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Уважаемые жители городского округа Пелым!

Дорогие защитники Отечества!

Примите самые искренние поздравления с замечательным 

праздником - Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищав-
ших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и 
беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали 
поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный 
долг и защищавших территориальную целостность страны.

Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных 
сил России. Офицеры и солдаты Российской армии службой подтвер-
ждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и близ-
ким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем 
нам!

Глава ГО Пелым    Ш.Т. Алиев

(в редакции от 28 декабря 2017), постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 года № 38-П, Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных учреждений и муниципальных предприятий городского округа Пелым обеспечить выплату заработной платы работникам с 1 января 

2021 года не ниже минимального размера заработной платы, установленного на территории Российской Федерации – 12 792 рублей в месяц, с учетом того, что районные 
коэффициенты (коэффициенты) и процентные надбавки, исчисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, не должны включаться в состав минимального размера оплаты труда. (Постановление Конституционного Суда от 07 
декабря 2017 № 38-П).

2. Рекомендовать работодателям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Пелым, обеспечить 
выплату заработной платы с 1 января 2021 года не ниже установленного уровня.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 23.01.2020 года № 18 «О размере минимальной заработной платы»
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Тираж: 100 экз.

Главный редактор: Е.В. Корнеева
Вёрстка и дизайн: Е.В. Корнеева
Корреспондент: Т.Д. Шрамкова
Корректор: Т.Д. Шрамкова

Адрес издателя и редакции 
Юридический адрес:
624582,Свердловская область,
п.Пелым, ул.Строителей, д.15.
Фактический адрес:
624582,Свердловская область,
п.Пелым, пер.Чапаева, д.1.

Номер отпечатан в редакции газеты 
«Пелымский вестник»                 
Сдача в печать по графику в 16:00, 
фактически в 16:00
Объем 10 печ. л. Цена 10 рублейИнформационная газета 

Городского округа Пелым

Рукописи, письма не 
рецензируются и не 
возвращаются, публикуются по 
усмотрению редакции. За 
содержание объявлений 
редакция ответственности не 
несет. 

Е-mail: pelymvestnik@mail.ru, 
тел.: 8(34386)2-77-46

 Свердловской области за минувшие выходные Взарегистрированы два случая обмана женщин, 
которые намеревались улучшить свое 

материальное состояние за счет манипуляций на 
финансовых биржах со своими сбережениями.  Об этом 
журналистов проинформировал глава пресс-службы 
регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, жертвами аферистов стали главный 
агроном коммерческого предприятия из Богдановича и 
инженер-эколог из Екатеринбурга. Одна дама открыла 
долларовый счет на рынке «Форекс» в надежде 
приумножить свой капитал, но в процесс вмешались 
мошенники.  Вторая женщина увидела в интернете 
заманчивое банковское предложение в сфере 
инвестирования ценных бумаг и решила пройти 
анкетирование с указанием своих персональных данных. 
И тоже попалась на крючок ловцов за чересчур  
доверчивыми гражданами. 

«Вскоре после начала финансовых операций с обеими 
потерпевшими по мобильному телефону связались, 
якобы, представители бирж. Они попросили оплатить 
налоги за перевод денежных средств, за комиссии, за 
страховые премии и так далее. Чтобы сделать это, 
женщины оформили на себя 8 кредитов, после чего 
перевели требуемую сумму злоумышленникам, еще не 
зная, что они таковыми являются. В общей сложности 
ущерб жительниц Богдановича и Екатеринбурга составил 
7.5 миллионов рублей. У первой — без  малого 5 
миллионов, у второй — 2.5 миллиона рублей. Аферисты 
при общении со своими жертвами предлагали им 
вкладывать еще больше денег для участия в более 
масштабных торгах.  Когда преступники получили 
солидный куш, фактически не ударив палец о палец, а 
лишь психологически обработав доверчивых женщин, 
они, как это всегда и бывает, перестали выходить на связь. 
А потерпевшие, поняв, что их обманули, написали 
заявления в полицию», - отметил полковник Горелых.  

По каждому криминальному эпизоду органы 
внутренних дел возбудили уголовное дело по признакам 

состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 
159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. 
Самая суровая санкция данной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

«Прошу граждан запомнить элементарные советы, как 
н е  п о п а с т ь  в  с е т и  б и р ж е в ы х  м о ш е н н и к о в .  
Профессиональные брокеры не донимают людей своими 
звонками. Если Вас уже обманули, но при этом звонят 
другие брокеры и предлагают вернуть потерянные 
средства, это очередная афера.  Вы ищете работу, а 
предлагают путь через трейдинг — игру на бирже. Это 
распространенная уловка злоумышленников. Допустим, 
кто-то решил пройти курс обучения работе на бирже. Все 
это в любом случае закончится поиском конкретного 
брокера. Именно на этой стадии и необходимо проявлять 
бдительность, чтобы не угодить в лапы жаждущих 
дармовых денег лиц. Читайте внимательно, как давно 
работает брокер, сколько на его страничке в интернете 
подписчиков. Это важно, так как мошенники часто 
меняют номера, имена и названия компаний, для 
избежания ответственности. Кроме того, жулики 
покупают сайты со старыми доменами, чтобы 
гарантировать себе солидность, но благодаря Яндекс 
Вордстат, вы сможете безошибочно отличить  фирму с 
солидным стажем от однодневки. ЦБ РФ – единственная 
с т р у к т у р а ,  в ы д а ю щ а я  л и ц е н з и и  б р о к е р а м .  
Ориентируйтесь на сайт ЦБ. Иностранные компании и 
брокеры могут обладать своими лицензиями, но 
определить их подлинность сложно, поэтому не рискуйте. 
Настоящие брокеры никогда Вас не попросят перевести 
денежные средства на банковские карты физических лиц 
и иные платежные системы. Помните об этом и 
поделитесь данной информацией с коллегами, друзьями, 
родными и близкими. Ведь это гораздо проще, чем потом 
утешать в беде, прекрасно зная, что слезами горю не 
поможешь. А предупрежден – значит - вооружен», - 
рекомендовал полковник Горелых. 

