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      4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

      4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного ее погашения. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
       5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
       5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
       5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй, экземпляр находится у 
Покупателя. Третий остается в Федеральной регистрационной службе.
       5.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
       1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность (приложение);
       2) Кадастровый паспорт земельного участка.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса,5.  
л/с 04623007730) , ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский 
счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области 
г.Екатеринбург, ОКТМО 65764000              
 
Заместитель  главы администрации 

городского округа Пелым                                          

 

_________________ 

Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________                
   

 
                                 Приложение  1 

                                                                                               к Договору № __ от «__» ___ 2021г.
                                                                                         купли-продажи земельного участка                                                                                                

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ

         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № ___ от «__» ____ 2020 года земельного участка, составили настоящий акт о том, что Продавец 
передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым номером 66:70:0101001:147, общей площадью 958 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, 
г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, здание Бытовка, с целевым использованием (вид разрешенного использования): для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель: земли населенных пунктов.
           Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Покупателем. Границы участка закреплены в натуре и обозначены 
на кадастровом паспорте земельного участка.

Реквизиты и подписи сторон: 
 

 
Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

     
Заместитель  главы администрации 
Городского округа Пелым                                          

 
_____________________ 

 
Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________         

 

Свердловская полиция выплатит сто тысяч рублей 
за информацию об украденных гаджетах при 
совершении убийства

ГУ МВД России по Свердловской области гарантирует вознаграждение в 
размере ста тысяч рублей за информацию, которая поможет установить 
граждан, владеющих ноутбуком и планшетом, похищенных с места 
совершения убийства молодой женщины и ее 15-летней дочери в Нижнем 
Тагиле 21 октября 2018 года. Об этом журналистов проинформировал глава 
пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, тяжкое преступление было совершено в одной из 
квартир на Ленинградском проспекте. «В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что из 
жилища пропали планшет «Samsung» SM-T210 с серийным номером 
RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета с надписью «Hello Kitty», а также 
ноутбук «Lenovo» с серийным номером G580 WBO7066248 в корпусе 
черного цвета. На данный момент убийство пока не раскрыто. 
Оперуполномоченные прорабатывают до мельчайших деталей все 
имеющиеся зацепки», - отметил полковник Горелых.

Органы внутренних дел обращаются с просьбой ко всем, кто может 
владеть сведениями о местонахождении ноутбука и планшета, сообщить об 
этом. Контактные телефоны: дежурная часть ГУ МВД России по 
Свердловской области (343) 358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила (3435) 97-
60-02.

Анонимность гарантируется.

C 1 января страховые 
пенсии свердловчан 
проиндексированы на 
6,3%

 1 января 2021 года страховые 

Спенсии неработающих пенсионе-
ров Среднего Урала проиндексиро-

ваны на 6,3%. В результате индексации 
страховая пенсия по старости большинства 
неработающих свердловских пенсионеров 
увеличивается не меньше чем на тысячу 
рублей в месяц, а ее средний размер по 
региону – до 17,5 тыс. рублей.

Индексация коснулась 952 тыс. неработа-
ющих пенсионеров Свердловской области. 
Выплаты пенсионеров, которые в течение 
года завершат работу, также будут повыше-
ны, на все прошедшие индексации.

Одновременно с выплатами действую-
щим пенсионерам с 2021 года повышаются 
пенсионные права будущих пенсионеров. 
Это происходит через увеличение на 6,3% 
стоимости пенсионного коэффициента и 
фиксированной выплаты, исходя из которых 
складывается страховая пенсия. Стоимость 
коэффициента в январе повышается с 93 
рублей до 98,86 рубля, размер фиксирован-
ной выплаты – с 5 686,25 до 6 044,48 рубля.

Обращаем внимание, что у каждого 
пенсионера прибавка в результате индекса-
ции индивидуальна и зависит от размера 
получаемой пенсии. Например, если 
страховая пенсия по инвалидности нерабо-
тающего пенсионера в регионе на конец 
2020-го составляет 10 806 рублей, после 
индексации она увеличится на 681 рубль и 
составит 11 487 рублей. Если страховая 
пенсия по старости в декабре 2020 года 
составляет 17 522 рублей, после индексации 
она увеличится на 1 104 рубля и составит 18 
626 рублей.

Более подробную информацию можно 
получить по телефонам горячей линии 
Отделения ПФР 8-800-600-03-89 и (343) 286-
78-01. Номера телефонов горячей линии и 
адреса управлений Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах можно найти на сайте ПФР 
p f r . g o v . r u  в  р а з д е л е  « К о н т а к т ы »  
(http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/conta
cts/).

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ивделе 

Свердловской области

Свердловские пенсионеры получат 
собственную соцсеть
Свердловские чиновники пообещали создать портал для 
пенсионеров, который будет выполнять функции социальной 
сети. Пожилые уральцы смогут знакомиться, вести блоги и 
даже продавать собственные товары.

«Последние исследования показали, что граждане преклонного 
возраста очень нуждаются в знакомствах и общении с людьми своего 
возраста, но большая часть сайтов, предусмотренных для этих целей, 
не отвечают запросам старшего поколения», — приводит пресс-
служба областного заксобрания слова спикера Людмилы Бабушкиной.

Чиновники обещают на новом портале курсы, вебинары, сообщес-
тва по интересам и списки вакансий. Там же пенсионеры будут 
советоваться с юристами, обращаться к соцработникам и читать 
новости о ЖКХ. С портала можно будет перейти на ресурсы с музыкой 
и кино, сайты для записи к врачу и «Единый социальный телефон».

Сейчас областное минсоцполитики проводит опрос, чтобы 
изучить целевую аудиторию. Ссылки опубликованы на сайтах 
центров соцобслуживания. 

Источник: ФедералПресс

1 февраля Свердловская область 
отмечает свою знаменательную дату - 
День образования профсоюзного 
движения. Это 101-й день рождения 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

Первые профсоюзные ячейки на Урале появились в начале 

1900-х гг. Однако I областной съезд профсоюзов Урала, 

объединивший разрозненные организации, состоялся в г. 

Екатеринбурге 29 января - 2 февраля 1918 г. С 2009 г. 1 февраля стал 

отмечаться в качестве Дня профактивиста. 11 октября 2010 г. 

указом губернатора установлена официальная знаменательная 

дата - День образования профсоюзного движения в Свердловской 

области.  

Федерация профсоюзов Свердловской области – одна из 

крупнейших в России – объединяет 34 областных организации 

профсоюзов и свыше 4 тысяч первичных организаций, в которых 

состоит более 600 тысяч человек.  

Уважаемые активисты 

профсоюзного движения!
От всей души поздравляю вас с праздником.  

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в работе на благо трудового Урала! 

  
Губернатор Свердловской области      

 Е.В. Куйвашев 
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участка)обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость 
предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и 

п р е т е н з и й  н е  и м е е т . Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  П р е т е н д е н т а ,  н а  к о т о р ы й  п е р е ч и с л я е т с я  с у м м а  в о з в р а щ а е м о г о  з а д а т к а :  
_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________.

                                                                                                                          (расшифровка) 

Направляет ниже перечисленные документы: 
№п/п Наименование Количество 

страниц 
1. Заявка на участие в аукционе   
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 

претендентом установленного в сообщении о проведение аукциона задатка 
 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов  
4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная 

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия 

 

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия 

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия) 

 

 
 
Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                         (расшифровка) 
 
«____» _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________ 

 
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 

Приложение № 2
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Пелым                                                                                                       «__» ______ 2021 года

       Администрация городского округа Пелым, в лице заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландиной Татьяны Николаевны, действующей на 
основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 10.12.2020 №180, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
        ___________________________________________________ ,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании итогового протокола от _____________ года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 
номером 66:70:0101001:147, общей площадью 958 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, здание Бытовка, с 
целевым использованием (вид разрешенного использования): для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.
       1.2 Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение), подписываемому Сторонами по настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
       2.1. Цена Участка определена по результатам торгов и составляет __________ (_____________) рублей. Внесенный задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого земельного участка.
       2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение семи календарных дней с момента заключения Договора.
       2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
       2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области на следующие 
реквизиты: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Пелым, л/с 04623007730), ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, 
казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000.
      2.5. В платежном документе указывается код бюджетной классификации (КБК) 901 114 06 012 04 0000 430 (доходы от продажи земельных участков).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
      3.1. Продавец обязуется:
       3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
       3.2. Покупатель обязуются:
       3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
       3.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1 Договора.
       3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
       3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации 
Продавцу.
      3.2.5. Право собственности на земельный участок возникает после государственной регистрации прав на объект недвижимости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Первая партия вакцины COVID-19 
«Гам-Ковид-Вак» (торговая марка 
«Спутник V») поступила в город-
ской округ 28 января. В поликлини-
ку Пелымского отделения ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская 
больница»  поступило 110 доз 
антиковидной вакцины. 

Вакцина «Спутник V» - это 
двухкомпонентная вакцина, которая 
имеет особенности условий транс-
портировки и хранения. Вакцина 
доставляется и хранится в условиях 
«холодовой цепи» при температуре - 
20 градусов, размораживается перед 
непосредственным введением 
пациенту, за 15 минут, пока прово-
дится предпрививочный осмотр и 
заполнение всей необходимой 
медицинской документации. За 
всеми вакцинируемыми установле-
но медицинское наблюдение на 
период, предшествующий введению 
2-го компонента, то есть на 21 день. 

Вакцина Гам-КОВИД-Вак пред-
назначена для профилактики 
COVID-19 у взрослых в возрасте от 18 
до 60 лет. Перед вакцинацией врач 
оценивает состояние здоровья и 
принимает решение о вакцинации 
или наличии противопоказаний к 
ней. Вакцинопрофилактика новой 

В городском округе Пелым стартовала 
прививочная кампания против COVID-19 

коронавирусной инфекции прово-
дится добровольно, на основании 
информированного добровольного 
согласия гражданина на медицин-
ское вмешательство. 

Медики Солодовник Л.В. и 
Исхакова С.А. прошли обучение, как 
правильно работать с вакциной 
против коронавируса. Новая  
вакцина отличается от прежних не 
только составом, но и способом 
введения.

В числе первых прививку 
получили медицинские работники, 
работники школ и дошкольных 
учреждений, работающее население 
и пенсионеры.

Глава городского округа Пелым 
Шахит Тукаевич Алиев также 
привился от коронавируса, на 
личном примере показав значи-
мость профилактических меропри-
ятий в условиях распространения 
инфекции. 

- Доверяю нашей Российской 
вакцине, поэтому привилась в числе 
первых. Чувствую себя нормально, 
продолжаю работать. И рекомендую 
всем жителям: берегите себя, своих 

Как записаться на вакцинацию?
Вакцинация проводится по предварительной записи в поликлинике Пелым-
ского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»  в  регис-
тратуре  по телефону 8 (958) 224 19 25.

Кому нельзя вакцинироваться?
У человека не должны быть признаков ОРВИ и в течение месяца до вакцина-
ции не должно быть обострений хронических заболеваний. Прививка «Спут-
ник V» противопоказана беременным и кормящим грудью женщинам, а также 
тем, кто планирует в ближайшие три месяца зачать ребенка. Прививку нельзя 
делать людям, имеющим гиперчувствительность к компонентам вакцины, а 
также страдающим тяжелыми формами аллергических заболеваний.

близких, предпринимайте профи-
лактические меры, в том числе и 
вакцинацию от COVID-19, - делится 
своими комментариями Светлана 
Гаврилова, педагог детского сада 
«Колобок».

В настоящее время Минздравом 
России завершена работа по расши-
рению Национального календаря 
профилактических прививок в части 
включения вакцинации против 
COVID-19. Вакцинация от коронави-
руса включена в Национальный 
календарь по эпидемиологическим 
показаниям.

Федеральным законом от 29.12.2020 № 465-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О 
полиции» внесены изменения в пункт 14 части 1 статьи 13 
(«Права полиции»).

Перечень прав полиции дополнен правом доставлять 
граждан, находящихся в общественных местах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения и утративших способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей обста-
новке, наряду с медицинскими организациями также и в 
специализированные организации, созданные в соотве-
тствии с подпунктом 214 пункта 2 статьи 263 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации». 

Правовая группа МО МВД России «Ивдельский»

Администрация Пелымского ЛПУМГ 

извещает абонентов, пользующихся 

услугой предоставления в пользование 

медной линии связи для доступа к 

услугам сторонних операторов связи на 

территории Свердловской области, об 

изменении тарифов предоставления 

данной услуги. 

Предоставление в пользование медной 

линии связи для доступа к услугам 

сторонних операторов связи с 01.01.2021 

года для абонентов физических лиц (с 

НДС) составит 210 рублей в месяц.

ОБЩЕСТВО
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 Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.Организатор аукциона обязан 
в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли их. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного 

участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона. 

Приложение № 1
к документации по проведению торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами.В администрацию городского округа Пелым

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента
_____________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
_____________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон __________________________
место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_____________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________
Свидетельство ________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
_____________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_____________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________

Представитель Претендента _____________________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________,(дата публикации документации в СМИ)ознакомление с которой настоящим 

удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет(заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах 
(аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,(местоположение и кадастровый номер земельного 

Извещение о проведении 
торгов на заключение догово-
ра аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городско-

го округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-

89.
Объект торгов: 2 кабинета общей площадью 

18,47 кв.м.: 1) S – 9,14 кв.м.; 2) S – 9,33 кв.м., в здании    
нежилого назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строите-
лей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 

дней.
Начальная (минимальная) цена договора: 

арендная плата в месяц – 665,71  рублей, без учета 
платы за пользование земельным участком, затрат 
на коммунальное обслуживание и иных расходов, 
связанных с содержанием арендованного имущес-
тва. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: документация об 
аукционе предоставляется со дня размещения на 
официальном сайте и до даты окончания приема 
заявок на участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов 
местного времени, в течение двух рабочих дней с 
даты получения заявления любого заинтересован-
ного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, с 02 февраля 2021 г. в рабочие дни 
с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 24 февраля 2021 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 25 февраля 2020 г. в 09:00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале заседаний.

