чтобы получить этот 
наградной жетон, было необходимо 
отлично владеть своей специальнос-
тью, иметь высокие баллы по всем 
основным дисциплинам, отличаться 
примерным поведением и дисцип-
линой в период службы, бережно 
хранить вверенное оружие. Жела-
тельно было иметь награды и 
поощрения.

С в е д е н и я  о  н а г р а ж д е н и и  
вносились в военный билет и 
служебную книжку награжденного 
этим нагрудным знаком. Получить 
его можно было только один раз в 
жизни, то есть повторных награжде-
ний не существовало.

Отличный артиллерист 
Ведомственный значок учреж-

ден 21 мая 1942 года. Данный знак 
продолжил линейку знаков, создан-
ных в период войны. «Отличниками» 
награждали особо выдающихся 
бойцов. Согласно Положению, 
вручался рядовым и офицерам 
Красной Армии, Военно-Морского 
флота и НКВД. 

Основаниями для награждения 
являлись: 

· безупречное владение противо-
танковым ружьем или орудием;

· владение маскировкой орудий;

· поддержание орудия в работос-
пособном состоянии, его сохранение 
в боях;

· умение пользоваться любым 
номером артиллерийского расчета, а 
также иные заслуги.

Награждение происходило в 
торжественной обстановке. 

Отличник авиации 

Знак был утвержден 17 апреля 
1957 года министром обороны СССР.

Знак отличника вручался воен-
нослужащим также лишь один раз за 
все время службы в ВС СССР. Сведе-
ния об этом заносились в военный 
билет и служебную книжку. Удосто-
верение к значку не прилагалось. 
Представления к награждению 
подавали командиры подразделе-
ний, частей, начальники летных 
училищ. Вручали знаки отличия 
командиры и начальники, зачитав 
соответствующий приказ перед 
личным составом.

Наградными жетонами поощря-
лись: рядовые, сержанты и старши-
ны ВВС; личный состав пограничной 
авиации; служащие подразделений 
ПВО; курсанты военных летных 
школ и училищ. Претенденты 
должны были соответствовать 
жестким критериям: отлично 
владеть своей специальностью; 
иметь отличные оценки по профиль-
ным дисциплинам; демонстриро-
вать образцовую воинскую дисцип

Из истории военных знаков различия СССР

Знак «Отличник Советской Армии», 
хранящийся в Пелымском историко-
краеведческом музее. Был подарен 
Ольгой Владимировной Сорокиной. 

О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 

историко-краеведческим музеем
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Свердловская полиция при-
зывает быть внимательными 
при обращении с деньгами

а территории Свердловской области по-Нпрежнему актуальной остается проблема 
сбыта поддельных денежных знаков. Как 

сообщил пресс-секретарь областного главка 
Валерий Горелых, для того, чтобы не стать жертвой 
фальшивомонетчиков, органами внутренних дел 
разработана специальная памятка. Ознакомившись 
с ней, любой человек будет владеть информацией, 
как отличить фальшивые деньги достоинством одна 
и пять тысяч рублей от подлинных.

Представители МВД призывают внимательно 
изучить описанные характеристики и поделиться 
ими со своими родными, друзьями и знакомыми. 
Тех, кто располагает сведениями о лицах, имеющих 
отношение к производству и незаконному обороту 
поддельных денег, сотрудники полиции из подраз-
деления по борьбе с экономическими преступлени-
ями ГУ МВД России по Свердловской области просят 
проинформировать, в том числе конфиденциально, 
по круглосуточному телефону доверия 8 (343) 358-
71-61

Свердловское МВД пред-
упреждает! Покупки в 
зарубежных интернет-
магазинах могут обернуться 
тюрьмой

редставители МВД разработали специ-Пальную памятку для граждан, которые 
пользуются услугами зарубежных 

интернет – магазинов. Как сообщил глава пресс-
службы ГУ МВД России по Свердловской области 
Валерий Горелых,  люди могут даже не предполагать 
о серьезной опасности совершения покупок в таких 
торговых точках. Но, как известно, незнание закона 
не освобождает от ответственности. 

«В приобретаемых за рубежом препаратах могут 
содержаться сильнодействующие вещества, 
запрещенные или ограниченные в обороте на 
территории Российской Федерации. Купив, к 
примеру, отдельные лекарственные препараты, 
биологические или пищевые добавки, покупатель 
может столкнуться с серьезными неприятностями, 
вплоть до лишения свободы на длительный срок. 
Прежде чем приобретать товары через интернет, 
необходимо тщательно изучить законодательство 
нашей страны по данному вопросу, чтобы четко 
понимать, что можно и что нельзя покупать», - 
отметил полковник Горелых.  

Если кто-то столкнулся с похожими торговыми 
объектами в сети интернет, информацией об этом 
можно поделиться с сотрудниками полиции. 
Запомните эти номера: со стационарного домашне-
го телефона - 02, с мобильных телефонов - 102, 112, 
902. Телефон доверия ГУ МВД России по Свердлов-
ской области +7(343) 358-71-61.

Ивдельские полицейские
 проводят правовое 
информирование в рамках "Еди-
ного дня профилактики"

лавная цель  мероприятия - предупреждение и Гпрофилактика подросткового алкоголизма и 
наркомании, детского дорожного травматизма, 

преступлений и административных правонарушений, 
предостережение от ситуаций, в которых они могут стать 
жертвами преступления.

Заместителем начальника ОУУП и ПДН майором полиции  
Натальей Багаевой, инспекторами ПДН Вадимом Сваловым 
и Сабиной Тарасовой совместно с представителем террито-
риальной комиссии города Ивделя по делам несовершенно-
летних и защите их прав Еленой Витальевной Норвилаз в 
образовательных учреждениях города Ивделя были проведе-
ны правовые беседы.

Большое внимание было акцентировано на безопасность 
ребят на проезжей части, также напомнили подросткам об 
основных правилах поведения на улице, в том числе при 
переходе проезжей части, на мерах личной безопаснос-
ти. 

Наталья Багаева рассказала ребятам о правонарушениях и 
преступлениях среди подростков, предостерегая от их 
совершения, а также были подготовлены красочные листов-
ки, которые были переданы школьникам.

После правовых бесед ребятам для просмотра были 
представлены видеоролики на правовые темы с дальнейшим 
их обсуждением.

Ребята остались довольны, а педагоги выразили желание 
проводить тематические беседы регулярно.

Мероприятие прошло в доверительной и дружественной 
атмосфере, где слушатели задавали приглашенным специа-
листам и сотрудникам интересующие вопросы и получали 
квалифицированные ответы.

МО МВД России "Ивдельский"

Отделение по вопросам миграции 
информирует об обязанностях 
приглашающей иностранного 
гражданина стороны
 
25 сентября 2020 г. вступило в силу Положение о применении 
приглашающей стороной мер по обеспечению соблюдения 
приглашенным иностранным гражданином или лицом без 
гражданства порядка пребывания (проживания) в Российской 
Федерации, утвержденное Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1428.

Положением установлено, что сторона, пригласившая 
иностранного гражданина в Российскую Федерацию, обязуется 
предоставить ему свои доступные контактные данные для 
поддержания связи, в том числе с помощью информационных 
технологий, должна реализовывать заявленные при оформлении 
приглашения гарантии материального, медицинского и 
жилищного обеспечения иностранного гражданина, оказывать 
содействие иностранному гражданину в реализации заявленной 
им цели въезда в Российскую Федерацию.

В случае утраты контактов с находящимся в Российской 
Федерации и прибывшим к приглашающей стороне иностранным 
гражданином уведомлять об этом территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Положение будет действовать до 25.09.2026 г.
  ОВМ МО МВД России «Ивдельский»

А теперь просто улыбнитесь! Вступите в праз-
дничный весёлый  диалог! Для начала вспомните 
детскую песенку про улыбку!  

 7 октября День улыбок, и дети приготовили для 
вас сюрпризы творчества!