В.Н. Горелых

Не повторяйте чужих ошибок
Как мошенники «разводят» желающих заработать на бирже

Уважаемые жители
 Свердловской области! 

Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с 
 Днем защитника Отечества!

Этот праздник символизирует 
честь, мужество и патриотический 
подвиг нашего народа, для 
которого защита Родины – это 
почётное призвание и священный 
долг.  

В современном противоречи-
вом и неспокойном мире защит-
никами Отечества являются не 
т о л ь к о  п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  
военные, но и все те,  кто работает 
во имя общего блага, для кого 
процветание России, мирная и 
спокойная жизнь своих земляков 
являются высшей ценностью.  

Уважаемые защитники 
Отечества, 

дорогие уральцы!
Благодарю вас за преданное и 

честное служение Отечеству,  за 
дух патриотизма, который вы 
передаете молодому поколению, 
весомый вклад в укрепление 
независимости, мирной жизни и 
дальнейшего успешного развития 
России.

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия, успехов в 
службе, труде и жизни! 

Губернатор 
Свердловской области  

Е.В. Куйвашев
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организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО».
В соответствии с Указом Губернатора СО от 1 марта 2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).
Фестиваль проводится в соответствии с Рекомендациями Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

Приложение № 1  

к Положению о зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ЗАЯВКА 

№ Наименование Информация 

1.  Фамилия, Имя, Отчество  

2.  Пол  

3.  ID номер - идентификационного номера в ЭБД ГТО  

4.  Дата рождения 
 

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

 

6.  Адрес места жительства  

7.  Контактный телефон  

8.  Адрес электронной почты  

9.  Основное место учебы (работы)  

10.  Спортивное звание (при наличии)  

11.  Почетное спортивное звание (при наличии)  

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

 

 

 

Приложение № 2  
к Положению о зимнем Фестивале Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 
Согласие 

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

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

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

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

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

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

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению 
Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения. 
 
Настоящее согласие дано мной «______» ________________ 2021 года. 
Подпись: ________________ / ___________________/ 
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О размере минимальной заработной платы

от 18.02.2021г. № 44
п. Пелым

В соответствии со  Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 19 июня 2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» ст. 133

В Свердловской области продолжа-
ется кампания по вакцинации от 
COVID-19. В регион поступили 
партии препарата, разработан-
ного двумя российскими научными 
центрами – центром имени Н.Ф. 
Гамалеи и НЦ «Вектор». О том, 
почему важна массовая вакцина-
ция и когда можно будет отка-
заться от ограничительных мер – 
в интервью главного эпидемиолога 
Екатеринбурга Александра Хари-
тонова.

Александр Николаевич, станет 
ли, на ваш взгляд, стартовавшая в 
стране массовая вакцинация 
о п р е д е л я ю щ и м  ф а к т о р о м ,  
который позволит взять эпидси-
туацию по коронавирусу под 
контроль? Каким должен быть 
процент привитых для того, 
чтобы победить COVID-19?

– Естественно, вакцинация 
против коронавируса остановит эту 
инфекцию. Мы должны вакциниро-
вать минимум 60 % жителей региона. 
Это будет тот барьер для коронавиру-
са, который он не сможет преодолеть. 
Чем больше привитых, тем будет 
меньше возможностей для распрос-
транения инфекции.

Вакцинация работает так же, как 
и соблюдение мер безопасности – в 
комплексе даёт свой результат. Чем 
больше людей будет вакцинировано, 
тем скорее мы сможем свободно 
ходить без масок, собираться на 
концертах, посещать кинотеатры, 
больше общаться. Это как раз та 
защита, которая позволит снять 
существующее напряжение.

Пример – та же заболеваемость 
гриппом. Когда мы прививали до 10 
% людей, каждый год приходилось 
закрывать школы на карантин, 
объявлять эпидемию и проводить 
мероприятия по разобщению людей, 
чтобы снизить заболеваемость. Но 
уже три последних года мы достига-
ем рубежа в 60 % и не объявляем 
эпидемию по гриппу, обходимся 
точечными ограничениями, не 
массовыми и суровыми. Так же будет 
и с коронавирусом.

COVID-19 – не первая болезнь, 
которая несёт угрозу планетарно-
го масштаба. Есть ли в истории 

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов: 
Только вакцинация позволит создать барьер для коронавируса. 

Не нужно бояться вакцины

примеры, когда с опасной болез-
нью удавалось справиться при 
помощи вакцины?

– Пожалуйста, свежий пример – 
период 2009-2010 годов, когда была 
эпидемия нового штамма гриппа – 
А(H1N1) или, как говорят в народе, 
«свиного гриппа». Замечу, что тогда 
– в сентябре-октябре 2009 года – во 
время вакцинации против сезонно-
го гриппа нового штамма в вакцине 
не было, его ввели только в марте. Но 
благодаря даже этой вакцине, те, кто 
привился, если и заболевали, то не 
умирали. Умирали люди из числа 
тех, у кого не было прививки. Когда 
появилась вакцина с  новым 
штаммом в составе, мы провели 
вакцинацию групп риска – пусть и в 
небольшом количестве – медицин-
ских работников, работников 
образования, торговли. Мы остано-
вили заболеваемость и заставили 
этот вирус гриппа снизить темпы 
распространения. В следующем 
сезоне уже появилась новая вакцина 
с этим штаммом. Но мы его не 
ликвидировали до сих пор, а 
научились с ним жить и сотрудни-
чать, мы с ним «подружились».