Извещение о проведении торгов 
на заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа 

Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
Объект торгов: 5 кабинетов общей площадью 72,24 

кв.м.: 1) S – 8,95 кв.м.; 2) S – 18,50 кв.м.; 3) S – 11,95 кв.м., 4) S –    
18,28 кв.м., 5) S – 14.56 кв.м., в здании нежилого назначения,  
расположенного по адресу: Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. 
Пелым, ул. Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для размещения 
офиса.

Предмет торгов:  заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 дней.
Начальная (минимальная) цена договора: арендная 

плата в месяц – 2 603,74  рублей, без учета платы за пользова-
ние земельным участком, затрат на коммунальное обслужи-
вание и иных расходов, связанных с содержанием арендо-
ванного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документа-

ции об аукционе: документация об аукционе предоставля-
ется со дня размещения на официальном сайте и до даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе по адресу: п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 8 в рабочие дни с 09:00 
до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного 
времени, в течение двух рабочих дней с даты получения 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа.

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе – http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, 
с 02 февраля 2021 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 24 
февраля 2021 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 25 февраля 2021 г. в 14:00 часов по адресу: Свер-
дловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже, в 
зале заседаний.
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предусматривается строительство здания,
сооружения, и случаев проведения аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного 
хозяйства) ; 

 

5)  о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена аукциона, определена согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка и составляет: 

35 800,00 (Тридцать пять тысяч восемьсот) рублей без НДС. 

6)  о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
составляет три процента начальной цены предмета аукциона: 

1074,00 (одна тысяча семьдесят четыре) рубля без НДС. 

7)  о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 
приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе; 

Форма заявки приложена к настоящему извещению. 
Дата и время начала приема заявок на участие  
в аукционе: 02 февраля 2021 года, с  08:00 до 17:00 часов. 
 

Дата и время окончания приема заявок на участие  
в аукционе: 04 марта 2021 года, до 09:00. 
Время и место приема заявок на участие  
в аукционе: в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу до 16:00) часов, по 
адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8, тел.: 

(34386) 2-17-89. 
Дата рассмотрения заявок: 04 марта 2021 года по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя): 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 

5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств; 
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются: 
-  представителем физического лица – нотариально удостоверенная

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 

удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии; 
-  представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с 

правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
представляются их копии; 

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой – у  претендента. 

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным настоящей документацией. 

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить. 
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
торгов. 

 

8)  о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 

реквизитах счета для перечисления задатка; 

Задаток установлен в размере 20% что составляет 7160 (Семь тысяч сто 
шестьдесят)  рублей без НДС. 

Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: УФК по Свердловской об ласти (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
О КРУГА ПЕЛЫМ)  
Лицевой счет 04623007730 
ИНН 6610001292 
К ПП 661701001 
БИК ТОФК  016577551 
К азначейский  счет  03100643000000016200 (р асчетный счет) 
Банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054 (корсчет) 
У РАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области  г. Екатеринбург. 
О КПО  04244058, ОКТМО 65764000, КБК 90111406012040000430 

Назначение платежа:«участие в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  66:70:0101001:147». 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 

В рамкам профилактического мероприятия «Горка» на территории ГИБДД 
Ивделя сотрудники ДПС провели массовые проверки водителей около дошколь-
ных и общеобразовательных организаций, в ходе которых уделили особое 
внимание правилам перевозки детей в транспортном средстве.

«За время проведения рейдовых мероприятий с 18 по 22 января привлечено 
к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей 6 
водителей. Основным нарушением при перевозке юных пассажиров явилось 
отсутствие детского удерживающего устройства. Еще двое мужчин перевозили 
своих детей в «автокреслах», которые не закрепили в соответствии с инструкци-
ей по установке детского удерживающего устройства. В отношении водителей 
составлены административные материалы по части 3 статьи 12.23 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной 
статьи предусматривает штраф в размере 3000 рублей»,  - сообщает инспектор 
по пропаганде БДД, старший лейтенант полиции Наталья Скачкова.

Госавтоинспекция напоминает, что в случае ДТП отсутствие детского 
удерживающего устройства или неправильная его установка могут причинить 
тяжкие последствия ребенку. 

Согласно требованиям пункта 22.9 Правил дорожного движения Российской 
Федерации, «перевозка детей младше семи лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопас-
ности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмот-
рены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использова-
нием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - 
только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соотве-
тствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских 
удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуще-
ствляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем 
(устройств)».

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
 

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя продолжают 
выявлять нарушения правил перевозки детей в 
транспортном средстве

Сотрудники Госавтоин-
спекции помогли водите-
лю, который оказался в 
безвыходной ситуации на 
трассе «Ивдель-граница 
ХМАО» 

Накануне сотрудники ГИБДД 
города Ивделя, в составе 
старшего инспектора ОВ 

ДПС старшего лейтенанта полиции 
Ткаченко Евгения и его напарника 
инспектора ДПС сержанта полиции 
Романа Зотычева, при патрулирова-
нии автодороги «Ивдель — граница 
ХМАО» обнаружили припаркованный 
на обочине грузовой автомобиль 
«Фотон». 

Водитель рассказал наряду ДПС, 
что направлялся из Челябинска в 
направлении г. Ханты-Мансийска, и 
на 53 км в автомобиле произошла 
поломка, а из-за сильного мороза и 
отсутствия инструментов устранить 
неисправность он самостоятельно не 
может. 

Осмотрев автомобиль, сотрудники 
полиции резюмировали, что  необхо-
димо заменить ступичный подшип-
ник, и с помощью имеющихся у 
полицейских инструментов помогли 
отбортировать колесо и, дождавшись 
деталь, устранили причину поломки 
на месте. Водитель смог продолжить 
свой путь. Но прежде, чем уехать, 
мужчина поблагодарил автоинспекто-
ров за помощь и отзывчивость.

Госавтоинспекция Ивделя напоми-
нает, что в условиях низких темпера-
тур, в случае поломки автомобиля на 
трассе, водителю и его пассажирам 
грозит серьезная опасность – замер-
знуть. Во избежание подобных 
ситуаций перед поездкой необходимо 
проверить техническое состояние 
своего транспортного средства, 
обязательно взять с собой теплые 
вещи, термос с горячим питьем, 
мобильный телефон и обеспечить 
запас топлива. В случае возникнове-
ния поломки незамедлительно 
сообщать в единую службу спасения 
по телефону «112».

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Отделение по вопросам миграции города Ивделя 
информирует об изменениях в законодательстве по 
порядку подачи уведомлений работодателями о при-
влечении иностранных работников

С 1 января 2021 г. изменилась форма и порядок предоставления работодате-
лями и заказчиками работ (услуг) уведомлений о заключении, прекращении 
(расторжении) трудового и иного гражданско - правового договора с иностран-
ным гражданином.

Уведомление может быть представлено работодателем на бумажном 
носителе непосредственно в ОВМ МО МВД России «Ивдельский» либо 
направлено заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения.  

За неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы 
уведомления о заключении или прекращении (расторжении) трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) с иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты заключения, прекращения (расторжения) договора, предусмотрена 
административная ответственность по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа до 800 
тысяч рублей с приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Уведомление может быть подано работодателем на бумажном носителе 
лично в отделение по вопросам миграции МО МВД России «Ивдельский» по 
адресу: г.Ивдель, ул. проспект Комсомола,50 по предварительной записи по 
телефонам: 8 (34386) 2-25-85, 2-34-43 ежедневно в будни с 09.00 до 16.00 часов, 
либо направлено почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением 
о вручение.

ОВМ МО МВД России «Ивдельский»
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                                 Приложение  1 
                                                                                               к Договору № __ от «__» ___ 2021г.

                                                                                         купли-продажи земельного участка                                                                                                

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ

         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № ___ от «__» ____ 2020 года земельного участка, составили настоящий акт о том, что Продавец 
передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым номером 66:70:0101001:146, общей площадью 950 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, 
г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, 14, с целевым использованием (вид разрешенного использования): для индивидуального жилищного строительства, категория 
земель: земли населенных пунктов.
           Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Покупателем. Границы участка закреплены в натуре и обозначены 
на кадастровом паспорте земельного участка.

Реквизиты и подписи сторон: 
 

 
Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

  
Заместитель  главы администрации 
Городского округа Пелым                                          

 
_____________________ 

 
Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

 

Сведения, подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

1)  об организаторе аукциона; Организатором аукциона является администрация городского округа Пелым. 
2)  об уполномоченном органе и о реквизитах 

решения о проведении аукциона; 
Уполномоченный орган – администрация городского округа Пелым. 
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа 

Пелым от 25.01.2021 № 4 
3)  о месте, дате, времени и порядке проведения 

аукциона; 
Место проведения аукциона по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, 5,  на 1 этаже в зале заседаний 
10 марта 2021 года в 14 ч 00 мин (по местному времени). 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с  правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – 

цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

4)  о предмете аукциона (в том числе о 
местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с  
основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания,
сооружения), о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не  

Продажа земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101001:147,  
расположенного по адресу: пгт.Пелым, ул.Фестивальная, здание Бытовка, площадью – 
958 кв.м.( категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительства). 

 

Федеральным законом от 29.12.2020 № 471-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонару-

шениях и статью 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях» внесены изменения в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Установлено, что с 1 сентября 2021 года жалоба на 
постановление по делу об административном правонару-
шении в случае фиксации этого административного 
правонарушения работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи может 
быть также подана в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электро-

 Уважаемые жители городского 
округа Пелым! Во избежание 
нарушения административного 
законодательства, призываем вас 
оплачивать штрафы за админис-
тративные правонарушения в 
установленный законом срок.

Одним из приоритетных направ-
лений деятельности органов внут-
ренних дел является профилактика 
преступлений, пресечение админис-
тративных правонарушений, а также 
исполнение постановлений о 
наложении административного 
штрафа, то есть взыскание денежных 
средств в местный бюджет с лиц, в 
отношении которых вынесено 
постановление о наложении штрафа.

Лицо, привлеченное к админис-
тративной ответственности, обязано 
в добровольном порядке уплатить 
штраф не позднее 60 дней со дня 
вступления в законную силу поста-
новления о наложении администра-
тивного штрафа. В случае неуплаты 
штрафа сотрудниками полиции 
принимаются меры к привлечению к 
административной ответственнос-
ти, предусмотренной частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП 
РФ административный штраф 
должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления в 
законную силу, либо со дня истече-
ния срока отсрочки или срока 

 «Способы оплаты административных штрафов, назначенные 

должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела 

об административных правонарушениях»

рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 КоАП РФ. При отсу-
тствии документа, свидетельствую-
щего об оплате штрафа, по истече-
нии 60 дней соответствующие 
материалы направляются в службу 
судебных приставов для принуди-
тельного взыскания администра-
тивного штрафа в порядке, пред-
усмотренном федеральным зако-
ном №229 от 02.10.2007г. «Об 
исполнительном производстве». 

Часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ 
предусматривает административ-
ную ответственность за неуплату 
административного штрафа в срок, 
предусмотренный кодексом об 
административном правонаруше-
нии. Наказание за данное наруше-
ние влечет наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не 
менее 1000 рублей, либо админис-
тративный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Однако не все нарушители 
добросовестно оплачивают нало-
женные штрафы. За истекший 

период 2020 года за неоплату 
административного штрафа привле-
чено 73 граждан из них: 44 граждани-
на подвергнуты наказанию в виде 
административного ареста, 13 
граждан обязательным работам, и 
только в отношении 5 граждан 
применена мера наказания в виде 
административного штрафа в 
двукратном размере.

Однако привлечение лица за 
неуплату  ранее  наложенного  
административного штрафа не 
освобождает его от оплаты и не 
влечет прекращение исполнитель-
ного производства, вплоть до 
полного погашения задолженности.

МО МВД России «Ивдельский» 
убедительно просит граждан 
соблюдать требования действующе-
го законодательства, своевременно 
оплачивать административные 
штрафы. Так, административные 
штрафы можно оплатить в мобиль-
ном приложении «Сбербанк», в 
личном кабинете на «Госуслугах», а 
также банках. В случае возникнове-
ния вопросов по оплате администра-
тивных штрафов, Вы можете обра-
титься в отдел полиции города 
Ивделя, расположенный по адресу: г. 
Ивдель, проспект Комсомола, д.50 
каб. №309 или по телефону:8 (343-86) 
2-19-90.

Старший инспектор группы по 
исполнению административного 

законодательства МО МВД России 
«Ивдельский»

нной подписью либо простой электронной подписью, 
полученной в установленном порядке, с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо посредством заполнения формы, размещен-
ной на официальном сайте суда. При этом, направление 
жалобы в суд в электронной форме возможно при 
наличии технической возможности у суда принять 
жалобу в такой форме. 

Кроме этого, по 31 декабря 2021 года продлен срок 
применения положения о возможности составления 
должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникно-
вения»).  