День улыбок – это самый весёлый день в году! Все 
веселятся и радуются этому дню!  Рады сегодня улыбкам 
все – и дети, и взрослые! Я считаю день улыбки очень 
важным днём. Люди не должны грустить, они должны всегда 
улыбаться, чтобы быть счастливее! Я дарю всем сегодня 
свой рисунок-улыбку! 

Алина Фатуллаева

Да-да, самый позитивный праздник в 
мире – День улыбки!

Улыбка в жизни человека очень 
важна! Самой обычной, но очень  
искренней улыбкой можно поднять 
настроение очень грустного человека...И 
не зря ведь говорят, что чем больше человек улыбается, тем 
больше он проживёт! Разве плохо смотреть на человека, 
который тебе улыбается? Думаю, что это неплохо! И как 
вообще можно сдержать улыбку,когда тебе в глаза улыбает-
ся добрый человек? Сразу поднимается настроение! Ты 
улыбаешься тоже – в ответ чьей-то улыбке! По-моему, 
каждый человек ждёт улыбки и одобрения и каждый этого 
достоин! Улыбка делает мир радостным, усиливает в людях 
веру в лучшее, в себя, дарит любовь. Подарите сегодня 
человеку улыбку, ведь это вам ничего не стоит, но именно 
это обязательно  оценит тот, кому вы улыбнётесь!  И всегда 
помните: « Улыбайтесь! И жизнь улыбнётся вам в ответ!»

Николай Богданов

Имя как судьба
е раз в жизни иной человек задумается над значени-Нем своего имени... Имя, говорится в народе, - это 
судьба и характер. Тайны имени всегда привлекали 

человека как чудеса слова и предвестницы чьей-то интересной 
судьбы. Когда приходит пора выбирать имена для собственных 
любимых детей, человек решает этот вопрос по-семейному, 
особенно трепетно, вкладывая в имя ребёнка мечту, заботу, 
воспоминания о лучших моментах жизни... Многие семьи 
называют детей по вековой семейной традиции, когда сын, к 
примеру,  должен назвать сына дедовым именем или в честь 
отца.

В каждой семье имена живут своей жизнью, обязательно 
подкреплённые желанием подарить новорождённому удачу и 
счастье в большой новой жизни... У нас в семье тоже существуют 
традиции, которых мы всегда стараемся придерживаться, чтобы 
сберечь семейные корни...

Когда мои  родители выбирали имена для нас с братом, его 
назвали в честь прадеда по отцовой линии - Андреем, меня -  в 
честь старшей сестры отца – Татьяной. Андрей стал однажды 
«мужественным воином», о чём он и мечтал всё детство, имея 
пример дедов-ветеранов -  таков и был залог наших предков в 
этом красивом мужском  имени...   Мне же  было предрешено 
судьбой стать однажды  «устроительницей» юношеских дорог в 
жизни – учительницей, что всегда упоминалось в семье и 
поощрялось... Была на ту пору у нас в родовом гнезде уже одна 
такая -  Татьяна Михайловна – молодой  математик, и шутили в 
семье постоянно, что судьбой  другой Татьяны, безусловно, 
должен стать филологический факультет... Так и случилось... 

А потом пришла пора дарить имена моим долгожданным 
сыновьям, и долго раздумывали мы всей семьей... Мечталось 
первого сына назвать Матвеем,  «даром божьим»... Но семе-
йственность победила... Старшего нарекли в честь деда по 
отцовской линии – Николаем – по Святкам в честь Святого 
Николая Чудотворца – хранителя русской нации... Потом 
припомнилось, что у матери моей, Валентины Фёдоровны,  был 
замечательный старший брат, мой крёстный, любимый дядюшка 
Николай.... 

А потом еще один божий дар у нас в семье появился! Тут уж и 
раздумывать не стали, поступили по справедливости, соблюдая 
законы любви и семейных традиций... Отец мой, Дмитрий 
Александрович, был отличным горным мастером, прекрасным 
человеком... Мечтала я  назвать младшенького Данилой-
мастером, как у самого Павла Бажова (мой отец очень гордился 
своей профессией!) Но муж решил по-семейному и правильно: 
первый по одному деду, значит, второй будет по второму деду... 
Так и решили! И так сердце радовалось! .... А потом снова 
припомнилось, что среднего брата моей матушки звали в 
деревне так ласково -  Митюшкою... А это ведь и есть судьба – где 
Дмитрий, там и Митяй... Имя вполне княжеское, в честь Святого 
Дмитрия Солунского, воина и патриота... 

Вот так и поверишь однако, что всё в жизни не случайно, и 
имя человек обретает вместе с судьбою, переплетённой с 
семейными традициями.  А сыновья мои уже мечтают назвать 
своих будущих детишек Татьяной да Валерием, Андреем да 
Александром... История наших имён продолжается... 

Татьяна Д.  Шрамкова

«Что в имени тебе моём...»

Наши имена
Однажды я спросил у мамы:
- А почему меня назвали именем Кирилл?
И мама, достав из комода большую книгу, предложила мне 

отправиться в новое путешествие... Книга эта называлась 
«Тайна имени». Я увидел в ней несколько закладок. Мне стало 
ещё интереснее! Мама рассказала, какие имена особенно 
нравятся ей и нашему папе. Это был список красивых имён! 
Это были имена моих братьев! И моё собственное имя!

Так важно мне было узнать, что имя моё – Кирилл – имеет 
персидские корни!  Моё имя с персидского на русский язык 
переводится как «Солнце»!  Это солнечное имя означает 
«повелитель», «господин».  Я стал читать «Тайны имени» 
дальше!  Имя моего среднего брата – Тимофей... Я узнал, что 
это имя означает «почитающий Бога». А мой младший брат 
назван Матвеем, он «дарованный Господом», если прочитать 
одну из страниц этой интересной маминой книги.  Получается, 
что наши имена церковные, они Богом освящены! Мама и папа 
выбирали наши имена, и нам они нравятся! А вы знаете все 
тайны своего имени?  

Кирилл Радул

Тайна имени всегда хранит в глубине своей  начало 
судьбы человеческой. Когда на Руси выбирали имя 
новорождённому младенцу, полагалось совета испро-
сить у всех Святых  русских, и нарекали дитя по 
Святкам, согласно Дню почитания  и светлому имени 
Святого образа. Покровителем младенца отныне 

становился Святой, именем которого был человек 
одарен свыше... Тайны имени всегда интересовали 
человека, ведь в нём закладывалась основа характера и 
даже предугадывался характер.  А знаете ли вы о 
загадках своего имени? Какие тайны и традиции имён 
есть в вашей семье? 



13 № 28 (303) от 07 ноября 2020 г.4 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЖКХ№ 28 (303) от 07 ноября 2020 г.

Жители Среднего Урала часто 
интересуются – можно ли в 
режиме онлайн узнать информа-
цию о длительности своего 
страхового стажа и размере 
начисленных страховых взносов, 
учтенных на лицевом счете в 
Пенсионном фонде России.

Отделение ПФР по Свердловской 
области отвечает.

Индивидуальный лицевой счет 
содержит информацию о сформиро-
ванных пенсионных правах, о 
периодах трудовой деятельности, 
местах работы, размере начислен-
ных работодателями страховых 
взносов, сведения о пенсионных 
накоплениях, в том числе данные о 
дополнительных страховых взносах 
в рамках Программы государствен-
ного софинансирования пенсион-
ных накоплений.