Получается, главная задача не 
побороть вирус, а научиться с 
ним жить? 

– Да, конечно. Вообще вирусы 
надо уважать. Нужно понимать, что 

это живое существо, которое делает 
всё, чтобы жить и размножаться, 
всячески приспосабливается к среде. 
Поэтому я и говорю о том, что 
вакцинация – это единственный 
барьер, который не даёт вирусу 
распространяться. Вирус всегда ищет 
слабое место, куда можно попасть и 
показать свою силу. Это законы 
природы, от которых никуда не 
деться. 

С одной стороны, вакцинация 
– дело для людей привычное. С 
другой, отечественная вакцина 
против коронавируса была 
разработана в сжатые сроки. 
Отсюда недоверие у части жите-
лей, много мифов, в том числе о 
том, что вакцина недостаточно 
проверена. Верное ли это утвер-
ждение?

– Неверное. Начнём с того, что 
технологии, по которой создаются 
вакцины, не новы. Институты (прим. 
– центр имени Н.Ф. Гамалеи, НЦ 
«Вектор») долгие годы работали над 
технологиями, которые касаются не 
только коронавируса, но и других 
инфекционных заболеваний. Эти 
технологии проверены, на их основе 
уже создавались вакцины. Напри-
мер, вакцина против Эболы, которой 
до сих пор пользуются африканские 
страны – там, где есть угроза заболе-
вания лихорадкой. Поэтому здесь нет 
ничего нового.

Всех смущает, что так быстро. 
Кто-то говорит, мол, вакцины по 10 
лет регистрируют. Но за 10 лет и 
инфекция поменяется. Такой срок 
совершенно неприемлем. Задача 
иммунологии как раз в том, чтобы 
быстро и адекватно отвечать на 
вызов инфекции. Вакцина против 
вируса не должна отставать от 
развития самого вируса. На минуточ-
ку, идет пандемия. Во всём мире, по 
всем нормативным документам и 
протоколам, условия пандемии 
позволяют идти более коротким 
путем при регистрации вакцины. И 
слава богу, что наши руководители 
дали возможность этим оператив-
ным путем идти. Важно понимать, 
что здесь короткий срок не сказался 
на качестве вакцины. Все необходи-
мые испытания были проведены. Мы 
сегодня чётко понимаем, что 
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городского округа Пелым 
от 17.02.2021 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым, 

приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (далее - Фестиваль)  проводится в соответствии с постановления администрации городского 
округа Пелым от 27.01.2021 № 15 «Об утверждении комплексного плана мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО на 
территории городского округа Пелым», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с 
регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

Целью проведения Фестиваля является повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья населения, 
гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования методик мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
1. Популяризация комплекса ГТО среди различны возрастных групп населения городского округа Пелым;
2. Повышение уровня физической подготовленности населения;
3. Создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом.
4. Поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тесто) Комплекса ГТО.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – в марте 2021 года (13,20,27 марта).
- адрес проведения: ул. Набережная д. 12.
- место проведения: Центр тестирования го Пелым (МКОУ СОШ № 1 п. Пелым)

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
 Организация и проведение Фестиваля возлагается на центр тестирования го Пелым и отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым с привлечением волонтеров городского округа Пелым.
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются граждане в возрасте с 6 до 70 и старше лет, относящиеся к I-XI ступеням комплекса ГТО, направившие свои заявки в 

установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего Положения.
К участию в Фестивале допускаются:
· участники, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО (далее – ЭБД ГТО), имеющие уникальный идентификационный номер;
Фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, указанные в личном кабинете, должны соответствовать данным в документах, удостоверяющих личность. 
Регистрация на сайте осуществляется один раз с присвоением ID-номера, обязательно при регистрации загружать фото (без фотографии, подтверждение ID-номер 

невозможно). Если ID-номер уже есть, то повторная регистрация не требуется.
· участники отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе, имеющие допуск врача (наличие справки обязательно);
· личной заявки, и, при необходимости, разрешения одного из родителей (законных представителей). 

К участию в Фестивале не допускается:
· участник, который не имеет уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО.
· участник, не подавший заявку в установленные сроки. 

Подать предварительную заявку до 08 марта 2021 года (для составления протоколов участников) на e-mail: . Без предварительной заявки gto-pelym@mail.ru
участники к выполнению испытаний не допускаются!

Тестирование будет проводиться по предварительной записи. По всем интересующим вопросам обращаться к администратору цента тестирования Миллер 
Александре Яковлевне по тел.8 (343) 86 2-77-14, 8-904-981-86-81 с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО, утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 

В соревнованиях Фестиваля участники могут выступать в течение нескольких дней.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 
Результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний оцениваются в очках с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных 

приказом Министерством спорта Российской Федерации № 814 от 21.09.2018.
Личный зачет по итогам Фестиваля проводится раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин, согласно возрастной ступени. 

Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков по результату выполнения испытаний.
Результаты Фестиваля оформляются в протоколы установленной формы и вносятся в ЭБД ВФСК ГТО в установленном порядке в соответствии с порядком 

тестирования населения по нормативам испытаний (тестов) комплекса ГТО, утвержденного приказом Минспорта России № 54 от 28.01.2016. Для подведения итогов 
спортивной программы Фестиваля используется информационная система «Фестивали ГТО». 

Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов  для получения знака отличия комплекса ГТО, 
представляются к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 18.02.2015 № 
144 «Об утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, мужчин и женщин в каждой ступени по сумме очков всех видов 

испытаний награждаются дипломами и памятными подарками. 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт, в соответствии с нормами расходов на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Положения «Об мерах обеспечению общественного порядка и 

безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» (Постановление правительства Свердловской области от 30 мая 2003 № 333-ПП), а также 
требованиям правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.10.2020 № 1144н «О порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

вакцина работает. Я сам привился и 
уверен, что защищён, имею опреде-
лённый уровень антител. Кроме того, 
профессионально наблюдая за 
группой привитых, мы фиксируем, 
что у 95 % из них уже после первой 
прививки началась выработка 
антител.

А можно ли вообще говорить о 
каких-то конкретных сроках 
разработки применительно к 
вакцинам в целом, например, в 
условиях, когда мы не имеем дело 
с пандемией?

– Нельзя сказать: «Здесь нужно 
два года» или «Здесь нужно три». Это 
зависит от того, какая технология 
применяется. Понятно, что есть 
определённые технологические 
цепочки, которые никак не сокра-
тишь. И в случае с разработкой 
вакцины против коронавируса это 
всё было соблюдено. Но если мы 
говорим о процессе создания и 
регистрации вакцины, то это не 
только научные испытания, но и 
большой пласт административной 
работы. С новой вакциной институ-
там-разработчикам помогло то, что 
на организационном уровне всё 
было проведено максимально 
быстро. Короткий срок, который 
некоторых людей смущает, мы 
получили благодаря чёткой органи-
зации процесса. В производстве 
вакцины были заинтересованы все. А 
это очень многое значит. Понимаете 
– это не учёные торопились, это 
торопились организаторы системы 
здравоохранения, создавая для 
работы учёных все условия. Точно 
также, как в «ковидных» госпиталях 
медработники трудились в жёстких 
условиях, работают и учёные, перед 
которыми стояла важнейшая задача. 
Никто не уходил в отпуск, не думал о 
праздниках – люди безотрывно 
работали. Вот это и позволило 
сократить время. 

Когда речь о вакцинации 
заходит – от самых разных 
болезней – многие люди предпо-
читают российским импортные 
вакцины, считая их более качес-
твенными. Обоснован ли сегодня 
такой подход, или он устарел?

– Конечно, устарел. Время, когда 
импортное во многих случаях было 
однозначно лучше, уже прошло. 
Сегодня отечественные разработчи-
ки и производители вакцин порой 
стоят даже на ступень выше зарубеж-
ных коллег. Россия научилась 
производить вакцины. И есть масса 

примеров, когда отечественные 
вакцины ничем не уступают импор-
тным. Тот же грипп: раньше, действи-
тельно, многие отдавали приоритет 
импортным препаратам, но сейчас – 
уже нет.

«Спутник V» уже всем более или 
менее известен. Кто-то сам успел 
сделать прививку, у кого-то 
привились знакомые, у которых 
можно навести справки о вакцине.  
А что можно сказать об «ЭпиВак-
Короне», которая только-только 
появляется в свободном обороте, 
какую вакцину выбрать? Чем 
руководствоваться?

– В вакцине «ЭпиВакКорона» 
центр «Вектор» антиген синтезиро-
вал химическим путём. Вакцина 
«Спутник V» центра имени Гамалеи 
создана биотехнологическим путём. 
Она более живая, если говорить 
простым языком. Во всяком случае, 
более приближена к живой. Обе 
состоят из двух компонентов. И, 
прежде всего, отличаются условиями 
хранения. Несмотря на то, что для 
«Спутника V» уже тоже появился 
более щадящий температурный 
режим, мы всё ещё получаем эту 
вакцину в замороженном виде. 
Поэтому выбор тут, по сути, обуслов-
лен только этим. «ЭпиВакКорона» 
позволяет расширить саму кампанию 
по вакцинации: мы можем достав-
лять препарат в отдалённые террито-
рии, на предприятия, прививать тех, 
кто по разным причинам не может 
прийти в поликлинику, и так далее. 

Насколько обе эффективны?
– Должен пройти определённый 

период, чтобы делать выводы. Центр 
имени Гамалеи говорит о 95 % 
эффективности. Если судить по 
группе, в которой я участвую и 
которую я наблюдаю в научной 
работе, у нас стопроцентная эффек-
тивность. По «ЭпиВакКороне» тоже 
эффективность заявлена близкая к 
100 %. При том, что люди разных 
возрастов, у всех разное состояние 
организма. Мне вот самому – 69 лет.

Но в любом случае всё зависит от 
организма человека. И говорить 
сегодня, что какой-то вакциной 
прививаться лучше – совершенно 
неправильно. Что точно нужно 
сказать – не надо ждать, когда придёт 
что-то  якобы  лучшее. 

У многих сделавших прививку 
наблюдается повышение темпера-
туры, лёгкая лихорадка. Так и 
должно быть? Или это повод для 

тревоги? Можно ли заболеть 
коронавирусом из-за вакцины?