Правовая группа МО МВД России «Ивдельский»

Изменения в КоАП
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                                                                                                                          (расшифровка) 

Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка) 

 
«____» _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________ 
 
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 

Приложение № 2
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Пелым                                                                                                       «__» ______ 2021 года

       Администрация городского округа Пелым, в лице заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландиной Татьяны Николаевны, действующей на 
основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 10.12.2020 №180, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 
        ___________________________________________________ ,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании итогового протокола от _____________ года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
        1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 
номером 66:70:0101001:146, общей площадью 950 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная, 14, с целевым 
использованием (вид разрешенного использования): для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.
       1.2 Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение), подписываемому Сторонами по настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
       2.1. Цена Участка определена по результатам торгов и составляет __________ (_____________) рублей. Внесенный задаток засчитывается в оплату 

приобретаемого земельного участка.
       2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение семи календарных дней с момента заключения Договора.
       2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
       2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области на следующие 
реквизиты: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Пелым, л/с 04623007730), ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, 
казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000.
      2.5. В платежном документе указывается код бюджетной классификации (КБК) 901 114 06 012 04 0000 430 (доходы от продажи земельных участков).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
      3.1. Продавец обязуется:
       3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
       3.2. Покупатель обязуются:
       3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
       3.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1 Договора.
       3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
       3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации 
Продавцу.
      3.2.5. Право собственности на земельный участок возникает после государственной регистрации прав на объект недвижимости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
      4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
      4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соответствии со статьей 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного ее погашения. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
       5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
       5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
       5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй, экземпляр находится у 
Покупателя. Третий остается в Федеральной регистрационной службе.
       5.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
       1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность (приложение);
       2) Кадастровый паспорт земельного участка.

        

                         

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса,5.  

л/с 04623007730) , ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский 
счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области 
г.Екатеринбург, ОКТМО 65764000              
 
Заместитель  главы администрации 
городского округа Пелым                                          

 
_________________ 

Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________                

 

В целях повышения защищенности населения 
Свердловской области от противоправных 
посягательств, принятия дополнительных мер 

повышения эффективности профилактических меропри-
ятий, направленных на предупреждение и пресечение 
мошеннических действий, совершаемых при помощи 
телефонных звонков, интернет-сайтов и банковских 
мобильных приложений, в январе 2021 года на террито-
рии Ивдельского городского округа сотрудники УУП МО 
МВД России «Ивдельский» повторно размещались 
информационные памятки в местах массового пребыва-
ния граждан, в том числе в праздничные дни с граждана-
ми велись разъяснительные беседы профилактического 
характера в ходе обхода закрепленной территории.

УУП были размещены памятки «Осторожно, мошен-
ники» в местах с массовым пребыванием граждан: 
торговый центр «Радуга», «Дом быта центральный», 
магазины: «Монетка», расположенные по улице Трошева, 
Механошина, 22 Партсъезда; магазины: «Пятерочка», 
расположенные по улице 50 лет Октября, проспект 
Комсомола», «Магнит» по ул. 22 Партсъезда и ул. Механо-
шина; железнодорожный вокзал, а также памятки 
размещены на досках объявлений.

Существует множество видов мошенничества.
Под видом работника органов социальной 

защиты. Мошенники, как правило, представляясь соц. 
работником заходят, в квартиры к потерпевшим, в 
основном, к одиноким пожилым гражданам. Зайдя в 
квартиру злоумышленники сообщают жертвам, что им, 
как ветеранам труда, положена премия в размере 2000 
тысяч рублей, при этом демонстрируют купюру достои-
нством 5000 рублей и просят, чтобы им дали сдачу. У 
мошенников данной категории первая задача - это под 
указанным предлогом выяснить, имеются ли у граждан 
деньги и где они их хранят. После чего, введя их в 
заблуждение или непосредственно из места хранения, 
похищают имеющиеся деньги.

Телефонный звонок. Преступники осуществляют 
телефонный звонок на абонентский номер либо на 
стационарный телефон, представляются родственника-
ми или сотрудниками полиции и сообщают, что близкий 
человек совершил ДТП, задержан за хранение наркотиков 
либо за совершение другого преступления и для того 
чтобы не привлекать виновника к ответственности, 
требуют перевести определенную сумму денежных 
средств на счет абонентского номера. Перевод осуще-
ствляется самим потерпевшим или через посредника. 
Посредниками практически во всех случаях являются 
работники такси, которые по заявке клиента (преступни-
ка) приезжают по адресу потерпевшего, забирают деньги 
и после чего переводят их через терминал оплаты на 
абонентские номера, которые им указывают преступни-
ки. Также посредниками могут выступать лица, работаю-
щие в качестве курьера, которые размещали объявление в 
сети интернет о поиске работы. Чтобы не стать жертвой 
такого вида мошенничества нужно помнить о нескольких 
правилах: нужно сохранять спокойствие и задать 
несколько уточняющих вопросов якобы своему близкому 

человеку или сотруднику полиции (что именно произош-
ло, данные родственника …), прекратить разговор и 
перезвонить близким, спросить, что произошло.

Также преступники представляются работниками 
банка, где срочно от вас требуют ввести пин-код либо 
перечислить деньги для того, чтобы якобы ваши деньги на 
счету не сгорели или их не сняли мошенники.

Чтобы не стать жертвами такого вида мошенничества, 
не нужно продолжать разговор, необходимо сразу 
положить трубку, так как преступники используют 
психологическое давление, и дальше вы проводите, не 
осознавая, действия которые вам диктуют, при желании 
можете позвонить на номер горячей линии банка, 
указанный на карточке, и уточнить все вопросы, либо 
своим близким, либо в полицию.

СМС-сообщение. На Ваш абонентский номер с 
неизвестного номера пришло смс-сообщение о том, что 
ваша банковская карта заблокирована, в этом случае 
необходимо связаться по официальному номеру банка, в 
котором обслуживается ваш счет, и выяснить, соотве-
тствует эта информация действительности или нет. 
Сотрудники банка прекрасно знают такие преступные 
схемы и обязательно сообщат вам о том, что это мошен-
ники. Звонить на указанные номера нельзя, но если все же 
позвонили, то задайте несколько вопросов так называе-
мому оператору: какой именно банк прислал смс-
сообщение; причину блокировки. Если после этих 
элементарных вопросов вменяемого ответа не поступи-
ло, прекратите разговор. Звонить на указанные номера в 
сообщении нежелательно еще по той причине, что после 
такого звонка с вашего счета абонентского номера может 
списаться крупная сумма денег.

Рекомендуется игнорировать подобные сообщения, 
так как банк для оповещения своих клиентов использует 
специальные номера. Также нужно знать о том, что смс-
сообщение о блокировке карты - это одна из немногих 
преступных схем мошенников, также злоумышленника-
ми рассылаются сообщения о различных выигрышах, 
лотереях…

Лжеблаготворительность посредством социальных 
сетей, где мошенниками создаются сайты-дублеры, 
изменяется реквизит, чтобы деньги шли мошенникам. 

Интернет-магазины и предложение о предоставлении 
услуг, часто просят выслать предоплату, а затем товар не 
высылают и удаляют страничку в социальных сетях либо 
просят предоплату за услуги и не оказывают их, в этом 

Ивдельские участковые продолжают 
предупреждать жителей города о мошенниках и  
их противоправных действиях
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серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
_____________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон __________________________
место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_____________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________
Свидетельство ________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
_____________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_____________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________

Представитель Претендента _____________________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________,(дата публикации документации в СМИ)ознакомление с которой настоящим 
удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет(заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах (аукционе) и 
выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по 
земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра 
земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,(местоположение и кадастровый номер земельного 
участка)обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость 
предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и претензий 

не имеет.Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________.

 

Направляет ниже перечисленные документы: 
№п/п Наименование Количество 

страниц 
1. Заявка на участие в аукционе   
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 

претендентом уст ановленного в сообщении о проведение аукциона задатка 
 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов  
4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная 

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия 

 

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представит еля, и его копия 

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия)  

 

случае необходимо полностью проверить данные об 
интернет-магазине и данные об организации предостав-
ляемой услуги.

Как распознать мошенника? 
Предложение сверхвыгодных условий сделки
Необходимость быстрого принятия решений с вашей 

стороны
Форма общения в основном – панибратство 
Демонстративная роскошь и интеллект

Исполнение роли важного человека
Сразу предоставление копий документов, подтвер-

ждающих реальность и надёжность.  
Ответственность за мошеннические действия 

предусмотрена в ст. 159 Уголовного Кодекса, во всех 
случаях мошенничества незамедлительно сообщайте в 
отдел полиции МО МВД России «Ивдельский», либо по 
телефону 8(34386)2-24-42, 902.

МО МВД России «Ивдельский»

Государственные 
услуги Федеральной 
налоговой службы 
можно получить в 
МФЦ

В рамках взаимодействия 
налоговых органов с 
многофункциональны-

ми центрами физические лица 
могут обратиться за получением 
некоторых государственных услуг 
налоговой службы в такие центры.

В настоящее время во всех 
МФЦ Свердловской области 
м ож н о  п ол у ч и т ь 1 6  в и д о в  
государственных услуг Федераль-
ной налоговой службы.

Так, граждане могут получить 
такие популярные услуги, как 
р е г и с т р а ц и я  д е я т ел ь н о с т и  
юридических лиц, индивидуаль-
н ы х  п р е д п р и н и м а т е л е й  и  
крестьянских (фермерских)  
хозяйств, постановка на учет в 
налоговом органе, предоставле-
ние выписок из Единого реестра 
налогоплательщиков, сдача 
налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ), подача заявления о 
доступе к личному кабинету 
налогоплательщика для физичес-
ких лиц.

Кроме того, налогоплательщи-
ки могут подать заявление о 
п р ед о ст а в л е н и и  н а л о г о в о й  
льготы по имущественным 
налогам, уведомление о выбран-
ных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставле-
на льгота, представить заявление 
о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по 
налогу на имущество физических 
лиц, подать заявление о получе-
нии налоговых уведомлений 
лично под расписку через МФЦ; а 
также о представлении справки о 
состоянии расчетов или акта 
совместной сверки по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процен-
там.

Электронные заявления на регистрацию 
бизнеса

При направлении документов в электронном виде заявитель 
освобождается от уплаты государственной пошлины за регистрацию. В 
электронном виде подать документы на регистрацию можно несколькими 
способами.

При наличии усиленной квалифицированной электронной подписи 
(УКЭП) направить заявление на регистрацию можно с помощью сервиса 
«Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» или Личного кабинета налогоплательщика – как для 
юридического лица индивидуального предпринимателя, так и . 

В случае отсутствия электронной подписи у заявителя, он может 
воспользоваться услугами нотариуса или МФЦ, которые направят требуемый 
пакет документов в инспекцию в электронном виде, завизировав своей УКЭП. 

С конца прошлого года в связи с обновлением мобильного приложения 
«Личный кабинет индивидуального предпринимателя» для платформ iOs и 
Android стала доступна функция государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в сервисе. Для 
использования данной функции пользователю следует установить 
приложение на свой мобильный телефон и перейти по кнопке 
«Зарегистрировать ИП», размещённой в нижней части экрана первой 
страницы приложения. Затем он будет проинформирован о сроках посещения 
регцентра для завершения процесса регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Ивдельское отделение по вопросам миграции 
информирует граждан об изменениях порядка 
выдачи и замены паспорта

О
тделение  по вопросам миграции МО МВД России «Ивдельский» 
информирует  о том, что с 11 января 2021 года вступает в законную 
силу новый административный регламент Министерства внутрен-

них дел РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче или замене 
паспортов гражданина Российской Федерации.

Новым документом уточняются требования к фотографиям, предоставляе-
мым заявителями для оформления паспорта. Теперь на изображении должны 
быть достоверно отражены все особенности лица: не допускается редактиро-
вание с целью улучшения внешнего вида лица или его художественной 
обработки, а также фотографирование в линзах, изменяющих натуральный 
цвет глаз.

Обратиться за получением госуслуги можно через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, многофункциональный центр.

Рекомендуем гражданам максимально использовать возможности 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
осуществляя через него подачу заявления о выдаче (замене) паспорта в 
электронном виде.  При уплате госпошлины через портал gosuslugi.ru 
предоставляется скидка 30%.

ОВМ МО  МВД России «Ивдельский»

ОБЩЕСТВО
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 1)  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с  законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

2)  документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
3)  юридическое лицо дополнительно предоставляет  сведения, подтверждающие 

факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц)  или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 

лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

4)  в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются: 
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии; 

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
представляются их копии; 

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 

торгов, другой – у претендента. 
Заявки принимаются одновременно с  полным комплектом документов, 

установленным настоящей документацией. 
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить. 
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с  указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. 
8)  о размере задатка, порядке его внесения 

участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка; 

Задаток установлен в размере 20% что составляет 8400 (Восемь тысяч четыреста) 

рублей без НДС. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: УФК по  Свердловской области (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕЛЫМ)  
Ли цевой счет 04623007730 
ИНН 6610001292 
КПП 661701001 
БИК ТОФК 016577551 
Казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет) 
Банковский  счет , входящий в состав ЕКС 40102810645370000054 (кор счет) 

УРАЛЬСКОЕ ГУ  БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург. 
ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000, КБК 90111406012040000430 

Назначение платежа:«участие в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  66:70:0101001:146». 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли их. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного 
участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона. 

Приложение № 1
к документации по проведению торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами.В администрацию городского округа Пелым

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента
_____________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________

Мифы о ТКО: по какой причине жители Свердловской 
области проигрывают суды
Анализ судебной практики по рассмотрению споров и 
претензий в отношении деятельности регионального 
оператора по обращению с ТКО Свердловской области 
выявил самые часто встречающиеся заблуждения 

потребителей – физических лиц. АО «РИЦ» поясняет 
основные возражения с примерами по часто 
встречаемым вопросам, основываясь на реальных 
гражданских делах.