Получить сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета, 
где отражена вся эта информация, 
можно дистанционно (не выходя из 

дома) с помощью:
1. Личного кабинета гражданина 

(https://es.pfrf.ru) на сайте ПФР.
Для авторизации на сайте ПФР 

используется подтвержденная 
учетная запись портала Госуслуг. В 
перечне сервисов выбрать «Извеще-
ние о состоянии лицевого счета в 
ПФР» ( ). https://es.pfrf.ru/#services-f

2 .  П о р т а л а  Г о с у с л у г  
(https://www.gosuslugi.ru/)

Для входа в личный кабинет 
используется подтвержденная 
учетная запись для портала Госуслуг. 
Среди услуг ПФР необходимо 
выбрать «Извещение о состоянии 
л и ц е в о г о  с ч е т а  в  П Ф Р »  
( ).https://www.gosuslugi.ru/10042/2

3. С помощью мобильного 
приложения ПФР (на экране 
мобильных устройств), доступного 
для платформ  и .iOS Android

Результат в виде выписки из 
индивидуального лицевого счета 
поступит в личный кабинет.

Сведения о состоянии индивиду-
ального лицевого счета, полученные 

Перевод на национальную платежную систему 
должен был завершиться до 1 октября 2020 года, но 
в условиях распространения коронавирусной 
инфекции и продления на территории Российской 
Федерации ограничений передвижения граждан, в 
особенности лиц пенсионного возраста, Банк 
России продлил переход на банковскую карту 
«Мир» до конца 2020 года.

Отделение ПФР по Свердловской области напоминает, 
что банки выдают карту национальной платежной 
системы «Мир» всем свердловчанам, которым пенсия и 
социальные выплаты были назначены после 1 июля 2017 
года, а в качестве способа доставки  выбрано перечисле-
ние денежных средств на банковский счет (независимо от 
того, в каком конкретно кредитном учреждении он 
открыт).

Тем пенсионерам, которые в настоящее время исполь-
зуют карты других платежных систем, банки выдают 
карту «Мир» по мере истечения срока их действия, но не 
позднее конца 2020 года. 

Пенсионеры могут осуществить такой переход, не 
дожидаясь окончания срока действия текущей карты, 
заменив ее на «Мир» в офисе банка.

Обращаем внимание: в случае изменения счета в 
связи с оформлением карты «Мир» (открытии нового 
счета в банке, смены банка) обязательно нужно новые 

Узнать о состоянии своего лицевого счета 
свердловчане могут в режиме реального времени

в личном кабинете, могут быть 
направлены в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, по месту требования на 
адрес электронной почты, указан-
ный застрахованным лицом при 
формировании запроса (в. т.ч. в 
кредитные организации).

В целях обеспечения безопаснос-
ти населения от распространения 
коронавируса, Отделение ПФР по 
Свердловской области рекомендует 
обращаться за получением услуг 
Пенсионного фонда России дистан-
ционно - через «Личный кабинет» 
сайта ПФР (www.pfrf.ru) или портал 
Госуслуг ( ).www.gosuslugi.ru

Более подробную консультацию 
можно получить по многоканально-
му телефону горячей линии: 8-800-
600-03-89 (в том числе по персональ-
ной информации, предварительно 
назвав кодовое слово).

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г.Ивделе 

Свердловской области

С 2021 года пенсии и социальные пособия будут 
зачисляться только на карту «Мир»

реквизиты представить в Пенсионный фонд, оформив 
заявление о способе доставки пенсии. Удобнее всего это 
сделать дистанционно - через Единый портал госуда-
рственных услуг https://www.gosuslugi.ru/115839/6 ( ) или 
через Личный кабинет  ).на сайте ПФР https://es.pfrf.ru(

Если необходимость личного посещения все же 
сохраняется, обратиться по данному вопросу можно в 
М Ф Ц   п о  п р е д в а р и т е л ь н о й  з а п и с и
( ) или в https://mfc66.ru/cabinet/damask/step1 клиентскую 
службу https://es.pfrf.ru/znp/ УПФР ( ).

Еще раз напоминаем, что изменения не коснутся 
граждан, получающих пенсию через отделения почтовой 
связи и иные организации, занимающиеся доставкой 
пенсии на дом, а также на счета в кредитных организаци-
ях (вклад), то есть без банковской карты. Таким получате-
лям оформлять карту «Мир» НЕ НУЖНО.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г.Ивделе Свердловской области

Уехал в отпуск
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 
проездные билеты, оформленные на имя потребителя (если 
имя потребителя указывается в таких документах в соотве-
тствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. 
В случае оформления проездных документов в электронном 
виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном 
носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтвер-
ждающий факт использования проездного документа (поса-
дочный талон в самолет, иные документы), счета за проживание 
в гостинице или другом месте временного пребывания или их 
заверенные копии.

Ребенок учится в другом городе
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 
справку об очном обучении ребенка в учебном заведении. 
Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом 
выдавшей их организации (индивидуальным предпринимате-
лем), заверены печатью такой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Летом живу на даче
Для перерасчета к заявлению необходимо 
предоставить справку, выданную уполномо-
ченным лицом садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества, 
подтверждающую период временного 
пребывания гражданина на дачном, садо-
вом или огородном земельном участке, 
расположенном в границах территории 
ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд. 
Справка должна быть заверена печатью (при 
наличии у организации), иметь регистраци-
онный номер и дату выдачи.

Когда помещение становится 
непригодным для проживания

В случаях, когда помещение признается 
непригодным для проживания (пожар, 
аварийное состояние и т.п.), основанием для 
неначисления платы за услугу по обраще-
нию с ТКО являются сведения в ЕГРН о 
прекращении права собственности на 
недвижимость. Зарегистрировать в соотве-
тствующих государственных органах факт 
прекращения права собственности на жилое 
помещение, которое перестало существо-
вать, вправе только собственник. Вмешат-
ельство иных физических или юридических 
лиц в данный процесс законодательством не 
предусмотрено. Таким образом, если 
собственник не принял меры по исключе-
нию записи о его праве собственности в 
ЕГРН, ответственность лежит только на нем. 
Региональный оператор в этом случае 
обязан производить начисления за услугу по 
обращению с ТКО до тех пор, пока собствен-
ник не предоставит необходимые докумен-
ты.

Аналогичная ситуация происходит в том 
случае, когда человек проживал в помеще-
нии по договору найма (социального, 
служебного и т. п.), и дом, где он жил, по 
какой-либо причине расселен. Пока потре-
битель не предоставит информацию о 
расторжении договора найма, исполнитель 
услуги не вправе остановить начисления.

Когда помещение становится 
временно непригодным для 
проживания
В ситуации, когда жилое помещение 
становится временно непригодным для 
проживания и потребитель вынужден 
временно жить в другом месте, ему необхо-
димо предоставить документ, который 
подтверждает проживание по другому 
адресу, и написать заявление о перерасчете 
или неначислении платы за ТКО по причи-
не временного отсутствия.

Для справки
АО «РИЦ» является агентом регионального оператора 

ООО «Компания «РИФЕЙ», ведущего деятельность на 

территории 23 муниципальных образований АПО-1 

Свердловской области. В зону ответственности АО «РИЦ» 

входят такие задачи, как ведение договорной кампании, 

начисление и прием платежей, консультирование клиен-

тов по вопросам новой схемы обращения с ТКО, а также 

претензионно-исковая работа и взыскание задолжен-

ности.

Пресс-центр АО «РИЦ»

Также с этой информацией можно ознакомиться на сайте компании: ricso.ru в разделе «Клиентам- Физическим лицам- Информа-
ция по обращению с ТКО – Все о перерасчете за ТКО» или в официальной группе АО «РИЦ» в Вконтакте.

Один из членов семьи работает на постоян-
ной основе в другой стране, а прописан в РФ
Перерасчет возможен при отсутствии человека более 5 
календарных дней, к заявлению необходимо предоставить 
справку из посольства или дипломатического представит-
ельства РФ в стране пребывания. Указанная справка должна 
быть составлена на русском языке. Если документ составлен на 
иностранном языке, он должен быть переведен на русский 
язык. Данный документ должен быть подписан уполномочен-
ным лицом выдавшей его организации, заверен печатью такой 
организации (при наличии), иметь регистрационный номер и 
дату выдачи.