– Краткосрочная лихорадка после 
прививки – нормальная реакция 
организма на введение вакцины, это 
не заболевание. Кратковременное 
повышение температуры, слабость, 
общее недомогание бывает у кого-то 
после первого компонента, у кого-то 
– после второго. Это совершенно 
нормально. Как правило, в течение 
суток все проходит. Кроме того, 
может быть местная реакция на 
введение компонента – болевые 
ощущения или покраснение в месте 
укола. Главное – себя мобилизовать и 
не паниковать.

Как вакцина реагирует на 
мутацию вируса? Много в послед-
нее время говорили о «британ-
ском штамме». Наша вакцина 
защитит от него?

– Самое главное, что мы привива-
емся от коронавируса. А британский 
или немецкий, сибирский или 
уральский – вирусы всегда мутируют. 
И этот британский вариант – это же 
не новый штамм, просто шип у него 
изменился. Говорить сегодня о том, 
что он более заразный или тяжёлый, 
нельзя. Всё субъективно.

Вакцинация в любом случае даст 
свой эффект. У нас будет основа – 
антитела, которые «увидят» корона-
вирус, когда он попадёт в организм. А 
значит, иммунная система начнет 
ему противостоять. Дальше уже всё 
зависит от возможностей организма, 
насколько он способен справиться с 
проблемой.

А через год вакцина не потеря-
ет свою эффективность? Нужна 
будет новая, с другим составом?

Пока периодичность вакцинации 
не установлена. Каждый год или раз в 
три года – это будет зависеть от того, 
как поведёт себя иммунитет. Это 
скажут учёные и Роспотребнадзор, 
когда изучат постпрививочный 
иммунитет. Пока разработчики 
«Спутника V» говорят о двух годах. 
Как будет по факту, увидим. Думаю, 
пережив такую пандемию, все 
государства введут эту вакцинацию в 
национальные календари.

Есть ли противопоказания к 
вакцинации?

– Это возраст до 18 лет, обостре-
ние хронических заболеваний, 
а у т о и м м у н н ы е  з а б ол е в а н и я ,  
злокачественные образования, для 
женщин – беременность или период 
грудного вскармливания.
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по 
пулевой стрельбе. 

Учитывается суммарное количество очков, полученных за попадания в мишень во всех пяти выстрелах. Исходное положение для стрельбы - стоя.
 

VI. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места, в возрастных группах награждаются дипломами и сувенирами.
Остальные получают грамоту за участие.

VII. Условия финансирования
Финансирование соревнования осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрация городского округа Пелым с раздела 

«Патриотическое воспитание».

VIII. Порядок и сроки подачи заявок на участие
Подать предварительную заявку до 01 марта 2021 года (для составления протоколов участников) на e-mail: . Без предварительной заявки участники gto-pelym@mail.ru

к выполнению испытаний не допускаются!

Соревнование будет проводиться по предварительной записи. По всем интересующим вопросам обращаться к администратору цента тестирования Миллер 
Александре Яковлевне по тел.8 (343) 86 2-77-14, 8-904-981-86-81 с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00.

IX. Требования безопасности
- участники допускаются до соревнований только в спортивной форме (спортивные костюмы, шорты, футболки и спортивной сменной обуви);
- участники допускаются к соревнованиям после прохождения инструктажа по технике безопасности при стрельбе из пневматической винтовки и подписи в контрольном 

листе инструктажа;
- обеспечение безопасности участников и зрителей при проведении соревнований возлагается на руководителя соревнований;
- подготовка пневматического оружия, огневого рубежа, мест для зрителей к проведению соревнований должны соответствовать требованиям безопасности;
- руководители, организаторы соревнований обязаны контролировать соблюдение требований безопасности всеми лицами;
- участники соревнований обязаны строго выполнять правила безопасности при обращении с пневматическим оружием;
- при проведении соревнований обязательно наличие аптечки первой помощи.
 

Организаторы имеют право изменить любой пункт данного положения.

Приложение № 1 к Положению  
 

ЗАЯВКА 
 

№ Наименов ание Информаци я 

1.  Фамилия, Имя, Отчество  

2.  Пол  
3.  ID номер - идентификационного номера в ЭБД ГТО  

4.  Дата рождения  

5.  Контактный телефон  

6.  Адрес электронной почты  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения городского округа Пелым, 

приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО

от 17.02.2021г. № 43
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 28.12.2020 № 409 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2021», постановления администрации городского округа Пелым от 27.01.2021 № 15 «Об 
утверждении комплексного плана мероприятий, посвященных памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО на территории городского округа Пелым», в 
соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с регламентом по организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в марте 2021 года зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО.
2. Утвердить:
1) положение о проведении зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий 

населения городского округа Пелым, приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (приложение № 2).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым оказать содействие в привлечении максимального числа участников.
4. Ответственность за проведение Фестиваля, возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
5. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                                Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации 

Общим правилом является то, что 
перед вакцинацией две недели у 
человека не должно быть контакта с 
больными, не должно быть симпто-
мов ОРВИ, температуры.

При этом хроникам – по группам 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета и другим – делать 
прививку рекомендуется. При 
условии, что нет обострения болезни. 

Но в любом случае, всё – по 
согласованию с лечащим врачом.

Тем, кто переболел и имеет 
антитела, нужна дополнительная 
защита в виде прививки?

– В этом нет необходимости. В 
любом случае, человек, который 
переболел, сохраняет «память» о 
перенесённой болезни.

А хуже от прививки в этом 
случае не станет?

– Может быть такая ситуация, 
при которой человек, скажем, не 
знает, что он переболел. Но если он 
сделает прививку, страшного ничего 
не будет, это своего рода укрепление 
иммунитета. Просто злоупотреб-
лять этим не надо: не нужно застав-
лять свою иммунную систему 
лишний раз не по делу работать. 