Миф 1. «Я самостоятельно утилизирую 
твердые коммунальные отходы путем 

сжигания или закапывания, по этой 
причине я освобожден от оплаты этой 

коммунальной услуги».

Гражданка М. обратилась в суд с иском о 
признании незаконными действий по 
начислению задолженности за услуги по 
обращению с ТКО. В обоснование иска указала, 
что все твердые бытовые отходы сжигаются, 
а также перерабатываются. В 
удовлетворении заявленных исковых 
требований Кушвинским городским судом 
Свердловской области вынесено решение 
отказать.

акон запрещает собственникам 

Зтвердых коммунальных отходов 
самостоятельно их утилизировать 

путем сжигания или закапывания. Об этом 
гласит санитарное и природоохранное 
законодательство (ст. 51 Федерального Закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ст. 10, 21 ч. 2, 22 ч. 1 Федерального 
Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»). 
Собственники жилого дома или части жилого 
дома  обязаны заключить договор с 
р е г и о н а л ь н ы м  о п е р а т о р о м , в  з о н е  
деятельности которого образуются отходы и 
находятся места их накопления (ч. 5 ст. 30 
Жилищного кодекса Российской Федерации).

Однако, кроме законодательной базы, есть 
еще один взгляд на эту ситуацию: глазами 
экологов. Многие забывают о самом главном: 
неправильная утилизация бытовых отходов 
может быть небезопасна для окружающей 
среды. Некоторые виды бытового и 
производственного мусора способны нанести 
ощутимый вред человеку и природе и 
относятся к классу экологически опасных 
отходов. Соответственно, выполнение работ, 
связанных с их вторичной переработкой или 
у т и л и з а ц и е й , т р е б у е т с п е ц и а л ь н о й  
подготовки, четко регламентированного 
порядка действий. По этой же причине, 
помимо самостоятельного сжигания и 
закапывания, также запрещается сброс 
отходов производства и потребления в 
поверхностные и подземные водные 
объекты, на водосборные площади, в недра и 
на почву. Благоприятную среду обитания 
защищает санитарное законодательство (ст. 
51 Федерального закона от 10 января 2002 года 
№7 – ФЗ «Об охране окружающей среды»).

Миф 2. «Я не оформлял(а) договор в письменной форме, 
поэтому освобожден(а) от оплаты коммунальной услуги по 

обращению с ТКО».

Суд рассмотрел дело по исковому заявлению гражданина Р. и 
третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора, гражданки С., к региональному оператору 
ООО «Компания Рифей» о признании оферты несоответствующей 
типовой форме договора, о признании незаконным отказа в заклю-
чении договора и понуждении заключить договор. В обоснование иска 
гражданин Р. указал, что договор на вывоз твердых бытовых 
отходов истцом в письменном виде не заключался. Помимо этого, 
истец просил обязать ООО «Компания Рифей» заключить договор на 
вывоз ТКО с оплатой за фактически вывезенный объем. Гражданка 
С. также сообщила, что готова производить оплату только при 
начислении платы за фактический объем отходов.

огласно законодательству, договор на оказание услуг по 

Собращению с ТКО является публичным для регионально-
го оператора. На официальном сайте регионального 

оператора опубликовано адресованное потребителям предложение 
о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО и 
текст типового договора.

По закону, потребитель в течение 15 рабочих дней со дня 
размещения предложения о заключении договора направляет 
региональному оператору заявку потребителя и документы. В 
случае, если потребитель не направил документы региональному 
оператору, договор считается вступившим в силу на 16 рабочий день 
после публикации указанного договора на официальном сайте.

На практике это означает, что договор, носящий публичный 
характер, является заключенным на условиях типового договора и 
вступает в силу на 16-й рабочий день после его размещения на 
о ф и ц и а л ь н о м  и с т о ч н и к е  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети «Интернет», независимо от того, был 
ли договор заключен в письменном виде.

Таким образом, Краснотурьинский городской суд Свердловской 
области признал, что между собственником дома и ООО «Компания 
Рифей» имеются договорные отношения, и решил исковые 
требования истцов оставить без удовлетворения.

Учет объема и массы ТКО, исходя из количества и объема 
контейнеров для складирования, возможен лишь при раздельном 
накоплении отходов. Учитывая, что площадка для раздельного 
сбора мусора на территории 23 муниципальных образований, в том 
числе в г.о. Краснотурьинске, отсутствует, суд пришел к выводу, что 
не подлежат удовлетворению и требования обязать ответчика 
заключить договор на вывоз ТКО с оплатой за фактический объем.

Собственники жилых помещений обязаны заключить договор 
на оказание услуги по обращению с ТКО. Важно помнить, что 
договор будет считаться заключенным согласно утвержденной 
правительством типовой форме, даже если собственник не 
предпринял для этого никаких действий. Все достаточно просто: 
если ты производишь ТКО, то ты их собственник, а значит, у тебя 
есть обязанность заключить договор и оплачивать коммунальную 
услугу по обращению с ТКО.  
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Сведения, подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
1)  об организаторе аукциона; Организатором аукциона является администрация городского округа Пелым. 
2)  об уполномоченном органе и о реквизитах 

решения о проведении аукциона; 
Уполномоченный орган – администрация городского округа Пелым. 
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа 

Пелым от 25.01.2021 № 3 
3)  о месте, дате, времени и порядке проведения 

аукциона; 

Место проведения аукциона по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, 5,  на 1 этаже в зале заседаний 
10 марта 2021 года в 11 ч 00 мин (по местному времени). 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с  правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – 
цены)  и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 

аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

4)  о предмете аукциона (в том числе о 
местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного 

участка не предусматривается строительство здания,
сооружения), о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объ екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным 

видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства); 

Продажа земельного участка с  кадастровым номером 66:70:0101001:146,  
расположенного по адресу: пгт.Пелым, ул.Фестивальная 14, площадью – 950 
кв.м.(категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для 
индивидуального жилищного строительства). 

 

5)  о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена аукциона, определена согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости земельного участка и составляет: 

42 000,00 (Сорок две тысячи) рублей без НДС. 

6)  о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
составляет три процента начальной цены предмета аукциона: 

1260,00 (одна тысяча двести шестьдесят) рублей без НДС. 
7)  о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 

приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе; 

Форма заявки приложена к настоящему извещению. 
Дата и время начала приема заявок на участие  

в аукционе: 02 февраля 2021 года, с 08:00 до 17:00 часов. 
 
Дата и время окончания приема заявок на участие  
в аукционе: 04 марта 2021 года, до 09:00. 
Время и место приема заявок на участие  

в аукционе: в рабочие дни с  08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу до 16:00)  часов, по 
адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8, тел.: 
(34386) 2-17-89. 
Дата рассмотрения заявок: 04 марта 2021 года по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя) : 

1)  заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2)  копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Для справки:

АО «Региональный информационный центр» является 
агентом регионального оператора ООО «Компания 
«РИФЕЙ», ведущего деятельность на территории 23 
муниципальных образований Северного административ-
но-производственного объединения (АПО-1)  Свердлов-
ской области. В зону ответственности АО «РИЦ» входят 
такие задачи, как ведение договорной кампании, начисле-
ние и прием платежей, консультирование клиентов по 
вопросам новой схемы обращения с ТКО, а также 
претензионно-исковая работа и взыскание задолженнос-
ти.

Пресс-центр АО «РИЦ»

Миф 3. «Я могу не оплачивать счета и требовать 
произвести перерасчет платы за коммунальную  

услугу по обращению с ТКО, так как не согласен(а) с 
нормативами и тарифами».

Гражданин В. обратился в суд с иском к акционерному 
обществу «РИЦ», просил обязать ответчика произвести 
перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. В 
обоснование иска указал, что норматив потребления ТКО 
зафиксирован в приложении к договору и составляет 0,06 
куб. м в месяц за двоих человек. Истец был убежден, что 
именно по такому нормативу должно производиться 
начисление платы за услугу. Решением Североуральского 
городского суда Свердловской области в удовлетворении 
исковых требований было отказано, однако истец с 
таким решением не согласился и подал апелляционную 
жалобу по делу.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции 
установлено, что указанный в приложении к договору 
ежемесячный норматив потребления ТКО в размере 0,06 
куб м был внесен истцом самовольно, что не 
предусмотрено действующим законодательством. 
Начисление платы за услугу по обращению с ТКО истцу 
производится по нормативу 0,19 куб. м на человека 
согласно единому тарифу, утвержденному Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области.

Таким образом, судебная коллегия с решением и 
выводами суда первой инстанции согласилась и доводы 
апелляционной жалобы истца оставила без 
удовлетворения.

На этом примере очевидно, что отсутствие у истца 
знаний о действующем законодательстве привело к 
негативным последствиям: судебным разбирательствам, 
потере времени и оплате госпошлины, которая по закону 
взыскивается с проигравшей стороны. 

В данном случае истец не принял во внимание, что 
региональный оператор обеспечивает сбор, транспорти-

рование, обработку, обезвреживание и захоронение ТКО, 
но не устанавливает нормативы на услуги. В соответствии 
с подпунктом 7 п. 12 положения о Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области, утвержденно-
го указом губернатора Свердловской области, нормативы 
потребления коммунальных услуг и нормативы потреб-
ления коммунальных ресурсов устанавливает Региональ-
ная энергетическая комиссия.

С учетом сложившейся судебной практики, АО «РИЦ» 
напоминает о том, что досудебное решение возникших 
вопросов позволяет избежать лишних трат времени и 
финансовых расходов (в т.ч. оплаты госпошлин и 
возмещения судебных издержек). Для того чтобы 
взаимодействие было максимально комфортным и 
оперативным, мы предлагаем своим клиентам множес-
тво удобных способов получить консультацию наших 
специалистов. Сейчас особенно актуальны и популярны 
дистанционные сервисы:

· личные сообщения в группе в социальной сети 
ВКонтакте

· Интернет-приемная на сайте АО «РИЦ»
· сервис call-центра 

Прародителями движения ГТО 
стали военный Всеобуч и 
ОСОАВИАХИМ.

Всеобуч потерял свою актуаль-
ность с окончанием гражданской 
войны, хотя к тому времени он 
охватывал около 4 миллионов 
граждан. Его идею подхватило 
общество ОСОАВИАХИМа.

23 января 1927 года Первый 
Всесоюзный съезд АВИАХИМа и 
пленум Центрального Совета ОСО 
постановили слить два общества в 
одно под названием "Союз обществ 
д р у з е й  о б о р о н ы  и  
авиационно-химического 
строительства СССР", 
с о к р а щ е н н о  
"ОСОАВИАХИМ". Позже 
Общество стало имено-
в а т ь с я  " О б щ е с т в о  
содействия  обороне, 
авиационному и хими-
ческому строительству". В 
ОСОАВИАХИМе можно 

Комплекс ГТО: интересные факты

льскими организациями и спортив-
ными обществами ОСОАВИАХИМ 
развернул широкую кампанию по 
подготовке молодежи к службе в 
Вооруженных Силах в рамках 
военно-спортивной работы.

было научиться прыгать с парашю-
том, стрелять из винтовки, скакать на 
коне.

Уже к началу 1928 года эта органи-
зация насчитывает около 2 млн. 
человек. По всей стране под эгидой 
ОСОАВИАХИМа строятся тиры, 
стрельбища, создаются аэроклубы и 
военно-спортивные кружки. Слуша-
тели и курсанты кружков и клубов 
получали специальности телефонис-
тов и телеграфистов, радистов и 
мотористов, парашютистов и пило-
тов, санитаров и медсестер.

Активисты организа-
ции читали лекции на 
военную тему, проводи-
ли занятия по противо-
воздушной и противохи-
мической обороне на 
заводах и фабриках, в 
г о с у д а р с т в е н н ы х  
учреждениях и учебных 
заведениях.

Вместе с комсомо-

СПОРТ
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Помочь ребенку подняться на 
Олимпийский пьедестал или 
загубить желание заниматься 
спортом могут только родите-
ли.

Всегда ли взрослые оказывают 
позитивное влияние на спортивную 
карьеру своего ребенка? И где та 
грань, после которой вы становитесь 
похожей на монстроватую мать Тони 
Хардинг. Нужно ли родителю 
самоустраниться и дать дорогу 
тренеру или быть одним тандемом? 
И как быть достойным партнером 
специалиста и  тренером для 
ребенка? Возможно ли это?

Допустим, вы любите футбол. Но 
это не означает, что ваш ребенок 
тоже его любит. Здесь нужно 
услышать желание самого ребенка. И 
ваша задача — познакомить его с 
разными видами спорта. Расскажите 
о правилах, преимуществах и 
недостатках. Пробуйте каждый вид 
понемногу, исходя из  ваших 
физических данных.

Гибкие идут на гимнастику, 
высокие — на баскетбол, ловкие — на 
борьбу. Кроме этого, решите, 
командный ли игрок ваш ребенок 
или же одиночка. Некоторых 
отставание других раздражает, а для 
кого-то чужая победа как своя. 
Присмотритесь к нему на площадке, 
понаблюдайте, как он взаимоде-
йствует с другими детьми. Не 
переживайте, если с выбором 
ошиблись. Из фигурного катания 
всегда можно перейти в хоккей. Из 
синхронного плавания — в гандбол.