Зарегистрирован в жилом помещении, но 
временно отсутствовал в нем

Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 
документ органа, осуществляющего временную регистрацию 
гражданина по месту его временного пребывания в установлен-
ных законодательством РФ случаях, или его заверенную копию; 
справку организации, осуществляющей вневедомственную 
охрану жилого помещения, в котором потребитель временно 
отсутствовал, подтверждающую начало и окончание периода, в 
течение которого жилое помещение находилось под непрерыв-
ной охраной, и которым не пользовались.

Документы должны быть подписаны уполномоченным 
лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпри-
нимателем), заверены печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.
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Это должен знать каждый!
Информация для населения об организации сбора, 
накопления, вывоза и утилизации отработанных 
ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодер-
жащих ламп на территории городского округа 
Пелым

росим всех жителей городского округа Пелым Побратить внимание, что отслужившие свой срок 
энергосберегающие лампы нельзя выбрасывать 

как обыкновенный мусор, так как внутри этих ламп находит-
ся ртуть. Установлено, что не допускается самостоятельное 
обезвреживание, использование, транспортирование и 
размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потреби-
телями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их 
накопление в местах, являющихся общим имуществом 
собственников помещений многоквартирного дома, за 
исключением размещения в местах первичного сбора и 
размещения и транспортирования до них. После использова-
ния ртутьсодержащие лампы необходимо утилизировать в 
специальных пунктах приема.              

Администрацией городского округа Пелым утверждено 
постановление № 25 от 28.01.2020 г.  «Об организации сбора 
ртутьсодержащих отходов (осветительных устройств, 
электрических ламп, ртутьсодержащих приборов и иных 
устройств, утративших потребительские свойства) от 
жителей многоквартирных домов», где организацией  по 
осуществлению деятельности по сбору и временному 
накоплению ртутьсодержащих отходов от населения на 
территории городского округа Пелым  определена  ООО 
«Гарант». 

Пункт приема ртутьсодержащих ламп находится по 
адресу: п.Пелым, ул.Строителей, д.9. 

Администрация ГО Пелым

Отделение по вопросам мигра-
ции информирует граждан о 
мерах по соблюдению санитар-
но-эпидемиологических норм 
при посещении

Отделением по вопросам миграции МО МВД 
России «Ивдельский»  предоставление госуда-
рственных услуг осуществляется с соблюдени-
ем санитарно-эпидемиологических норм.

 В целях минимизации рисков заражения, 
посетителям необходимо быть в средствах индиви-
дуальной защиты: масках и перчатках.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 18.04.2020 № 275 граждане, достиг-
шие 14-ти лет и не получившие паспорта, а также 
лица, достигшие 20-ти и 45-ти лет и не заменившие 
документ, могут обратиться за его оформлением до 
31 декабря без привлечения к административной 
ответственности по статье 19.15 КоАП РФ. Такие 
паспорта являются действительными до их замены.

Кроме этого, для получения  государственных 
услуг в сфере миграции можно обратиться дистан-
ционно через Единый портал:

- по выдаче заграничного паспорта сроком 
действия 5  лет,

- по замене паспорта гражданина Российской 
Федерации,

- по регистрационному учету граждан Россий-
ской Федерации,

- по предоставлению адресно-справочной 
информации.

Информация о перечне необходимых докумен-
тов  и сроках предоставления государственных услуг 
размещена на сайте 66.мвд.рф в разделе «Госуда-
рственные услуги по линии миграции». Телефоны 
для справок:  (343) 2-25-85, 2-34-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для прохождения службы в отделе полиции г. 
Ивделя приглашаются молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет, годные по состоянию здоровья, 
имеющие полное общее среднее образование, 
среднее профессиональное, высшее образование. 
Сотрудникам полиции предоставляются следую-
щие гарантии: ежегодный бесплатный проезд к 
месту проведения отпуска сотруднику и одному 
члену семьи, бесплатное обучение в высших 
учебных заведениях МВД России, карьерный и 
профессиональный рост, достойное денежное 
довольствие. Служба в МВД России - Ваш достой-
ный выбор!

В МО МВД России "Ивдельский" требуется 
специалист направления СМИ, должность - 
неаттестованная. Требования к уровню образова-
ния: высшее или среднее специальное, отсутствие 
судимости, гражданство РФ.

По интересующим вопросам обращаться в 
группу по работе с личным составом по адресу: г. 
Ивдель, проспект Комсомола, 50, кабинет 211 или 
телефону 8 (34386) 2-14-68. Ждем Вас!

В ГИБДД Ивделя подвели итоги 
профилактического мероприятия 
«Безопасная дорога»

 Ивделе сотрудники Госавтоинспекции провели Впрофилактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», которое проходило на территории 

оперативного обслуживания с 19 по 21 октября 2020 г. В 
рамках областной операции инспекторы проверили 
дисциплинированность пешеходов и ответственность 
водителей при проезде пешеходных переходов. 

«За время профилактической операции сотрудниками 
ГИБДД выявлено 82 нарушения Правил дорожного 
движения, из них 67 нарушений ПДД пешеходами, 15 
водителей не предоставили преимущество пешеходам на 
пешеходных переходах. Все нарушители привлечены к 
административной ответственности», - сообщили в ГИБДД г. 
Ивделя.  

ГИБДД напоминает, что в разгаре осеннего сезона на 
территории области уже выпал снег и водителям нужно быть 
особенно внимательными при проезде пешеходных 
переходов, а также снижать скоростной режим вблизи 
образовательных учреждений.

Пешеходам, в свою очередь, необходимо обеспечить себя 
световозвращающими элементами и при переходе дороги на 
пешеходных переходах не использовать гаджеты, а 
сконцентрировать внимание на дорожной ситуации.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Все о перерасчете за ТКО: 
какие необходимы документы и куда обращаться

а перерасчетом по начисле-

Знию за ТКО жители АПО-1 
Свердловской области могут 

обратиться в Акционерное общество 
«Региональный информационный 
центр» (далее – АО «РИЦ») с заявле-
нием и соответствующими докумен-
тами следующими способами:

- через дистанционный сервис 
«Интернет- приемная» на сайте 
компании www.ricso.ru в разделе 
«Контакты», вкладка «Интернет – 
приемная»;

- в офисы обслуживания клиентов 
АО «РИЦ». Адреса и режим работы 
офисов АО «РИЦ» потребители могут 
у з н а т ь  н а  с а й т е  к о м п а н и и :  
www.ricso.ru, в разделе «Клиентам» - 
«Физическим лицам» - «Офисы 
облуживания» или по бесплатному 
многоканальному номеру для 
физических лиц 8- 800- 250-32-42;

- к выездным специалистам АО 
«РИЦ». График их работы ежемесяч-
но размещается на сайте компании в 
разделе «Клиентам- Физическим 

лицам- Информация по обращению 
с ТКО- График работы выездных 
бригад»;

- в территориальные офисы МФЦ.
Напомним, на территории 

Свердловской области с 2019 года 
услуга по обращению с ТКО стала 
коммунальной и исключена из 
состава жилищных услуг. Поэтому 
все отношения по предоставлению 
указанной услуги регулируются 
согласно Правилам предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов № 354. В Свердловской 
области установлен порядок 
начисления размера платы за услугу 
по обращению с ТКО, исходя из 
количества проживающих.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Перерасчет размера платы за 

коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО возможен при отсутствии 
человека в жилом помещении более 

5 календарных дней (день отъезда и 
приезда не включается). Подать 
заявление для перерасчета потреби-
тель может до начала периода 
временного отсутствия или не 
позднее 30 дней после окончания 
периода временного отсутствия.

Перерасчет платы за ТКО произ-
водится за период не более чем 6 
месяцев. Если по истечении указан-
ного времени период временного 
отсутствия продолжается, то потре-
бителю необходимо вновь подать 
заявление о перерасчете и прило-
жить необходимые документы со 
свежими датами.