Достаточно активно обсужда-
лась тема употребления алкоголя 
– есть ли всё-таки ограничения с 
точки зрения временного перио-
да, в который необходимо 
отказаться от спиртного?

– Речь идёт не о злоупотребле-
нии, что в принципе снижает 
иммунитет, а об ограниченном 
употреблении: три дня до и три дня 
после вы должны вести здоровый 
образ жизни. Это значит – полно-
ценное питание, здоровый сон, 

свежий воздух, отсутствие алкоголя и 
курения. Это поможет максимально 
спокойно перенести вакцинацию. 
Перед прививкой можно заниматься 
спортом, но три дня после прививки 
лучше воздерживаться от физичес-
ких нагрузок. 

Нужно ли человеку, который 
привился, продолжать следовать 
правилам профилактики – носить 
маску, руки мыть постоянно, 
помнить  о  необходимости  
социального дистанцирования?

– Пока у нас не будет вакциниро-
вано 60 % жителей, мы будем 
вынуждены ходить в масках и не 
сможем отказаться от ограничений, 
независимо от того, привит ты или 
нет. Мы должны это понимать.

Текст и фото: 
Департамент информационной 
политики Свердловской области

Ежегодно, 15 марта отмечается Всемирный день прав 
потребителей.

В 2021 году этот день пройдет под девизом: «Борьба с 
загрязнением пластиковыми материалами», в 
развитие темы прошлого года «Рациональный потреби-
тель». Основной акцент направлен на привлечение 
внимания к глобальной проблеме борьбы с загрязнением 
пластиком.

Выбранная тема будет способствовать повышению 
осведомленности и привлечению потребителей во всем 
мире к принятию и продвижению более экологичных 
решений при покупке товаров.

В рамках Всемирного дня прав потребителей Североу-
ральский территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области совместно с Североура-
льским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области» организуют и проводят 
различные мероприятия, в частности серию конкурсов 
для населения (для детей школьного возраста, учащихся 
политехникумов и учащихся творческих учебных 
заведений, а также образовательных организаций, 
учреждений социальной политики, библиотек, трудовых-
коллективов предприятий и др.). Задачами мероприятий 
является привлечение внимания граждан к теме 
загрязнения окружающей среды пластиковыми материа-
лами, их переработки, возможности многократного 
использования.

1. Конкурс-эксперимент «Есть ли жизнь без 
пластика» (Участниками Конкурса могут быть все 
желающие, жители Свердловской области, достигшие 
возраста 14 лет). В рамках Конкурса участник должен 
представить собственный опыт отказа от использования в 
течение 7 дней любых пластиковых материалов (в том 
числе в быту, при покупке товаров в магазине, во время 
учебы, на работе и другое), а также описать возникшие 
трудности, наличие экономии либо дополнительных 
затрат, нестандартные решения проблемы замены 
пластиковых материалов иными (заявки принимаются до 
25 марта 2021г., можно в электронной форме).

2. Творческий конкурс для детской аудитории 

«Здоровая планета» (Право на участие в Конкурсе имеют 
дети школьного возраста, учащиеся творческих учебных 
заведений муниципальных образований Свердловской 
области в возрасте до 12 лет (не более 3-х участников 
одной организации). Предметом Конкурса являются 
любые творческие работы в формате рисунков, поделок, 
аппликаций, коллажей и пр., выполненные детьми 
самостоятельно по теме «Здоровая планета». Детской 
аудитории предлагается пофантазировать на тему 
загрязнения окружающей среды пластиковыми материа-
лами, их переработки, возможности многократного 
использования (заявки принимаются до 25 марта 2021г., 
можно в электронной форме).

3. Конкурс инсталляций «Пластиковые метамор-
фозы» (Участниками Конкурса могут быть все желающие, 
жители Свердловской области, коллективы образователь-
ных организаций, учреждений социальной политики, 
библиотек, трудовые коллективы предприятий и другие). 
В рамках Конкурса участник должен оформить инсталля-
цию с использованием пластиковых материалов, 
иллюстрирующую проблему загрязнения окружающей 
среды пластиковыми отходами (заявки принимаются до 
25 марта 2021г., можно в электронной форме).

4. Конкурс на лучшее оформление информацион-
ного стенда «Борьба с загрязнениями пластиковыми 
материалами» (Участниками Конкурса могут быть все 
желающие, жители Свердловской области, коллективы 
образовательных организаций, учреждений социальной

политики, библиотек, трудовые коллективы предпри-
ятий и другие). В рамках Конкурса участник должен 
оформить информационный стенд, на котором размес-
тит текстовые, графические,  фототоматериалы, посвя-
щенные проблеме загрязнения окружающей среды 
пластиковыми материалами и их переработке (заявки 
принимаются до 25 марта 2021г., можно в электронной 
форме).

По всем возникающим вопросам обращаться к 
координатору Прозоровой Ольге Алексеевне 
по тел: 8(34380) 2-22-50; 2-34-56

Конкурсы к Всемирному дню защиты прав потребителей
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Координационного совета, выполняет поручения председателя и заместителя председателя Координационного совета, ведет протоколы заседаний Координационного 
совета, готовит информационные письма по итогам заседаний и направляет их адресатам. Протоколы заседаний, копии информационных писем, иных документов хранятся 
у секретаря Координационного совета.

4.7. Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Координационного совета и оформляются протоколом, который подписывает председательствующий в заседании и секретарь.