Нереализованные 
амбиции родителей

История, знакомая всем. Вы 
мечтали всю жизнь стать олимпий-
ским чемпионом, но свой шанс 
упустили еще детстве. Не было 
возможности, вовремя не отдали 
родители. И вот, спустя столько лет, 
ваш ребенок может осуществить 
заветную мечту — подняться на 
спортивный пьедестал и получить 
медаль

Что вы делаете? Отдаете ребенка 
на идеальный в вашей голове спорт и 
свое чадо не слышите. «Надо 
тренироваться, быстрее, выше, 
сильнее!» Но помните, что если у 
ребенка не получается, он первый об 
этом узнает, и его это расстроит. А в 
подростковом возрасте он задумает 
бунт против вас и системы в целом. И, 

в лучшем случае, перейдет в другой 
вид спорта, а в худшем — бросит 
спорт навсегда.

Поддержка ребенка
Если ребенок попал в большой 

спорт, имейте в виду, тренируется не 
только он, но и вы. Вы и утешитель, 
психолог и оптимист. И вам, как и 
тренеру, нужно решить, какой тип 
поддержки выбрать: авторитарный 
или дружелюбный. Вы будете 
кричать при каждом промахе или же 
одаривать нежным взглядом при 
неудаче.

Поддержка перед и во время 
соревнований

Любому ребенку требуется 
особая поддержка перед соревнова-
ниями. Скажите ему о том, как он 
долго шел к этим соревнованиям, 
пусть покажет себя и все свои 
таланты. А люди обязательно 
заметят то, что он стал лучше за год. 
Решите с тренером, нужно ли вам 
быть рядом на соревнованиях, или 
вы, наоборот, создадите ненужный 
стресс. Будьте оптимистичны, 
постарайтесь тепло отзываться о 
соперниках.

Как поздравить с победой
«Что для нас значит цифра — 600 

голов? Да, это хорошо. Очень 
здорово ты играешь, Саша. Настоя-
щий молодец. И большой спортсмен. 
Приятно, что всех так радуешь. Мы 
очень довольны твоей игрой,» — так 
родители хоккеиста поздравили 
Сашу.

Не сдерживайте эмоции после 
победы. Хвалите своего ребенка. 
Отмечайте даже незначительные 

достижения. И во взрослой жизни 
ребенок ценит внимание и одобре-
ние своих родителей.

Ребенок проиграл соревнования
Заранее подумайте об утешитель-

ных призах, если об этом не позабо-
тились организаторы. Вручите кубок 
как победу или как отметку о его 
труде. Главное — дайте ребенку 
время и будьте терпеливы к его 
негативным эмоциям

Причины плохих результатов
Отсутствие соревновательного 

опыта. Опыт приходит через многок-
ратную тренировку. Знакомые 
правила, атмосфера, напряжение — 
если это нормально, значит, ребенок 
готов соревноваться. Боязнь прова-
ла, недовольства со стороны тренера 
и родителей становится преградой у 
ребенка на пути и мешает достойно 
выступить.

«Сначала ты выигрываешь район-
ные соревнования, затем окружные, 
становишься чемпионкой страны 
по разным возрастам, выигрываешь 
чемпионат мира, а затем медаль 
Олимпийских игр,» — дает совет 
Олимпийская чемпионка по 
биатлону Светлана Слепцова.

Мотивация. Ребенку не нравится 
вид спорта и тренировки. Он не 
видит смысла в победе и не хочет 
бороться за нее. Может быть, вы 
просмотрели тот момент, когда 
ребенку разонравился вид спорта, но 
он постеснялся вам об этом сказать. 
И соревнование — тот случай, когда 
вы можете это понять

Спад физической активности. 
Ребенок подошел к старту в не самой 

Влияние родителей на успехи ребенка в спорте

С 1 января 2021 года вступили в 
силу новые Правила продажи 
товаров по договору розничной 
купли-продажи, Утвержденные  
Постановлением Правительства 
Российской Федерации №2463 от 
31.12.2020г, кроме того этим же 
Постановлением утвержден 
перечень товаров длительного 
пользования, на которые не 
распространяется требование 
потребителя о безвозмездном 
предоставлении ему товара, 
обладающего этими же основны-
ми потребительскими свойства-
ми, на период ремонта или 
замены такого товара, и пере-
чень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, 
не подлежащих обмену, а также   
внесены изменения в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации.

В новых правилах сохранились 
ключевые нормы о правах потреби-
телей и обязанностях продавцов о 
предоставлении информации о 
товаре, выдаче кассового чека или 
товарного чека (направления его 
электронно), контрольного измере-
ния или взвешивания товара, 
наличия ценников и т. д.

Кроме того, предусматриваются:
· недопущение ограничения прав 

потребителей на торговых объектах 
на поиск и получение любой 
информации в любых формах из 
любых источников, в том числе 
путем фотографирования товара, 
если такие действия не нарушают 
требования законодательства РФ и 
международных договоров (п. 2 
Правил);

· обязанность продавца направить 
на предъявленную претензию от 
потребителя ответ в отношении 
заявленных требований (п. 5  
Правил);

· при покупке товаров в интернет-
магазинах теперь продавец должен 
представить потребителю подтвер-
ждение с номером заказа о заключе-
нии договора розничной купли-
продажи после получения сообще-
ния потребителя о намерении 
заключить такой договор (п. 14 
Правил).

Также допускается при доставке 
товара, приобретенного дистанци-
онным способом,  по адресу прожи-

вания потребителя передать товар 
любому лицу, предъявившему 
информацию о номере заказа или 
иное подтверждение заключения 
д о г о в о р а  р о з н и ч н о й  к у п л и -
продажи (в том числе электронное), 
без предъявления доверенности, 
паспорта или иных документов. 
Исключения могут устанавливаться 
законом или договором, например, 
если доставляется дорогостоящий 
товар (п. 20 Правил).

Расходы на осуществление 
возврата суммы, уплаченной 
потребителем в соответствии с 
договором розничной купли-
продажи за товар ненадлежащего 
качества, несет продавец. В других 
случаях распределение указанных 
расходов определяется офертой (п. 
23 Правил).

 Кроме того, оплата товара 
потребителем путем перевода 
средств на счет третьего лица, 
указанного продавцом, не освобож-
дает продавца от обязанности 
осуществить возврат уплаченной 
потребителем суммы при возврате 
потребителем товара как надлежа-
щего, так и ненадлежащего качес-
тва(п. 24 Правил).

Кроме того, идентификация 
потребителя в целях заключения и 
(или) исполнения договора рознич-
ной купли-продажи с использовани-
ем сети "Интернет" может осуще-
ствляться в том числе с помощью 
федеральной государственной 
информационной системы "Единая 
система идентификации и аутенти-
ф и к а ц и и  в  и н ф р а ст р у к т у р е , 
обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие 
информационных систем, использу-
емых для предоставления госуда-
рственных и муниципальных услуг в 
электронной форме", если необходи-
м о ст ь т а ко й  и д е н т и ф и к а ц и и  
предусмотрена законодательством 
Российской Федерации (п. 25 
Правил).

Ряд новых норм посвящен 
правилам продажи товаров с 
использованием автоматов. Так, до 
сведения  потребителя должна быть 
доведена информация о:

· наименовании продавца, его 
основном государственном регис-
трационном номере, его месте 
нахождения и адресе, режиме 
работы, номере телефона и адресе 
электронной почты;

· правилах пользования автома-
том;

· порядке возврата уплаченной 
суммы, если товар не предоставлен 
потребителю (п. 29 Правил).

Та к ж е  п р ед у с м а т р и в а ют с я  
отдельные нормы, регулирующие 
продажу товаров, принятых на 
комиссию, особенности продажи 
п р од о в ол ь ст в е н н ы х  т о в а р о в , 
технически сложных товаров 
бытового назначения, автомобилей, 
мототехники, прицепов и номерных 
агрегатов, ювелирных и других 
изделий из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, живот-
ных, растений, строительных 
материалов и изделий и иных видов 
товаров.

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области»

Внимание, новые правила продажи товаров
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лучшей физической форме, от этого 
и неудача. Усиленные тренировки 
истощили организм ребенка, и, 
очевидно, на само соревнование 
энергии не хватило. Дайте ему время 
на восстановление.

Мотивация для занятий спортом
Главная мотивация для ребенка 

заниматься спортом — ваш личный 
пример. Если вы отдаете спорту 
много времени, горите им, то и для 
ребенка он не будет чем- то необыч-
ным, а со временем станет нормой 
жизни. Многие чемпионы вышли из 
спортивных семей, например, 
биатлонист Антон Шипулин (родите-
ли — мастера спорта по лыжным 
гонкам), теннисистка Светлана 
Кузнецова из семьи велогонщиков.

А хоккеист Александр Овечкин не 
раз отмечал пример родителей в 
своей профессиональной карьере: 
«Мой отец был спортсменом, моя 
мать была великим спортсменом, так 
как же я мог не стать спортсменом?»

Какие есть еще способы
 мотивации спортсмена?

Общение. Ваша личная искрен-
няя заинтересованность не заменит 
ни ценные совета тренера, ни 
никакие призы. Ведь ребенку хочется 
порадовать лично вас. Обсуждайте 
ход тренировок, эмоции, ваши мечты 
и планы.

Мотивация. Чемпионка мира по 
художественной гимнастике Ляйсан 
Утяшева и Олимпийская чемпионка 
по фигурному катанию Татьяна 
Навка рассказывают, как они сами 
бежали на тренировку, занимались 
по пять часов в день и возвращались 
домой делать уроки, а самый 
большой страх был, что мама из-за 
плохих оценок не отпустит на 
соревнования. Такая же замотивиро-
ванность должна быть и у вас.

Цель. Начните с простой малень-
кой цели на ближайшем занятии, 
подумайте, за какое время вы можете 
прийти к тому или иному результату, 
будьте реалистичны, но и не 
мешайте мечтать.

«Когда я в первый раз пошла в 
секцию лыжных гонок, мной 
управляло одно желание — 
получить разноцветные лыжи, 
которые казались мне очень 
привлекательными именно своей 
окраской. Спортивной цели тогда у 
меня не было, но первые же 
соревнования дали понять, что 
чувство соперничества мне очень 
близко,» — вспоминает Яна 
Романова, победительница этапа 

Кубка мира по биатлону.

Анализируем результаты. Важно, 
чтобы ребенок сам пришел к понима-
нию, почему что-то не получилось. 
Вы должны его направить в нужную 
сторону. Это более действенно. Не 
говорите: «Ты плохо сделал или ты не 
старался!» Ребенок сам всегда знает, 
что у него не получилось, но слышать 
про это он не хочет.

Родители, повлиявшие на судьбу 
спортсменов

Родители спортсменов вызывают 
такое же уважение и почет, как и сами 
спортсмены, ведь все мы понимаем, 
что они многим пожертвовали ради 
победы ребенка

Юрий Шарапов, будучи теннисис-
том-любителем, начал играть со 
своей дочерью Марией. Он учил ее 
простым техникам, а также брал на 
корт, где ее и заметили специалисты. 
Юрий понимал, что для развития 
тенниса в стране наступили не 
лучшие времена. И тогда он пожер-
твовал своей спокойной жизнью ради 
будущего ребенка и переехал в США. 
Шарапов шел вместе с Марией долгое 
время, будучи и менеджером, и 
психологом, и отцом. Сейчас у Марии 
профессиональный штат. А Юрий 
наблюдает за дочерью как зритель.

Отец легендарного спортсмена 
Валерия Харламова Борис выступал 
за сборную завода, после работы 
проводил много времени на льду и 
тренировках, куда брал своего 
болезненного сына. Когда после 
очередной тяжелой болезни Валерию 
запретили заниматься спортом, он 
тайно вернулся в хоккей. Узнав об 
этом, отец не сердился, а стал ему 
помогать, и проблемы со здоровьем 
ушли. Кроме того, Борис Харламов 
был заметной и уважаемой фигурой в 
хоккейном мире даже после смерти 
своего сына.

Наталья Васильевна Тотьмянина 
восхищалась фигурным катанием. 
Поэтому она привела в этот красивый 
спорт свою дочь Татьяну. После 
первых результатов, нужно было 
принять решение о переезде в 
Петербург. И Наталья Васильевна ни 
минуты не раздумывала.

«Огромное влияние на меня 
оказывала мама. Между нами была 
невероятной силы связь, и я всю 
жизнь боялась подвести ее, огор-
чить. Она растила меня одна — с 
папой они разошлись. И всегда была 
рядом, по мере сил и возможностей 
создавала более или менее 
комфортные условия», — вспоминает 
Татьяна.

Подводим итог
Если вы примете решение отдать 

в большой спорт своего ребенка, 
помните, самое важное — сохранить 
д ру же ст в е н н ы е  от н о ш е н и я  с  
р е б е н к о м ,  а  т р е н е р с к о -
любительскую работу оставить на 
втором плане. Доверяйте своему 
юному спортсмену и тренеру, 
который вас направляет.

«Спорт — это все равно лучший 
плацдарм для будущей жизни, для 
формирования таких личностных 
качеств, как трудолюбие, целеус-
тремленность, порядочность, 
честность к самому себе и окружаю-
щим. Спорт укрепляет силу воли и, 
конечно же, здоровье!» — Татьяна 
Навка, Олимпийская чемпионка по 
фигурному катанию. 

#ГТОПелым 
#ПодтяниськдвижениюГТО

К печати подготовила А.Я. Миллер

Несколько фактов о 
физической активности

вижение – это жизнь. ДБлагодаря физической 
активности снижается риск 

ишемической болезни сердца, 
инсульта, диабета, повышенного 
кровяного давления, разных видов 
рака и депрессии

Физически активные люди:
- улучшают состояние своей 

мускулатуры, а также сердечной и 
дыхательной системы

- улучшают состояние костей
- подвергаются меньшему риску 

падений и переломов
- легче поддерживают свой вес

Пользу здоровью 
приносит любая активность.