Потребитель обязан информиро-
вать исполнителя коммунальной 
услуги по обращению с ТКО об 
увеличении или уменьшении числа 
проживающих потребителей (в том 
числе временно) в жилом помеще-
нии, не позднее 5 рабочих дней со 
дня наступления таких изменений.

Типовые ситуации для перерасчета на примерах:

Работаю на вахте в другом регионе
Для перерасчета к заявлению необходимо предоста-
вить копию договора, в котором указано место 
работы, оказания услуг; справку с места работы, в 
которой указано место работы, оказания услуг; 
проездные билеты, оформленные на имя потребите-
ля (если имя потребителя указывается в таких 
документах в соответствии с правилами их оформле-
ния), или их заверенные копии. В случае оформления 
проездных документов в электронном виде испол-
нителю предъявляется их распечатка на бумажном 
носителе, а также выданный перевозчиком доку-
мент, подтверждающий факт использования 
проездного документа (посадочный талон в самолет, 
иные документы). Все документы, за исключением 
проездных билетов, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом выдавшей их организации 
(индивидуальным предпринимателем), заверены 
печатью такой организации (при наличии), иметь 
регистрационный номер и дату выдачи.

Уехал в командировку
Для перерасчета к заявлению необходимо предоставить 
копию командировочного удостоверения или копию 
решения (приказа, распоряжения) о направлении в 
служебную командировку или справку о служебной 
командировке с приложением копий проездных 
билетов. Документы должны быть подписаны уполно-
моченным лицом выдавшей их организации (индиви-
дуальным предпринимателем), заверены печатью 
такой организации (при наличии), иметь регистраци-
онный номер и дату выдачи.

Прохожу лечение в больнице / санато-
рии
Для перерасчета к заявлению необходимо предоста-
вить справку о нахождении на лечении в стационар-
ном лечебном учреждении или на санаторно-
курортном лечении. Справка должна быть подписана 
уполномоченным лицом выдавшей ее организации 
(индивидуальным предпринимателем), заверена 
печатью такой организации (при наличии), иметь 
регистрационный номер и дату выдачи.

Зарегистрирован в жилом помещении, и 
у меня есть еще одна квартира / дом, в 
которой я собственник, но в ней никто не 
зарегистрирован и не проживает
Согласно разъяснениям Министерства энергетики и 
ЖКХ Свердловской области от 18.03.2019 в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами, если 
потребитель является собственником нескольких жилых 
помещений, он предоставляет исполнителю коммуналь-
ной услуги заявление о перерасчете за услугу в связи с 
отсутствием потребителя в жилом помещении с прило-
жением документов, подтверждающих его нахождение в 
одном из жилых помещений, находящихся у него в 
собственности. К таким документам относится справка 
управляющей многоквартирным домом организации, 
подтверждающая его фактическое проживание по 
конкретному адресу, а также организации, осуществля-
ющей учет граждан по месту проживания, в том числе в 
индивидуальных жилых домах (паспортный стол).
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 07.07.2020 вступило в силу 

СПостановление  Правит-
ельства РФ от 06.07.2020   № 

991, которым утверждено Положение 
об особенностях исполнения договора 
воздушной перевозки пассажира, в том 
числе о праве перевозчика в односто-
роннем порядке изменить условия 
такого договора или отказаться от его 
исполнения, а также о порядке и сроках 
возврата уплаченной за воздушную 
перевозку провозной платы при угрозе 
возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации 
на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части.

Перевозчик с 07.07.2020 вправе:
- отказаться от исполнения договора 

воздушной перевозки и возвратить 
уплаченную за воздушную перевозку 
провозную плату.

- изменить условия договора 
воздушной перевозки (в части даты, 
времени, маршрута (изменение 
прямого маршрута на маршрут с 
пересадкой либо изменение пункта 
назначения на ближайший к первона-
чальному пункту назначения), типа 
воздушного судна);

При этом предусмотренное право не 
является безусловным, так как пунктом 
1 указанного Положения предусмотре-
но, что перевозчик вправе изменить 
договор либо отказаться от его исполне-
ния только при одновременном 
соблюдении следующих условий:

Об особенностях исполнения договора воздушной перевозки при угрозе 
возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации

- при угрозе возникновения и (или) 
возникновении отдельных чрезвычай-
ных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации на всей территории 
Российской Федерации либо на ее 
части, повлекших ограничение 
международного и (или) внутреннего 
воздушного сообщения;

- если исполнение договора по 
международным воздушным перевоз-
кам с Китайской Народной Республи-
кой приходится на период с 01.02.2020, 
по всем внутренним воздушным 
перевозкам и иным международным 
воздушным перевозкам - с 18.03.2020, 
при  заключении договора  до  
01.05.2020.

Также, в соответствии с данным 
Положением,  пассажиру   предостав-
лено право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора в 
случае несогласия с условиями 
изменения договора, предложенными 
перевозчиком, либо при угрозе 
возникновения и (или) возникновении 
отдельных чрезвычайных ситуаций, 
введении режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуа-
ции на всей территории Российской 
Федерации либо на ее части, повлек-
ших ограничение международного и 
(или)  внутреннего воздушного 
сообщения.

При этом возврат стоимости 
проезда в денежной форме возможен 
только по истечении 3-х лет с даты 
отправления рейса, указанного в 

билете. На денежную сумму, подлежа-
щую возврату, начисляются проценты за 
пользование денежными средствами, в 
соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Другим способом возврата внесен-
ной пассажиром платы за отмененную 
поездку является ее использование в 
счет оплаты услуг по перевозке (в том 
числе по другим маршрутам) и дополни-
тельных услуг перевозчика, который 
может быть реализован в течение 3-х 
лет с даты отправления рейса, указанно-
го в билете. При этом перевозчик не 
вправе отказать пассажиру в приеме 
указанной платы.

Приведенный порядок возврата 
денежных средств не распространяется 
на пассажиров из числа инвалидов I или 
II группы, ветеранов Великой Отечес-
твенной войны, лиц, сопровождающих 
инвалида I группы или ребенка-
инвалида II группы, лиц, имеющих 
удостоверение многодетной семьи или 
иные документы, подтверждающие 
статус многодетной семьи. Такие лица 
вправе подать заявление о возврате 
провозной платы до истечения 3 лет.

Порядок отказа от договора 
воздушной перевозки (вынужденный, 
добровольный) и возврата денежных 
средств в случаях, не охваченных 
данным Положением, регулируется 
нормами действующего воздушного 
законодательства.

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области»

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
продолжает информационный проект «Я на ПП». Ежене-
дельно на сайте www.66.rospotrebnadzor.ru мы публикуем 
рецепты блюд, отвечающих принципам здорового питания, 
от известных в регионе людей.  

Цель проекта – формирование приверженности населения 
к правильному питанию, здоровому образу жизни и внима-
тельному отношению к своему здоровью.

Сегодня участник проекта – министр физической культуры 
и спорта Свердловской области  Леонид Рапопорт.

«Царская пища»: рецепт полезного завтрака
«Спорт и физическая активность для меня всегда «идут 

рука об руку» с правильным питанием. Убежден, очень важно 
начинать утро с полезного завтрака, который зарядит энерги-
ей и придаст тонус на весь день!

Мой завтрак — это «царская пища»: творог, сметана и мед.
На протяжении двадцати лет для меня утро неизменно 

начинается с такого завтрака.
Мед, всем известно, очень полезен для иммунитета, 

насыщает организм витаминами, микроэлементами и 
аминокислотами. Творог и сметана — ценнейшие источники 
кальция.

Рецепт блюда прост: берем 100 граммов 1%-ого творога, 2 
столовых ложки 15%-ой сметаны, добавляем 2 чайных 
ложечки меда. Все эти составляющие тщательно перемешива-
ем.

Надеюсь, мой рецепт полезного завтрака придется по 
вкусу и станет основой для результативного дня!

Питайтесь правильно. Это залог здоровья и отличного 
настроения!».