4.8. Решения Координационного совета имеют рекомендательный характер.
4.9. Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие не менее половины общего числа членов Совета.
4.10. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
4.11. Информация о ходе выполнения принятых Советом решений заслушивается на очередных заседаниях Совета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым соревнования по пулевой стрельбе в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества и приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО

от 17.02.2021г. № 42
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 28.12.2020 № 409 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2021», постановления администрации городского округа Пелым от 09.02.2021 № 36 «О 
проведении в городском округе Пелым месячника защитников Отечества», подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» 
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа 
Пелым от 08.12.2014 № 424, с регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 06 марта 2021 года соревнования по пулевой стрельбе в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества и приуроченный к памятной дате 90-летия создания Всесоюзного комплекса ГТО (далее соревнования по пулевой стрельбе).
2. Утвердить:
1) положение о проведении соревнования по пулевой стрельбе (приложение № 1);
2) смету расходов по проведению соревнования по пулевой стрельбе (приложение № 2).
3. Ответственность за проведение соревнования по пулевой стрельбе возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

Постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 17.02.2021 № 42

Положение о проведении соревнования по пулевой 

I. Общее положение
Основанием для проведения соревнований является календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым 

на 2021 год, утвержденный постановлением администрации от 28.12.2020 № 409, постановления администрации городского округа Пелым от 09.02.2021 № 36 «О проведении 
в городском округе Пелым месячника защитников Отечества», подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с 
регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

1. Классификация соревнований:
 Соревнования личные.
2. Цели и задачи:
Целью проведения Соревнования является популяризация комплекса ГТО среди населения городского округа Пелым, вовлечение населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом, положительной мотивации к ведению ЗОЖ.
Задачами Соревнования являются:
1) поощрение населения, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 
2) вовлечение населения в социальную практику в сфере физической культуры и массового спорта, развитие интереса детей и подростков к комплексу ГТО, 

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
3) формирование гражданской и патриотической позиции населения;
4) модернизация системы физвоспитания в части формирования общественного кадрового актива для Движения ГТО из числа участников мероприятий конкурсной и 

образовательной программ Фестиваля.

II. Место проведения
Дата проведения: 06 марта 2021 года.
Время проведения с 12.00 часов.
Место проведения - спортзал МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер). 

IV. Требования к участникам и условия их допуска
Соревнования проводятся в соответствии с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 г. № 90.
К участию в Соревнованиях допускаются жители городского округа Пелым относящиеся к III-IX ступеням комплекса ГТО (с 11 лет до 59 лет включительно), отнесенные по 

состоянию здоровья к основной медицинской группе, при наличии уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО.

V. Условия подведения итогов
Соревнования личные. В случае равенства очков между двумя игроками победитель определяется по личной встрече между ними. 
Соревнования состоят из одного этапа: стрельба из винтовки.
Стрельба из положения стоя. Три пробных и 5 зачетных выстрелов. Время на выполнение зачетной серии - не более 5 минут.

Самозанятые граждане, применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», могут делать 
добровольные отчисления на свою пенсию через 
приложение «Мой налог».

Приложение также позволяет самозанятым 
регистрироваться в ПФР в качестве страхователей, что 
является необходимым условием при уплате 
добровольных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (ОПС).

Раньше для того, чтобы перечислять страховые 
взносы, самозанятые лично или по почте подавали 
заявление о регистрации в ПФР, а сами платежи 
совершали по реквизитам через банк. Теперь все это 
можно делать непосредственно через приложение «Мой 
налог». Заявление о постановке на учет плательщика 
добровольных страховых взносов также принимается 
через личный кабинет на сайте ПФР.

После регистрации в приложении «Мой налог» 
самозанятый гражданин получает доступ к информации 
о сумме страховых взносов для уплаты в текущем году 
(фиксированный размер страховых взносов на ОПС), 
сведениям об учтенных платежах в ПФР и размере стажа, 
который будет отражен на лицевом счете по окончании 
года.

Отделение ПФР по Свердловской области напоминает, 
взносы могут уплачиваться в любом размере, но не более 
м а кс и м а л ь н о г о  р а з м е р а , о п р ед ел я е м о г о  к а к  
произведение восьмикратного МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало финансового года (12 
792 руб. для 2021 года), за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, 
установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 
Налогового кодекса Российской Федерации (22%), 
увеличенное в 12 раз. Для 2021 года максимальная сумма 
составляет чуть больше 270 тыс. рублей. Если общая сумма 

диный налоговый платеж Еявляется аналогом электро-
нного кошелька, куда 

гражданин может добровольно и 
заранее перечислить денежные 
средства для уплаты имущественных 
налогов (до получения налогового 
уведомления). 

С 2020 года оплатить авансом 
можно и налог на доходы физичес-

Самозанятые могут сделать добровольные отчисления 
через приложение «Мой налог»

уплаченных страховых взносов в течение календарного 
года составит не менее фиксированного размера 
страхового взноса на ОПС (для 2021 года - 32 448 руб.), в 
страховой стаж будет учтен весь период. В случае если 
общая сумма уплаченных страховых взносов в течение 
календарного года будет менее фиксированного размера, 
в страховой стаж засчитывается период, определяемый 
пропорционально уплаченным страховым взносам, но не 
более продолжительности соответствующего расчетного 
периода.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить 
сразу всю сумму за год или делать небольшие 
периодические отчисления. Срок уплаты взносов за 2021 
год не позднее 31 декабря текущего года.

Подробнее о приложении «Мой налог» можно узнать 
на сайте Федеральной налоговой службы России 
https://npd.nalog.ru/app/.