Физическая активность может 
включать в себя быструю ходьбу, бег, 
езду на велосипеде, плавание, 
перемещение тяжестей или даже 
уборку дома. 

Немного движения лучше, 
чем его отсутствие.

Люди, ведущие пассивный образ 
жизни, должны начинать с невысоко-
го уровня активности и постепенно 
увеличивать интенсивность занятий.

#90ГТО #подтяниськдвижению #ГТО   
#спортнормажизни#советыГТО

Под Новый год каждый ждёт чуда, словно маленький 
ребёнок, попавший в хоровод у волшебной ёлки, 
усыпанной огнями желаний.  И чудеса зимы случают-
ся, когда очень веришь в настоящее волшебство... 
Иной раз чудо человек воплощает своими руками – 
только силой своего воображения, столкнувшегося с 
реальной жизнью... Таким вот волшебником, способ-
ным свершить чудеса музыки и слов, стал  немецкий 
сказочник и композитор Эрнст Теодор Амадей 
Гофман, появившийся на свет 245 лет назад.

В Рождественские каникулы каждый ребёнок так или 
иначе всегда оказывается в настоящей сказке. Его ждут 
чудеса, пахнущие шоколадом и мандаринами... Чудеса, 
завернутые в шорохи праздничной мишуры... Чудеса, 
вызванные на дежурство к ёлке из самых любимых 
детских сказок...  И кто же из ребятишек в эту пору не 
узнает сказочного Щелкунчика... Он побеждает все злые 
силы, превратившиеся в истории Гофмана в страшный 
живой  комок из жестоких крыс... Вот такими фантасма-
гориями мыслил и жил автор этой чудесной сказки. 
Воображение Гофмана переполняла сама жизнь, где было 
так много жестоких неудач и настоящего таланта!

Эрнст родился в январскую стужу, когда стёкла окон в 
доме уже были разрисованы сказочными узорами зимы. 
И родителям наверняка мечталось, что их сын родился 
для счастья. Отец  надеялся, что реальная жизнь сына 
станет удачной  карьерной лестницей для потомственно-
го адвоката.  Но судьба, вручая младенцу множество 
талантов, позаботилась о лишениях и испытаниях для 
растущего гения. По настоянию отца, Эрнст  Теодор 
должен был в обязательном порядке пройти курс 
юридических наук. В воспитании юного юриста прини-
мал участие дядя. Пример дяди Отто, талантливого 
юриста, знающего толк в музыке и сказочных путешес-
твиях, не мог не поселиться в сердце впечатлительного 
мальчика. Вместе с дядей Эрнст Теодор  познавал не 
только юриспруденцию, они вместе фантазировали, 
придумывая собственные сказки,  и слушали прекрасную 
музыку. И это был гениальный Моцарт! Музыка так 
впечатлала Гофмана! И однажды   любовь к Моцарту стала 
одним из имён Гофмана!  Он и сам был очень талантлив в 
музыке! Мечта стать столь же гениальным, как Моцарт, 
поселилась в сердце! 

А нужно было еще устраивать свою жизнь в реальном 
мире, где невозможно было найти работу для молодого  
служащего... И Гофман прятался от реального мира в 
винных погребках, где и рождались его первые сказочные 
образы. Понять его сказку мог не всякий... Сказки 
Гофмана рождала трудная жизнь, где разбиваются мечты. 
Мечты разбивались и в этих сказках тоже! И сложно было 
представить читателям, что в этой недетской сказке 
Гофмана уставшая уличная торговка – это настоящая 
ведьма, а чудесные яблоки в корзине – это заколдованные 
дети...  Роль волшебника Гофман может вручить какому-
нибудь  чудаковатому архивариусу из реальной жизни и 
именно ему доверит вершить нешуточную борьбу света и 
тьмы, добра  зла.  Такие сказки пришлись по вкусу 
русскому Достоевскому, и читать эти немецкие чудеса он 
предпочитал в оригинале!  

Немецкому гению удавалось в поисках работы для 
дипломированного юриста стать вдруг талантливым 

художником, способным создавать настоящие чудеса под 
куполом городской церкви, или перевоплотиться в 
капельмейстера в театральных кругах. Гофман переносил 
свои невоплощенные мечты в музыку, надеясь, что его 
чудесные ноты со сцены будут слетать прямо в душу и 
сердце зрителя... В погоне за осуществлением своей 
мечты он буквально изматывал себя, так невообразимо 
страшны были его собственные фантасмагории. В сказках 
всегда побеждает добро и свет! Но чего стоили эти победы 
самому сказочнику? Он успевал жить и работать! Он жил 
настоящим вулканом, чем часто пугал окружающих. 
Композитор Гофман  писал сказку об Ундине, мечтая о 
чарующей мелодии, и опера «Ундина» стала его вечной 
мыслью о высокой музыке. Он пишет увлечённо -  по 
ночам - свои «Эликсиры сатаны»... 

А жизнь сказочника уже готова загнать его самого  в 
дьявольский угол... Бессонные ночи, полные ужасных 
историй,  и погоня за делом изматывали тело и душу. 
Музыка жила в этой душе всегда, и Гофман постоянно 
работал, создавая новую музыку. Он уже придумал и 
ужасающего «Повелителя блох» тоже, напугав сослужив-
цев-чиновников своим реальным подходом к изображе-
нию жизни. И его собственная жизнь совсем перестала 
быть сказкой, когда у писателя отобрали рукописи и 
осудили за правду. Гофману пришлось снова взяться за 
всесильную историю о волшебных волосах урода Цахеса. 
И если сделать усилие, читатель и сам может по достои-
нству оценить силу нескольких волос на голове настояще-
го урода, который способен заставить поверить всех, что 
всё, достигнутое лучшими, свершил именно этот самый 
урод Цахес... Как всё-таки справедливо и бесславно умер  
этот сказочный урод, задохнувшись от собственных 
страхов... Вот так и в жизни бывает, как в сказках у 
Гофмана... Тот, кто талантлив и добр, бывает  незаметен, и 
силы уродливого зла кажутся непреодолимыми... Но 
Гофман оставляет читателю веру – добро сильнее... 

Жизнь и творчество Гофмана  называют «потрясаю-
щим криком ужаса в двадцати томах...» Жизнь этого 
гениального человека  столь же  трагична и двулика, как 
любая из его пугающих, но очень мудрых сказок...  Мраку 
жизни талантливый Гофман сумел противопоставить 
большую мечту о счастливой мелодии из жизни... Только 
до сих пор всех тайн о Гофмане так и не удаётся разга-
дать... Он написал много сказок и мелодий, обладая силой 
и волей, несмотря ни на что... Он работал над своей 
реальной сказкой даже в те минуты, когда его душил 
паралич, отнимая способность мыслить, дышать...  А 
герои Гофмана живут в современном мире, всё так же 
завораживая человечество  житейской мудростью и 
мечтой о гармонии...

Вслед за своей мечтой...

?   Т.Д. Шрамкова



12 КУЛЬТУРА 17 КНИЖНАЯ ЛАВКА№ 3 (312) от 01 февраля 2021 г.№ 3 (312) от 01 февраля 2021 г.

?   Т.Д. Шрамкова

Леопольд Моцарт, влюблённый в 
музыку скрипач, сразу распознал в 
своих детях музыкальный дар... Он и 
сам легко сочинял мелодии для их 
детства, развивая вкус и слух. И этим 
маленьким гениям Лео решил отдать 
все свои силы, ведь в многодетной 
семье по воле рока из семерых 
детишек Бог миловал лишь двоих... 
Наннерль к восьми годам блестяще 
играла на клавесине! А маленький 
Вольфганг к трем годам  мог легко 
повторить все, сыгранное сестрою, - 
просто по памяти, на слух! Вместе 
эти чудо-дети вершили чудеса, 
оглашая комнаты весёлой игрой на 
клавесине – в четыре талантливые 
детские руки...  К шести годам 
мальчик сочинял собственные 
прекрасные пьесы, поражая отца . 
Леопольд решил закрепить таланты, 
а для этого следовало предпринять 
большое концертное путешествие, 
заявив о себе в землях и странах по 
соседству. Это путешествие затяну-
лось... на десять трудных, но ярких и 
счастливых лет. Сколько было 
чудесной музыки, сколько встреч с 
замечательными и очень влиятель-
ными особами! Впечатлительные 
малыши уставали и иногда валились 
с ног, но талант вёл вперёд – к еще 
одному чуду – и снова к музыке... 
Особы в театральных ложах и 
музыкальных салонах  ахали, 
встречая маленьких музыкантов, 
обладающих настоящими таланта-
ми.  А Вольфганг, стараниями отца, 
поражал своих слушателей не только 
чарующими звуками клавесина.... 
Он в совершенстве освоил скрипку  и 
орган! Юный волшебник играл с 
завязанными глазами и даже на 
инструменте, покрытом холстом. И 

Чудо музыки

ничто не портило звучания! Только 
аплодисменты и благосклонные 
улыбки. Царственная Мария Терезия 
умирала от восхищения! А маленький 
Моцарт от груза впечатлений уже 
падал в обмороки, и болезнь, 
рожденная усталостью, заставляла 
хоть чуточку остановиться... Мария 
Терезия подарила  гению отвечаю-
щий его таланту царственный 
костюм, и такой будет не один в 
жизни маленького Моцарта. И 
сестрёнка Наннерль тоже получит 
свой роскошный подарок! А путешес-
твие продлится, как большой 
концерт, еще много лет, давая начало 
мировой славе!

Всему Моцарт отдавался всецело и 
просто не умел жить по-другому! 
Когда в детстве осваивал цифры, вся 
комната и мебель были талантливо 
испещрены его цифрами- насколько 
только  хватило мела ребёнку... В пять 
лет, повторяя отца, самостоятельно 
выучился игре на скрипке... Отец 
щедро подкидывал детям нотные 
тетради, поощряя их природный 
дар... Таким вот Моцарт был всю 
жизнь – искренним в таланте, 
сильным в мечте... Мелодии жили 
вокруг него,  и он словно только руки 
протягивал к этой мечте, хватая 
впечатления в самый яркий момент. 
Юному композитору уже заказал 
большую оперу Миланский театр, и 
талант берётся за работу! Его опера 
«Митридат, царь Понтийский» в 1770 
году – настоящий триумф! Без остатка 
отдаётся музыке и своему дару 
Моцарт!  Четырнадцатилетний 
Вольфганг Моцарт удостаивается 
чести стать членом Болонской 
музыкальной академии.  Уже повсюду 
знают Моцарта! Повсюду звучит его 
музыка! Но вокруг его таланта теперь 

зреют чужие коварные планы и 
растёт зависть бесталанных конку-
рентов. . . Музыка комического 
зингшпиля для национального 
театра стала столь удачной, что 
молодой Моцарт строит планы 
счастливой женитьбы на красавице 
Констанции Вебер...  Семья росла, а 
простодушному Моцарту так и не 
удавалось стать богатым, музыка 
Моцарта звучала всюду. . . Уже 
прославился его «Дон Жуан», уже 
отгремела роскошная «Свадьба 
Фигаро», но Моцарт был по-
прежнему талантлив ...и беден! 
Работал простодушный гений день и 
ночь, страясь справиться с ударами 
судьбы... В 1791году запела знамени-
тая «Волшебная флейта»! Уже 
странный незнакомец в черном 
плаще заказал Моцарту «Реквием»... 
И Моцарт решил, что этот реквием он 
пишет для себя...  Удручённый гений 
собрал в своем доме друзей и 
попросил сыграть для него его же 
нежную и скорбную мелодию, 
«полную слёз» - «Лакримозо»... Под 
звуки своего нежного гения Моцарт 
заплакал, роняя слёзы на тело, 
обременённое болезнью... Болезнь 
Моцарта известна в легендах как 
зависть Сальери, болезнь эту не 
смогли угадать и излечить врачева-
тели из тех времён... Жизнь  и смерть 
Моцарта до сих пор неизведанная 
тайна, похожая на чудесную сказку, 
кот о р а я  н е п р е м е н н о  д ол ж н а  
закончиться счастливо. И путешес-
твие маленького Моцарта, начавше-
еся еще в 1762-м году, так и не 
завершилось, продолжаясь чудом 
настоящего гения в каждом из его 40 
концертов и сюит, в 50 симфониях и 
ансамблях... Моцарт гениален  и 
вечен, как сама музыка... 

Как богата зима волшебными превраще-
ниями и встречами... Именно зимой 
родился в Австрии гениальный компози-
тор Вольфганг Амадей Моцарт. Его 
жизнь была такой  талантливо яркой и 
трагически короткой... А музыка оста-
нется в веках символом гениальности и 
искренности... Великий композитор 
родился в австрийском городке 
Зальцбург. Чудо случилось зимой 1756 
года...

Праздники позади, новый год 
стремительно набирает 
обороты, и мы не стоим на 

месте. В нашей библиотеке для читате-
лей постарше, а именно во взрослом 
абонементе, новое поступление книг! 
Все книги, безусловно, заслуживают 
вашего внимания. Каждая интересна и 
неповторима по-своему. Что-то новое и 
неизведанное найдет для себя, я 
уверена, абсолютно каждый! Но сегодня 
я бы хотела предложить для вас книгу 
«Шоколадное настроение». Нет, она, 
конечно, не пахнет потрясающим 
ароматом шоколада, и речь в ней вовсе 
не об этом всеми любимом лакомстве, 
но! Стоит только взять ее в руки, и 
настроение моментально поднимается 
вверх, как если бы вы вкусили плитку 
шоколада. 