 

«Я на ПП»: рецепт полезного завтрака от министра физической культуры 
и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта

Осень закружила разноцветные листья надежды, 
мечты и самых красивых детских желаний... 
Детям нравится путешествовать, играть  и 
читать интересные книги... Им интересно просто 

Праздничный  калейдоскоп  желаний

Чудеса Петербурга
Если бы меня спросили, в каком 

городе я хочу побывать, я бы ответи-
ла:

- Хочу в Петербург!
Это безумно красивый город! Я бы 

его назвала атмосферным, там 
действительно особая атмосфера! 
Санкт-Петербург город мечты. В нём 
есть какая-то непредсказуемость и 
контрастность. 

Вот ты идёшь по обычной улице 
красивого города... И стоит только 
свернуть, как ты тут же оказываешься 
словно в какой-то параллельной 
В сел е н н о й . Та ко й  н а стоя щ е й  
нарнией является Контейнерный 
переулок! Я бы очень хотела там 
побывать!  В Петербурге есть 
единственная пропорциональная 
улица – улица зодчего Росси. Есть 
множество таких улиц в этом 
чудесном городе! И невозможно их 
просто перечислить! Там надо 
побывать! Город Санкт-Петербург я 
уже назвала удивительным и 
совершенно непредсказуемым – так 
и есть!

Я надеюсь,  что когда-нибудь 
побываю в этом городе и увижу всю 
его красоту собственными глазами! 

Полина Губова

Красавица Вена
В нашем огромном 

мире много городов с 
неповторимой историей 
и архитектурой. Меня 
очень привлекает Вена – 
столица Австрии, её 
крупнейший город.

Вена – настоящий 
мегаполис с особенным 
шармом, своей энергией 
и атмосферой. Вена – это 
культурная  столица 
Европы. Среди простор-
ных имперских площа-
д е й   и  р о с к о ш н ы х  
дворцов таятся здесь 
удивительные достопримечательности, памятники архитектуры и 
шедевры искусства.  Вена – город искусства и роскошной музыки! Здесь 
жили и творили гениальные композиторы – Моцарт и Шуберт, Бетховен и 
Штраус! В Вене жили и работали замечательные художники, превратив-
шие этот город в сокровищницу Европы. 

У Вены богатая история. Вена славится своими музеями, театрами и 
галереями.  Шедевр мировой готики -  Собор Святого Стефана, или 
Стефандом.  Начало строительству собора было положено ещё в 12 веке – в 
1147 году.  Высота собора – 137 метров! Собор славится высокой стройной 
башней и очень красивой крышей.  А в самом Соборе очень много сокро-
вищ искусства!  Венский Стефандом – центр всех венских легенд и исто-
рий! У его главного входа есть странный отступ, его использовали для 
измерения булки хлеба, если человек был недоволен хлебной порцией...  
Одна чудесная легенда говорит о том, что северный шпиль собора строил 
молодой архитектор, влюблённый в дочку строителя южного соборного 
шпиля... И северный шпиль так и остался недостроенным... С Собором 
Святого Стефана связано очень много смешных и мистических историй!  
Хочется их узнать прямо в стенах Собора!

А ещё стоит побывать в Венской опере!  Она –в самом центре Вены!! 
Этот знаменитый театр построен в середине 19 века и славится на весь 
мир! Венская ратуша – ещё одно грандиозное неоготическое сооружение 
19 века, она высится в центре Вены. 

Есть много у Вены красивых зданий и настоящих тайн. Именно поэтому 
я люблю этот город и очень хочу там побывать... 

Светлана Шевченко

С самого детства мой любимый город – Казань. Я мечтала всегда 
съездить в этот замечательный город! Когда я выросла, моя мечта сбылась, 
и я теперь каждый год бываю в городе мечты.  В Казани много интересного, 
необычного и красивого.  Этот город очень большой. В таком большом 
городе можно даже растеряться от высот и настоящей красоты! Когда в 
городе находишься в реальности, то эта красота ощущается ещё сильнее! 
Славен Казанский белокаменный Кремль! В городе много больших улиц и 
площадей.  Мой город очень красив и гостеприимен! Особенно прекрасна 
в центре города Чаша- необычное красивое сооружение, подарившее 
моему любимому городу ещё больше туристов. Здесь побывать интересно!

Дарья Садыкова

встретить замечательный день и узнать об этом 
дне что-то необычно новое, чтобы в этом дне 
открыть и себя – нового и любопытного...Октябрь 
отмечен Днём любимых городов и путешествий! 

Моя Казань
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Потребители зачастую путают 
понятия косметические и косме-
тологические услуги. Такие схожие 
по звучанию услуги на практике не 
одно и то же. В чем различие 
между данными услугами?

Косметические услуги являются 
составной частью услуг, оказывае-
мых в парикмахерских, и по своей 
правовой природе относятся к 
бытовым услугам. К основным 
косметическим (бытовым) услугам 
относятся следующие услуги:  
макияж; окраска бровей и ресниц, 
коррекция формы бровей, наращи-
вание ресниц, завивка ресниц; 
косметические маски; эстетический 
массаж (СПА-массаж) и пр. Медицин-
ского образования для такого рода 
услуг не требуется.

Ко с м е т ол о г и ч е с к и е  усл у г и  
относятся к медицинским услугам и 
оказываются только при наличии 
лицензии на медицинскую деятель-
н о с т ь .  К  ко с м е т ол о г и ч е с к и м  
(медицинским) услугам относятся: 
депиляция; косметологическая 
чистка лица; медицинский массаж, 
криомассаж (холодное воздействие 
на ткани организма); пирсинг, 
дермапигментация (перманентный 
татуаж); инъекции препаратов 
ботокс; пилинг аппаратный, дерма-
тологический пилинг.

При заключении договоров на 
оказание косметологических услуг 
необходимо обратить внимание на 
следующие моменты.

Косметологические услуги могут 
оказываться врачом-косметологом и 
средним медицинским персоналом 
по назначению врача-косметолога, 
поэтому не лишним будет поинтере-
соваться у исполнителя об имею-
щемся образовании и практическом 
опыте, о лицензии на осуществление 
медицинской деятельности.

Как при оказании любой меди-
цинской услуги, врач-косметолог 

Потребителю на заметку! 
Косметические и косметологические услуги

оценивает жалобы пациента, выявля-
ет имеющиеся противопоказания, 
составляет план лечения. При после-
дующих обращениях оценивает 
динамику состояния пациента и 
эффективность проводимых меди-
цинских вмешательств, корректирует 
план лечения. 

До заключения договора исполни-
тель обязан предоставить потребите-
лю перечень платных медицинских 
услуг с указанием цен в рублях и 
другую информацию в соответствии с 
законодательством. Вся информация 
об услугах предоставляется в доступ-
ной для потребителя форме.

Е сл и  п от р е б и т ел ю  о к а з а н а  
некачественная услуга, то он вправе 
потребовать безвозмездного устране-
ния недостатков оказанных услуг, 
уменьшения цены или возмещения 
понесенных расходов по устранению 
недостатков услуг. Если выявлены 
существенные недостатки или 
выявленные недостатки не были 
устранены в установленный срок, то 
потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков.

Очень часто дорогостоящие 

косметологические услуги пред-
оставляются потребителю в кредит, 
т.е. с участием заемных денежных 
средств финансовых организаций, в 
этом случае расторжение договора 
на оказание косметологических 
услуг не влечет автоматического 
расторжения кредитного договора.

Однако исполнитель, допустив-
ший нарушения прав потребителя, 
несет ответственность перед ним, в 
том числе и в размере уплаченных 
процентов по кредитному договору 
на момент расторжения договора 
оказания косметологических услуг.