Итак, немного о самой книге. 
Раскрывать всех секретов не стану, 
позволю себе небольшую интригу.

Шоколадное настроение – реальные истории для тех, 

День почерка
ень почерка, или День ручного Дписьма отмечается во всём мире 23 
января. Этот день – напоминание 

нам всем об уникальности именно наших 
почерков. Ведь во всём мире просто нет 
одинаковых почерков! И каждый почерк по-
своему разный! Чей-то почерк красив и 
аккуратен... У кого-то он может быть совсем 
кривым или спорым, быстрым. Но я думаю, 
что важнее красоты почерка всё-таки просто 
умение писать и любить это дело. Ещё важно 
стремиться писать лучше, если у тебя почерк 
не очень...  Я в начальной школе писала 
крупными буквами, иногда даже неразборчи-
во. Из-за этого даже учитель принимал мои 
буквы за ошибки! И даже оценка страдала – а 
всё почерк! Со временем мой почерк 
улучшился, и теперь мой почерк мне даже 
нравится!

Кристина Пугина

День солнца на снегу
ак мне нравится зима! Свежий воздух. Чистый 

Кбелый снег падает с высоты. Можно подолгу гулять 

по улице, если, конечно, не очень холодно. Я люблю 

заметить зимой в окошке яркое солнце и побежать гулять с 

друзьями! Солнце всегда  гулять зовёт! Мы берём бублики и 

ледянки, чтобы на горке встретиться. Солнце блестит в снегу, 

на дорожках, на горке! Можно катать снежки, смеяться и 

бегать друг за другом по блестящему снегу! Домой идём с 

друзьями, когда устанем, да и солнца уже не видно, а  валенки 

совсем сырые! 

Дима Шрамков

Юбилей великого 

сказочника

Многие знают Э.В. Гофмана как 
великого писателя. Но только 
единицы знают, что больше 

всего он любил музыку и был очень талан-
тливый композитор. В тридцать три года он 
написал свою первую сказочную оперу 
«Ундина» и первое литературное произведе-
ние «Кавалер Глюк».

Талантливый мальчик родился в бедной 
семье. Его воспитывала бабушка, потом дядя, а мама тяжело болела. В 
жизни сказочника, который придумал историю про Щелкунчика, 
было много испытаний и бед. Разладились отношения с дядей. Жизнь 
пошла под откос, когда на страну напали французы и страдали его 
жена и дочь. Семья Гофмана много скиталась, а  его сказки и музыка 
были в жизни самым интересным и чудесным наверное ... Он умер в 
расцвете жизни...

В этом году у автора «Щелкунчика» большой юбилей.  

Данил Ануфриев

Пугина Кристина

кому нужен заряд позитива и бодрос-
ти (стоит отметить, что в зимний 
период это особенно важно). В книге 
собраны рассказы: светлые, смеш-
ные, а порой и с легкой грустинкой; 
повествуют о мечтах, ставших 
реальностью, о преображающей силе 
любви, об удивительных людях, 
дарящих тепло и заботу.

Опыт героев доказывает: что бы в 
жизни ни случилось – счастье для всех 
возможно.

Наши новинки с нетерпением 
ждут!

Мы не забыли и про наших юных 
читателей – совсем скоро, буквально в 
феврале, на полках детского абоне-
мента тоже ожидает огромное 
количество новинок! Но об этом я 
напишу позже…

До встречи в библиотеке!

Н.П. Козлова, 

библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

Дорогие читатели библиотеки!
ОТКРЫТАЯ КНИГА
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Юбилей Раймонда Паулса – юбилей 
огромной страны. Музыку Паулса 
узнают с детства, как стихи 
Пушкина... Его мелодии звучат 
чудесным воплощением  и продол-
жением жизни, так прекрасны эти 
волшебные переливы нот, собран-
ных именно Раймондом Паулсом в 
союз Веры, Любви и Надежды. В 
январе 2021 года Паулсу  исполня-
ется талантливых 85!

Рижская зима тёплая, щедрая, 
светлая, как живые капли янтаря, 
переливающегося всеми цветами 
солнца – рассветного и закатного, 
насущного дневного и уютного 
вечернего... Так много щедрости, 
тепла и света всегда живёт в музыке 
Паулса, и родился маэстро Паулс 
именно в Риге...Это был трудный 
1936 год. Родителями талантливого 
малыша стали скромные жители 
Риги. Алма-Матильда однако 
славилась как вышивальщица 
жемчугом, а Волдемар был искусным 
стеклодувом...Отец Раймонда был 
одним из музыкантов-ударников в 
самодеятельном народном оркестре 
«Михаво»!    Видимо, талант искус-
ных рук и плетения чудесных кружев 
судьбы, ставший музыкой, был  
Раймонду передан по наследству... 
Сколько терпения, желания и мечты, 
соединившихся в стремлении 
создать настоящее чудо фантазии-
должно быть, оживало частенько в 
руках отца и матери будущего 
музыканта! Мечты о прекрасном 
витали в доме Паулсов, рождая 
образы, призывая к прекрасно-
му...Раймонд впитывал красоту, 
прислушиваясь к шелесту прибоя на 
прогулках, прислушивался к крику 
журавлиного клина или засыпал под 
колыбельную матери... И видел 
детские сны, красивые, зовущие в 
будущее, греющие душу мечтой  и 
гармонией ... И прежде всего запали в 
памяти на всю жизнь именно уроки 
фортепианной музыки. Трёхлетний 
Раймонд ходил в детский сад при 
институте музыки и в 10 лет учился 
музыке в музыкальной школе при 
Латвийской консерватории. Музыка 
у ж е  т о г д а   с т а л а  е г о  ж и з-
нью...Раймонд был превосходный 
исполнитель! Его талантливым 
рукам были подвластны неповтори-
мая классика, джаз и современность! 

Он играл в клубах автодорожников и 
медицинских работников, учителей. 
Он работал в ресторанах, исполняя 
мелодию танца, жизни, мечты и 
счастья для тех, кто был вхож в 
рижские рестораны... Это была 
чудесная практика для таланта, 
работа впрок, когда Паулс мог часами 
шлифовать свой дар! Ничуть не 
жалеет мудрый маэстро об этом 
волшебном периоде жизни! Он 
вспоминает это молодое время как 
чудо рождения мечты о собственной 
мелодии... И время это настало, когда 
Театру кукол стала необходима новая 
волна современного воплощения 
музыки на театральной сцене...

В 1958-м году Раймонд в составе 
Рижского эстрадного оркестра уже 
летел на первые гастроли. Грузия, 
Украина, чудеса пейзажей и встреч с 
новым зрителем... И работа, работа, 
работа, что была для музыканта 
музыкой всегда! А в 1964 году Паулс 
принял в свои волшебные руки 
руководство Рижским оркестром! 
Пять лет работы в таком музыкальном 
коллективе, концерты, гастроли, 
репетиции и мечта о своей мелодии 
для зрителя – она зазвучит не только 
со сцены концертов, её услышат с 
голубых экранов, она заживёт своей 
жизнью в родной стране...В 1970-м 
Паулс был приглашен на большой 
праздник талантов – Латвийский 
праздник песни и танца. В Лиепае 
услышали красивый гимн, искренне и 
просто названный автором – «Моему 
городу»... Праздник песни пел этот 
гимн на бис... А Раймонд был так 
смущён аплодисментами и желанием 

зрителей снова и снова слушать его 
мелодию... Так этот город и этот гимн 
внесли свою лепту – Веру, Надежду – 
в талант Паулса. Любовь к музыке 
жила в его сердце с детства!

И снова зазвучала песня о Родине 
– вторая песня, благодарение 
славной родной земле, добрым 
людям, принявшим новый талант 
аплодисментами.

Паулс в ту пору уже   дирижёр 
джазового музыкального оркестра,  
главный редактор музыкальных 
передач на Латвийском радио , а 
через десяток лет станет и минис-
тром культуры Латвии. Любимым его 
детищем,   таким же талантливым и 
неповторимым, как сам маэстро, 
станет однажды в 1986 году Конкурс 
молодых исполнителей «Юрмала». 
Сколько талантов было открыто 
Паулсом на этой сцене, а Юрмала 
стала символом для талантливых 
певцов и композиторов.  1992 год 
многим казался годом переломным 
и трудным... Так случилось и в жизни 
Паулса. Но рядом всегда была его 
муза – Светлана – женщина, вошед-
шая, как новая мелодия, в жизнь 
музыканта еще в 1959  году. Было это 
в Одессе, на гастролях, и Светлана, 
владеющая багажом иностранных 
языков, работала гидом в «Интурис-
те»...А жизнь шла свои счастливым 
чередом... Гастроли, музыка, семья...  
Самая большая удача Паулса – 
благодарные зрители и поклонники 
его таланта. Музыка Раймонда 
Паулса способна вершить чудо. Её он 
пишет душой и сердцем... Мгновенья 
музыки Паулса с мечтою о гармонии 
унесут в детство, когда услышишь 
колыбельную Марты в художествен-
ном фильме «Долгая дорога в 
дюнах». Его мелодия сердца артиста 
зазвучит откровением в исполнении 
Аллы Пугачевой... И каждый цени-
тель таланта музыканта легко - 
вместе с маэстро-  споёт с певицей 
его «Старинные часы» или «Паром-
щика». А кто в целом мире на планете 
не знает гимна искренности, любви и 
верности – «Миллион алых роз»? 
«Еще не вечер» напевает теперь весь 
Советский Союз светлыми вечера-
ми...А «Листья желтые» и «Зелёный 
свет» Раймонда  Паулса осветили 20 
век и нашу современность настоя-
щей  гармонией – чудом слияния 
искренних  чувств и волшебных  
звуков.  

Мгновенья музыки и миллионы роз
?   Т.Д. Шрамкова

Календарь событий детства , 
или С миру по нитке...
Январь для детей освещен светом Рождества и 
новогодних каникул... Для каждого из них в январе 
зажигается ещё одна звезда желаний, открывается 
ещё один заветный сундучок знаний и тайн. Книж-

ная лавка  уже распахнула свои двери для любозна-
тельных читателей! Они готовы представить 
всем желающим календарь январских знаменатель-
ных событий и читательских открытий.

В День студента
 России ежегодно все Встуденты отмечают День 
студента. Сначала этот 

праздник отмечался только в 
Москве, теперь его ждет вся Россия! 
Это шумный и весёлый праздник ! 
Его отмечают шумной студенческой 
компанией. Это настоящий выход-
ной для студента!

Когда я стану студентом, я тоже 
обязательно буду отмечать этот день. 
Но мне нужно прежде окончить 
школу и сдать ЕГЭ... Я уже решил, 
буду сдавать физику! Буду сдавать 
обществознание! Я бы хотел в 
будущем стать, как мой папа, 
инженером.  Поэтому, думаю, мой 
выбор точен. Физика нужна во 
многих профессиях. Обществозна-
ние тоже для жизни необходимо. 
Можно сдать информатику, так как 
без компьютера теперь жизнь нашу 
даже трудно представить. 

Итак, осталось самое главное – 
учиться и учиться. А там не за горами 
и Татьянин день – День студента!

     Артём Логинов

Татьянин день
ень студента отмечает вся Россия! Этот день совпал с святым Дпраздником – Днём Татьяны – 25 января.   Историки утверждают, 
что в царской России Татьянин день был самым шумным в году. 

Целые толпы студентов с раннего утра перемещались по городу, распевая 
песни и шумно веселясь, приветствуя праздник. Студенты специально пели 
как можно громче, чтобы еще раз утвердить свои студенческие права. 

Сейчас я учусь в школе, но уже задумываюсь о своей дальнейшей жизни. 
Меня ждут студенческая жизнь, профессия. Мне очень бы хотелось стать 
учителем русского языка и литературы. Я уделяю этим школьным предметам - 
русскому языку и литературе – очень много внимания. Я очень стараюсь 
всегда вникнуть в новый материал, мне всегда интересно на уроках. Я 
надеюсь, что стану хорошим учителем.

День студента связывают с именем святой мученицы Татианы. Она 
является покровительницей студенчества. Студенты в этот замечательный 
день -25 января – идут в храм, чтобы поставить свечи за Татиану, за свои 
удачи. Студенты просят помощи покровительницы Татьяны  на  экзаменах и 
зачётах... 

В моей жизни много прекрасных Татьян! Моя бабушка – Татьяна!   
Директор моей школы- Татьяна Александровна!  Мой первый учитель -  
Татьяна Анатольевна! Мой учитель русского языка – Татьяна Дмитриев-
на...Мой учитель истории – Татьяна Александровна... Мой учитель техноло-
гии, краеведения и обществознания – Татьяна Алексеевна... Я окружена 
умными, добрыми Татьянами, и все они просто замечательные люди! Они 
мои наставницы, они мои учителя и помощницы! Надеюсь, что под таким 
покровительством и мне повезёт со студенчеством. А всех Татьян  и студентов 
я поздравляю с праздником!

 Лена Вайхель

Дом для птиц

Однажды летом я 
решил смасте-
рить скворечник 

для птиц. Я знаю о ом, что 
зимой птицам нужна наша 
помощь!. Так и стал я 
придумывать  этот птичий 
дом.

Мне для работы понадо-
билось несколько неболь-
ших дощечек. В одной из 
них я сделал отверстие – это 
был вход в жилище для 
птиц. Потом я соединил все 
дощечки между собой. 

Я вышел на улицу и 
выбрал небольшое дерево. Попросил папу повесить своё 
изобретение на ветку, а перед этим мы положили внутрь 
скворечника солому и корм для птиц. Теперь, когда я иду 
мимо, я с радостью наблюдаю, как птички живут в моём 
скворечнике.