При необходимости получения 
консультаций по вопросам защиты 
прав потребителей, жители г.Северо-
уральска , г.Краснотурьинска, 
г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя и 
Пелыма могут обращаться в «Кон-
сультационный пункт для потреби-
телей» по адресу: 

г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а, (тел. 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56);

г.Краснотурьинск, ул.Коммуналь-
ная, д.6а, (тел. 8 (34384) 6-30-61);

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, д.24, (тел. 8(34386) 2-18-72).

О.А. Прозорова, юрисконсульт

 Эпидемиологи Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области призывают граждан соблюдать 
меры профилактики:

- вакцинируйтесь от гриппа и пневмококковой 
инфекции;

- правильно носите медицинскую маску в закрытых 
общественных местах;

- минимизируйте социальные контакты;

- избегайте прикосновений к своему рту и носу;
- регулярно и тщательно мойте руки с мылом или 

обрабатывайте спиртосодержащим средством;
  - соблюдайте социальную дистанцию;
  - по возможности сократите время пребывания в 

местах скопления людей;
- регулярно проветривайте помещения;
- ведите здоровый образ жизни.

Профилактика ОРВИ

31 октября в Доме культуры 
состоялся Конкурс чтецов, и в 
гостеприимный зал заглянула 
очаровательная осень. Ей предсто-
яло вслушаться в прекрасные 
строки и оценить вдохновенный 
творческий взлёт каждого, кто 
сегодня приготовил для осени 
поэтический сюрприз.

Под аккомпанемент осеннего 
очарования вступают на сцену 
конкурса юные ведущие Роман 
Зубарев и Виктор Спирин. Они 
улыбаются зрителям, пришедшим 
оценить мастерство чтецов.  Стихи о 
красавице осени прозвучат сегодня с 
новой, свежей силой юности и 
таланта. Среди конкурсантов много 
малышей –дошкольников от 5 до 7 
лет, и невозможно не заметить, как 
маленькие таланты волнуются, 
услышав первые отзвуки осеннего 
вдохновения и грусти. Нина Влади-
мировна Радул исполняет чудесную 
мелодию, словно приглашающую на 
сцену – за радостью, за победой! 
Ирина Евгеньевна  Собянина, 
организатор конкурса, подбадривает 
своих подопечных, уже прошедших 
счастливую жеребьевку. . . Уже 
представлено строгое жюри, и 
ведущие приглашают на сцену самую 
первую звёздочку конкурса чтецов, и 
аплодируют зрители Ане Махнёвой. 
В её исполнении сегодня закружи-
лась в грустном танце волшебница 
осень, и листья разноцветного 
вдохновения словно зашуршали в 
притихшем зрительном зале. 
Первым исполнителям только пять 
лет, но они уже умеют поднять 
настроение конкурса до нужного 
напряжения ожидания победы! Ева 
Плотицына сумела нарисовать в 
своём выступлении, как «за окошком 
осень» струйкой звонкой пускает 
первые осенние дожди. И 
Нелли Поздеева тут же 
в п у с т и л а  н а  с ц е н у  
к о н к у р с а  о се н н и й  
ветер, сорвавший 
ж е л т ы й  л и с т  в  
п о д а р о к  м и л о й   
маме.

Роман Зубарев и 
В и к т о р  С п и р и н  
добавляют прелести 
осеннему вдохновению 
этого вечера, ведущие 

«...Очей очарованье»

?   Т.Д. Шрамкова заговорили о высокой 
поэзии русских поэтов.  
Ф . И . Т ю т ч е в . . .  
А . С . П у ш к и н . . .  
И.А.Бунин...  Как 
м н о г о  з е м н о й  
красоты удалось 
сберечь в стихах 
русским мастерам! 
Их строки остаются 
среди нас, как жем-
чужная капля осеннего 
д о ж д я . . .  И х  с т р о к и  
согревают душу чарующей 
мелодией осеннего вальса... И снова 
чтецы дарят своё исполнительское 
искусство!  Теряет жёлтые листочки 
осень, бродит тихо по улицам, 
прогуливается в лесу где-то совсем 
рядом, И Ирина Соболева улыбается 
на сцене, радуясь своей встрече с 
осенью, со зрителем! А в зале не 
смолкают аплодисменты! 

На сцену вступают артисты 
постарше, чтецам по 7 -9 лет, и осень 
уже приготовила для них улыбки и 
аплодисменты!   Вот  Настя Тихобае-
ва напоминает каждому, как 
холодна в речке вода осени, и 
улыбается Егор Потапов, заметив на 
озябшей гостье-осени жёлтые 
сапожки... Стихи о красоте осени 
великолепны по-своему, их много, 
ведь у осени и дней красивых  много! 
Каждому дню пришедшей осени 
сегодня будет подарена строка, 
чтобы это прекрасное время года 
оставалось вечной благодатью для 
поэтов, для чтецов, для каждого 
талантливого человека!

Настоящей звездой осеннего 
конкурса стал Иван Мацков!  
Пролетел первый снег в его осеннем 
стихотворении, и повеяло свежес-
тью и чистотой в каждом слове 
поэта! Егор Мингалёв продолжает 
этот красивый осенний марафон 
стихов! Он идет на сцену, словно под 
руку с осенью! Именно она напоми-
нает каждому школьнику о портфе-

лях и тетрадках! И  зашуршали 
весело в  исполнении  

Егора опавшие листья!

Золотом осеннего 
листопада украшено  
слово Александра 
Газизова!  Махнул 
крылом  журавлиный 
клин, мелькнуло в 

стихотворении чудо 
бабьего лета...  Валерия 

Самоволик рассказывает 
о лужицах и осеннем 

дожде, а в стихотворении 
Дарьи Хасановой привыч-

но для всех нас «ласточ-
ки пропали»!  Постучал 
в окошко ветер, и 
ароматами грибов и 
ягод наполнился лес в 
выступлении Виолет-
т ы  С т а р ы г и н о й !  

Звучат голоса малень-
ких чтецов, освежая 

детской милой непосре-
дственностью этот замеча-

т ел ь н ы й  ко н к у р с !  А р и н а  
Крупина грустит вместе с поэтом, 
встречая осень стихами, и аплодиру-
ют зрители детской улыбке! Иван 
Перамзин раскрасил осень, как 
терем расписной, и ароматом солнца 
звучат его слова сегодня! 

П р е к р а с н ы м  з а в е р ш е н и е м  
осенней оды, сложенной из стихов, 
явился выход на сцену конкурса 
чтецов взрослой категории. Приве-
тствует зал вдохновенного Фёдора 
Тютчева в исполнении Светланы 
Гавриловой! Звучит с русской 
печалью народный поэт Николай 
Некрасов в выступлении Вероники 
Самоволик. Браво, осень! Браво, 
таланты! Яркая осень всегда готова 
омыть дождём наши души, она 
всегда готова согреть нас своим 
очарованием и вдохновением... 
Конкурс чтецов сегодня так много 
рассказал об осени и человеке! И 
осень обязательно подарит каждому 
поэту новые строки, каждому 
таланту – новые взлёты и творческие 
победы! До новых встреч!

Итоги конкурса: 
1 место - Поздеева Нелли, 

Газизов Александр, Парамзин Иван, 

Мацков Иван, Гаврилова Светлана;

2 место - Хасанова Дарья, 

Крупина Арина, Самоволик 

Вероника;

3 место - Соболева Ирина, 

Лефлер Софья, Мингалев Егор.
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4 ноября Россия встречает заме-
чательный праздник, история 
которого начинается еще в 17 
веке… Идея праздника – единение и 
дружба всех народов, живущих в 
огромном государстве. В Пелыме 
День единства отмечается как 
день традиций и уважения, день 
дружбы народов и народного 
гостеприимства. О самом главном 
поговорим сегодня с Валентиной 
Николаевной Кутергиной. В её 
большой и дружной семье ценят 
традиции этого дня и знают 
историю своего народа.

- Валентина Николаевна, 
сегодня Россия отмечает День 
единства. Каково значение этого 
праздника в Вашей семье и что  
главное в сохранении дружбы 
народов?