Ярослав Симанов

Осторожно! Вулкан!
днажды я смотрел передачу «Лабора-

Оториум». Меня заинтересовала тема 
«Вулканы и их извержение». 

Я решил провести опыт, лёгкий, но очень 
интересный.  Этот опыт я назвал «Вулкан»! Суть 
опыта заключается, конечно, в извержении 
вулкана! Приготовив всё необходимое, а 
именно: пластилин, гуашь, уксус и соду - я и 
начал, собственно, творить! Смастерил из 
пластилина форму вулкана, проделал отверстие 
– кратер, наполнил кратер водой...После этого 
покрасил соду в красный цвет... Хм!.. Красиво 
получилось! Добавляю несколько капель 
уксуса... И вдруг тут такое началось!

Мой вулкан начал пениться и извергать 
красную лаву! Здорово!!! Мой опыт точно 
удался! Желаю и вам, ребята, интересных 
опытов и удовольствия от изобретательской 
работы! Поздравляю всех изобретателей с Днём 
детских изобретений!
P.S. Изобретайте только в присутствии взрос-
лых!!!  

 Кирилл Степанов
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В День творчества и вдохновения 
– 17 января – «Пелымский 
вестник» предлагает своим 
читателям встречу с человеком 
творческим и точно знающим, 
как это начинается – путь к 
творчеству и сам процесс твор-
чества, захватывающий мастера 
всецело и без остатка... И только  
на таких условиях чудо творчес-
тва свершится – в содружестве 
чуткого сердца, золотых рук и ... 
такой же чуткой и золотой идеи. 
Всё творческое в  человеке  
начинается только с желания 
пойти за чудом, подбирая уже в 
процессе цвет и форму, а также 
содержание собственного чуда... 
В самый яркий день января 
поговорим об оттенках цветных 
желаний с Наталией Ситдиковой.

- Наталия, сегодня День творчес-
тва, и однажды каждый наверняка в 
жизни вдруг решается отправиться 
по пути открытий в области 
познания мира. Таким открытием 
иногда для нас становится мир 
собственных  возможностей  и  
талантов, о которых мы и не 
подозревали... Ведь стоит только 
попробовать, заинтересоваться... 
Бывало ли с Вами так, что вдруг Вас 
поражает нечто неповторимо 
прекрасное и поглощает так, что 
хочется поддаться идее и создать это 
прекрасное собственным руками? Как 
Вы пришли к своему красивому, 
совершенно изящному делу, ведь иначе 
и не назовешь то, что вы создаете 
своими руками - только на воздушном 
французском - фриволите... Один раз 
увидишь – восхитишься, второй раз 
увидишь – рассмотришь и прикос-
нёшься, в третий раз – безусловно 
спросишь у мастера: «А как Вы это 

сделали?.. Расскажите, как начина-
лась история с Вашими чудесами?

- Вы правы, у каждого дорога к 
творчеству наверняка своя, но это 
так и начинается... С простого и 
естественного желания создать что-
нибудь красивое собственными 
руками, чтобы украсить уже 
существующие в Вашей жизни вещи 
и предметы, чтобы просто раскра-
сить жизнь или даже какой-то свой 
день красивой эмоцией... Или так 
вот: уже выполнен заказ и связан 
кардиган... Ведь вязать я умею 
давно... А тут вот просто появилось 
непреодолимое желание добавить 
ярких красок этому вот конкретному 
кардигану... И загорелась идеей 
создать украшение и пока не сделала 
это, что видела в своей творческой 
мечте, не успокоилась! Так ведь 
затягивает это дело, стоит начать, и 
не отпустит, пока не увидишь, в деле 
уже выбираешь по крупице бисери-
ны, затем находишь нужную именно 
здесь бусину, нить, рисунок – тоже 
именно для этой вещицы, у которой 
начнётся своя красивая  жизнь... И я 
понимаю, в начале работы, что 
жизнь каждой бисеринки и бусины 
зависит только от мастера. Да, 
конечно, я уже, наверное, к годам 
десяти умела вязать, как-то само 
собой и случилось... Мама вязала, и 
мне хотелось так же суметь связать, 
красиво ведь так! А еще было даже 
интересно просто узнать, смогу ли и 
я тоже своими руками-то вот так 
красиво! Было приятно видеть 
вышитые мамой и бабушкой 
подзоры: на белом полотне крупной 
гладью, словно живые, розы... 

Затянула красота! У многих можно 
было увидеть раньше эти подзоры... 
Вот и начала потихоньку осваивать 
вязку, вышивку... Нитки «мулине» 
тогда в цене были, и как-то вышива-
ли, вязали, не придавая моменту 
особого чего-то... Мама научила 
вязать на спицах. Потом я сама 
научилась вязать крючком. Белые 
воротники были даже в моде... 
кружевные, разные и красивые 
каждый по-своему. Были такие 
хорошие журналы с образцами и 
техникой работы. Полистаешь  
« К р е с т ь я н к у » ,  ч е м у - н и б у д ь  
научишься, если есть желание. Было 
интересно посмотреть рисунок, 
задумать свой и сделать самой эту 
работу.

-  Как освоили современные 
свойства настоящего творчества? 

- Интернет заменил теперь 
журналы и даёт всем эти возможнос-
ти, опять только всё зависит же от 
желания – не просто работать и 
создавать руками... Нужно простое 
желание увидеть красивое и своё, что 
создано с душой, иначе и не получит-
ся ничего. Училась, искала тех 
мастеров, кто даёт мастер-классы. 
Видела готовые идеи и хотелось хотя 
бы попробовать и повторить. Когда 
получалось, хотелось ещё что-нибудь 
впечатляющее душу найти и опять 
творить, возможно, вдруг добавляя 
уже что-то слегка и от себя.

- Всё так сразу, как с вязанием, 
сложилось? Тоже не отпускает, если 
процесс уже пошёл?

- Иначе в творчестве не получится. 
Или ты вкладываешь частицу своей

души и отдаёшь этой своей 
чудесной идее частицу самого себя, а 
не только время, или только начнёшь 
и тут же бросишь... Бывает, и уже не 
вернёшься к этому... Нет отклика 
какого-то душевного... Без особого 
мгновения, без особого настроения в 
творчестве для меня, например, 
ничего не будет в итоге. И если 
начинаешь творить - это время для 
какого-то чуда прямо...

- Что подвластно «фриволите»? 
Что же Вы творите, так сказать?

-  «Фриволите» - само слово явно 
из Франции, с своей энергией, со 
своим таким красивым смыслом... 
Сейчас в моде  эта особенная 
воздушная  красота– узелковое 
чудесное кружево. Я делаю украше-
ния - броши, серьги, браслеты в 
технике «фриволите», и вышивку 
бисером. Не сразу, бывает, составишь 
весь узор. Бусинка к бусинке склады-
ваются, растёт  рисунок по мере 

подсказывающего воображения. Я 
делаю целые ансамбли, например, 
сейчас мне нравится цвет синий, и 
рождается идея, сплетённая именно 
в этом ярком синем - изящные, 
летящие, длинные, невесомые, как 
паутинки на ветру серьги... Браслет 
на женской руке тоже станет верхом 
изящества. Скромно, но притягивает 
взгляд, ведь браслет и серьги с 
бл и ст а ю щ е й  бус и н ко й  м о г у т 
подчеркнуть или завершить ваш 
образ... И если женщина захочет, 
научится и сама так же плести чудо, 
было бы это большое желание. Я 
иногда думаю, сойдётся ли в целое то, 
что я придумала – цвет и бусины, 
крепкие ниточки... А потом узелоч-
ками сплетутся в чудесные кружев-
ные дорожки... И удивляюсь сама 
опять, казалось, олива не пойдет со 
светлым беж, и точно бусины не 
глянутся... А в общем и целом 
сложишь в единое – увидишь, что 
верно с узором и бусиной. Надо еще 
задумать так, чтобы изделие крепко 
было и оставалось изящным. Все 
должно сложиться! А для этого нужно 
прежде всего даже не материал, а 
цвет твоего настроения на данное 
время. Я люблю тишину утра в 
творчестве! А иногда плету под 
приятную для слуха музыку или даже 
слушаю красивый чей-то голос, 
читающий про Фандорина. Творю с 
удовольствием, без этого ничего не 
выйдет, и я давно знаю это... Вот 
прочитала о Зулихе – и сижу в тихом 
утре снова творю волшебные 
кружева – для себя, для красивой 
дамы... Прежде чем попасть в руки 
хозяйки или чтобы остаться у меня, 
украшение положу в коробочку, 
прикупив красивое, разных оттен-
ков, тишью – сиреневый фон для 
красоты в коробочке, или фон станет 
солнечного оттенка – тоже по 
настроению, чтобы чудо было... 
Каждая чудесная вещица требует 
заботы и правильного хранения, свет 
и пыль губительны, и тишью точно не 
помешает. Всё должно быть красиво 
в настоящем творческом стремле-
нии, начинании.

- И точно женский цепкий взгляд не 
упустит, увидит, и многие женщины 
наверняка захотят эту кружевную 
красоту освоить разносторонне... 
Посмотреть, потрогать, примерить, 
купить и носить как собственное! Так 
бывает? Дамы заказывают? Дамы 
носят? Дамы просят научить азам 
мастерства? Дамы подают модные, 
оригинальные идеи? А  Вы создаёте и 
позволяете носить и радоваться? И 
наверное точно бы согласились    с    
какой-нибудь  дамой   или девчушкой-
первоклассницей поделиться творчес-
твом – научить этому чудесному 
плетению? Это ведь наверняка такая 
тонкая, кропотливая работа, без 
чуткого сердца и умелых рук не 
обойдётся...

- Я с «фриволите» только недавно, с 
2019 года. И начинала я с мастер-
классов, с поисков и обычных стара-
ний и первых не очень удачных 
творческих опытов. Начинала делать 
украшения, с вышитых бисером 
брошей. Попробовала повторить 
пошагово листок с зелёненьким 
бисером. Теперь уже есть и собствен-
ная творчески воплощённая мечта – 
чудесное яблоко с скромно сверкаю-
щими каплями-бусинами – в цвете 
пыльной розы. Вот так понравился 
цвет, возникло желание – яблочко 
наливное получилось, стало красивой 
женской брошью. . . Интересно, 
конечно, когда женщины делятся 
своими красивыми идеями и строят 
модные планы. Мы обсуждаем вместе 
новую брошь или серьги только для 
этой красивой дамы! Это важно, что 
будет такая красота только у неё, но 
мы вместе сплетаем идею, я могу в 
процессе придумать изюминку, это 
есть само творчество. Я сама учусь, и 
это тоже творчество, надо всегда 
учиться, чтобы жилка творческая не 
угасала. Творчество само по себе 
очень многослойно, как красивый 
узор, как какая-нибудь брошь 
изумрудного цвета. И главное - если 
начали – не бросать, продолжать 
искать, учиться, создавать.  Вот это 
вроде бы брошь, а вдруг посмотришь – 
синий зимородок чудесной вышивки 
засветится сверкающими бусинами. 
Захочется создать снегиря – всё 
возможно и для этой идеи! Вот колье 

для вечернего наряда... А может, 
сложный цвет подвески – не зелёный 
и не светло-зелёный - словом, просто 
зелёный... А это сложный цвет 
изумруда! Так просто в  настоящем 
творчестве и не бывает! Творчество 
только кажется просто волшебным 
процессом, а ведь это работа, 
сложная и трудоёмкая работа, не 
обойтись мастеру в этом процессе 
без особого чувства создателя, без 
настроения и удовольствия – вот 
когда самому просто хочется чуда 
коснуться!

- И творчество, безусловно, имеет 
свой цвет? И цвет творчества 
обязательно сложный, явно не 
простой? Если у творчества и правда 
есть цвет, то для Вас оно какого 
цвета?

- Творчество, конечно, имеет 
оттенки, и всё не так просто, как 
порой  кажется. Начнешь с радостью, 
интересом и удовольствием – 
сможешь и оттенки сложных цветов 
увидеть. Для меня это яркий синий и 
такой сложный, многосложный 
сиреневый. Мне нравится серый, это 
цвет, который только на первый 
неопытный взгляд очень прост. И так 
вот можно для своего творчества 
много цветов отыскать... Точнее, у 
творчества очень много оттенков, 
как у стильного серого, как у цвета 
творчества – сиреневого, как у 
женственного розового пепла... 
Творчество так многослойно.. . 
Начинаешь как-то с листочка, 
простого, зелёного... Приходишь 
однажды к цвету оливы – и это уже 
живая веточка – сложных оттенков... 
Потом точно придумаешь ориги-
нальную брошь в чесночных тонах... 
Я уже позволила себе увлечься 
больше и неделю кропотливо 
творила пепельно-розовую королев-
скую брошь с блистающими пайетка-
ми.

- И, видимо, чем кропотливее дело, 
трудоёмкость уже не спугнёт 
мастера, а только ещё затянет... 
Оттенок за оттенком, ниточка за 
ниточкой, бусина к бусинке... И если 
вам захотелось узнать все оттенки 
творчества – начинайте и продол-
жайте творить! У нас и беседа с 
Вами, Наталия, вышла в творческом 
итоге буквально сложного цвета – 
оттенков каждому читателю 
хватит, стоит только заинтересо-
ваться. И осталось пожелать 
творческих успехов Вам, Наталия, и 
всем, кто решил узнать, какого цвета 
творчество станет в его собствен-
ных руках! Наталия, желаем Вам 
цветных идей и разных оттенков 
«фриволите»! И спасибо Вам за 
интересную встречу в День творчес-
тва!

Беседовала Т.Д. Шрамкова

Все оттенки творчества