- Единение народов России 
уходит в глубь веков. Ещё тогда они 
осваивали необжитые территории, 
совместно развивали хозяйство, 
обменивались опытом, духовно 
обогащали друг друга. Миролюбивые 
и трудолюбивые предки создали 
великое государство - наше общее 
достояние и гордость. Что же делить 
нам, их потомкам? Я думаю, что, как 
и прежде, дружба народов только 
обогащает внутренний мир челове-
ка. В наше время, в век развития 
коммуникативных технологий, 
сделать общение на расстоянии 
доступным стало проще простого. 
Необходимо как можно больше 
рассказывать и узнавать  о людях 
разных национальностей, их  
традициях, культурных ценностях, 
чтобы показать, что моральные 
принципы и устои разных народов 
имеют много общего. Это гостеприи-
мство, миролюбие, сострадание, 
взаимовыручка. Я считаю, что 
дружба между народами, когда люди 
не обращают внимания ни на цвет 
кожи, ни на разницу в культуре, ни на 
различия в языке и вероисповедании 
- это высшее проявление любви к 
ближнему.

- А в Вашей семье принято 
говорить на родном языке или Вы 
общаетесь только на русском? 

- На родном языке говорим только 
со свекровью и дядей моего мужа. 
Никто больше, к сожалению,  не 
знает удмуртского языка. Конечно, 
хотелось бы родные корни, отражён-

ные в нашем языке, сберечь…

-  Расскажите о главных 
законах Вашего народа, которые 
берегут в каждой семье как самое 
ценное.  

- Мнение родственников и  
ближайших соседей было всегда у 
нас главным ориентиром для 
поведения.  Общество ожидало от 
людей, от окружающих, от каждого 
доброго человека добропорядочнос-
ти, трудолюбия, бережливости, а 
также и  в детях необходимо было 
особое внимание обращать на 
воспитание важных нравственных 
качеств.

Обязательными и главными 
считались самые важные семейные 
праздники и даты. Это  свадьба, 
рождение детей, служба в армии, 
защита Родины.

В нашем народе всегда порица-
лись нищенство, попрошайничес-
тво, создание почвы для ссор и 
вражды. Осуждалось невступление в 
брак и бездетность. Семья и мир – 
главное для любого народа!

- Самые интересные и важные 
праздники в народе с чем связа-
ны в Удмуртии?

- Народные праздники у нас 
связаны с основными событиями в 
жизни народа. Например, праздник, 
который у нас звучит как Вожодыр, 
или Святки.

 Начало посевной тоже всегда 
было великим праздником, это 
событие называется у нас Гырыны 

потон. Знают у нас и Петров день, 
который называют так красиво – 
Гербер. Это время  окончания 
посевной, как Петров день. Есть и 
такой день - Сыль щиён - начало 
забоя скота. События из жизни 
народной и рождают даты и особые 
праздники.

- Есть ли у Вас в семье любимое 
национальное блюдо как желание 
сберечь народные традиции? 
Рецептом поделитесь с земляка-
ми?

- Конечно, мы любим удмуртскую 
кухню! Самое любимое у нас - 
традиционные наши перепечи. 

Готовим пресное тесто: мука, 
вода, соль, яйца. И начинка по вкусу: 
мясной фарш, капуста, мясо-
капустная, грибы, картофель, творог. 
Для особенного  вкуса в начинку 
добавляют лук и зелень. Заливка для 
начинки: яйца и молоко, столько, 
чтобы консистенция была негустой.

Тесто нужно  поделить на лепеш-
ки, весом как на пирожки. Раскатать 
лепешку 10-12 см в диаметре. 
Приподнять края, защипывая их, 
сформируйте "корзиночки". Перело-
жите заготовки на смазанный 
противень. Выложите в каждую 
"корзиночку" начинку. Выпекайте 
при температуре 180 градусов в 
течение 15-20 минут. Наши перепечи 
вкусны в любом виде, но лучше в 
горячем! Просто объедение!!!  
Попробуйте сами!

 - Говоря о Вашем народе и его 
традициях, нельзя не припом-
нить Ваш национальный костюм. 
В нем отражается и красота, и 
особая прелесть искусства, и 
скромность народная. Расскажи-
те, есть ли у Вас такой костюм? 
Какова история этого костюма?

- Первый костюм в нашей семье 
появился в 2014 году. Затем ещё было 

три. Идея создания костюма зрела 

 О родном и добром…
давно. Хотелось представить свой 
национальный костюм детям в 
нашем  детском саду.  Сшили 
костюм, и я вышла в нем сама на 
детский праздник. А потом я  не раз 
выходила в нем и на сцену посёлка. 
Это были выступления, поздравле-
ния, конкурсы. Очень почётно 
представлять свой национальный 
костюм на баннере администрации! 
Там мы вместе с дочерью! Вместе с 

другими нашими представителями 
разных народов, живущих у нас в 
Пелыме! 

-  Валентина Николаевна,  
огромное Вам спасибо за интерес-
ную беседу, за постоянное  стрем-
ление сберечь народные традиции, 
за уважение к народам России! 
Поздравляем Вас с прекрасным 
праздником – Днём единства! 

Желаем Вашей семье благополу-
чия и счастья! А Ваши пожелания 
в такой день будут какими?

- Пускай между всеми народами 
будут мир и согласие! Я от всего 
сердца желаю, чтобы все мы стали 
дружнее и терпимее друг к другу, 
ведь каждый народ ценен и важен! 
Желаю всем только добра, понима-
ния, гармонии и, конечно, счастья!

Шрамкова Т.Д.

Итоги конкурса плакатов к Дню 
народного единства

Ежегодно в Российской Федерации отмечается День 
народного единства, дата празднования которого – 4 
ноября. Этот день символизирует сплочение народа.

Праздник призывает людей не только вспомнить 
важнейшие исторические события, но и напомнить 
гражданам многонациональной страны о важности 
объединения. На территории России проживают предста-
вители 195 народов и народностей.

Накануне этой памятной даты библиотека п.Пелым 
провела конкурс плакатов  ко Дню народного единства 
России – «Мы один народ - у нас одна страна!»  среди 
учащихся Детской школы искусств.

По итогам конкурса 1 место заняла Пугина Кристина, 2 
место у Сучковой Екатерины и Серебровой Светланы, 3 
место поделили Марьина Софья и Лефлер Софья.

Дипломом I степени отмечена  коллективная работа 

учащихся: Пономаревой Яны, Медведевой Ксении, 
Токаревой Екатерины, Лобановой Владиславы. 

Поздравляем победителей!

О
сень - прекрасное время для творчества детей и 
взрослых! Библиотекой п.Пелым был объявлен 
конкурс рисунков, который проходил с 12 по 30 

октября. На  конкурс "Осенний пейзаж" принимались 
рисунки, выполненные на осеннюю тему. Все участники 
справились с темой конкурса. Представленные работы 
были  яркие, интересные и содержательные.

Не самым простым делом оказалось подвести итоги 
конкурса: отобрать  художников-победителей. Участники 
постарались на славу – столько усердия и таланта было 
вложено в эти работы, выполненные карандашами, 
фломастерами и красками!

Победителями конкурса стали:
I место - Калигин Сергей, Потапов Егор, Сычева Настя, 

Мацков Иван, Самоволик Вероника;
II место - Хасанова Дарья, Пятаев Анатолий, Леванович 

Итоги конкурса  рисунков «Осенний пейзаж»

Татьяна;

III место - Леванович Софья.

Победители среди учащихся 

Детской школы искусств:

I место - Титова Валерия, Лефлер 
Софья, Пономарева Яна, Сучкова 
Екатерина, Сереброва Светлана;

II место - Балтина Лина, Медведева Ксения, Пугина 
Кристина;

III место - Токарева Екатерина.

Поздравляем всех участников конкурса! Благодарим  
учителей, педагогов доп.образования, родителей за 
подготовку  детей для участия в конкурсе!