Телефон 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 в разделе «Контакты отделения и 
к л и е н т с к и х  с л у ж б »  с а й т а  П Ф Р  
( ).https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Ивделе Свердловской области

Единый налоговый платеж
ких лиц в том случае, когда НДФЛ был 
исчислен, но не удержан налоговым 
агентом. Эта сумма наряду с имущес-
твенными налогами отражается в 
сводном налоговом уведомлении.

Сделать взнос можно в любое 
время в течение года, не переживая в 
дальнейшем за своевременность 
исполнения налоговых обязательств. 
Для этого на главной странице 
сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
имеется ссылка «Кошелек». Механизм 
единого платежа позволяет в течение 
года частями откладывать деньги на 
уплату налогов и исключает вероят-
ность ошибки при перечислении 
средств. Количество пополнений 
кошелька, сумма и периодичность 

переводов не ограничены.
Зачет платежа налоговые органы 

проводят самостоятельно, в первую 
очередь направляя денежные 
средства на погашение налоговой 
задолженности, если она имеется. 
Остаток сохраняется в «авансовом 
кошельке» до наступления срока 
уплаты налогов. Обо всех проведен-
ных операциях гражданин уведом-
ляется, информация также отража-
ется в . «Личном кабинете»

Заплатить налоги авансом можно 
не только за себя, но и за третьих лиц. 
Внести единый налоговый платеж 
можно также через интерактивный 
сервис . «Уплата налогов и пошлин»

Межрайонная ИФНС России № 14
 по Свердловской области
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3. Организация взаимодействия и совершенствование работы учреждений дополнительного образования и 
общеобразовательных организаций городского округа Пелым в решении задач воспитания молодого 
поколения, в использовании современных форм активного сотрудничества школы и семьи; - создание 
эффективно действующей системы сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

4. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения 
родителей или законных представителей к воспитанию детей 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

5. Социально-психологическое сопровождение воспитательной работы Постоянно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 20.03.2013 года № 108 «Об утверждении 
координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа Пелым»

от 17.02.2021г. № 41
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа 
Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 27.03. 2013 № 108, следующие изменения:
1) исключить из состава: Малюгина Константина Петровича - председателя молодежного комитета Пелымского ЛПУМГ;
2) включить в состав: Варину Валентину Игоревну – инструктора - методиста ФСО КСК.
2. Внести изменения в положение о координационном совете по патриотическому воспитанию граждан городского округе Пелым, изложив его в новой редакции 

(прилагается).
3.  Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 17.02.2021 № 41

Положение о координационном совете по патриотическому воспитанию граждан городского округе Пелым, изложив его в новой редакции

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан городского округа Пелым (далее – Координационный совет) является коллегиальным органом и 

создан для координации деятельности субъектов патриотического воспитания с целью развития системы патриотического воспитания, выработки рекомендаций, 
предложений по повышению эффективности патриотического воспитания граждан, организации и проведения мероприятий патриотической направленности.

1.2. Координационный совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на территории городского округа Пелым на добровольной основе в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

1.3. Координационный совет в своей деятельности руководствуется  Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Конституцией
Свердловской области, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
2.1. Обеспечение взаимодействия субъектов патриотического воспитания для осуществления согласованной деятельности по патриотическому воспитанию граждан в 

городском округе Пелым.
2.2. Подготовка предложений по организации и проведению мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым.
2.3. Анализ реализуемых мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, определение наиболее эффективных из них, выработка предложений по повышению 

эффективности патриотического воспитания молодежи.
2.4. Разработка и корректировка плана мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, координация и контроль за выполнением мероприятий плана.
2.5. Разработка согласованных предложений по основным направлениям и приоритетам политики патриотического воспитания граждан для внесения их на 

рассмотрение Главе городского округа Пелым, Думе городского округа Пелым в рамках проектов и основных направлений патриотического воспитания населения.

3. ФУНКЦИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
Совет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. Обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления, с субъектами занимающихся патриотическим воспитание граждан городского округа Пелым, для 

развития патриотического воспитания граждан городского округа Пелым.
3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию о работе по патриотическому воспитанию граждан в организациях, образовательных учреждениях, 

учреждениях культуры и спорта, с целью анализа, совершенствования и координации патриотической работы на территории городского округа Пелым.
3.3. Готовить и вносить на рассмотрение главы городского округа Пелым аналитические, информационные записки, предложения, проекты или программы, проекты 

правовых актов по патриотическому воспитанию граждан в городском округе Пелым.
3.4. Осуществляет координацию деятельности заинтересованных структур по созданию и сохранению мемориальных объектов, расположенных на территории 

городского округа Пелым.
3.5. Организует проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КООРДИНАЦИОНОГО СОВЕТА
4.1. Состав Координационного совета утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
4.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным на его заседании.
4.3. В состав Координационного совета включаются представители органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий городского округа 

Пелым, общественных организаций, одним из видов деятельности которых, является патриотическое воспитание молодежи.
4.4. К работе Координационного совета могут привлекаться представители иных заинтересованных организаций и учреждений, расположенных на территории 

городского округа Пелым.
4.5. Заседания Координационного совета ведет председатель Координационного совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Координационного совета.
4.6. Документационное обеспечение деятельности Координационного совета осуществляет секретарь Координационного совета. Секретарь организует работу 

ри выборе косметики и парфюмерии в первую Почередь стоит обратить внимание на срок 
годности парфюмерно-косметического 

товара. Продавец обязан передать его покупателю с таким 
расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению 
до истечения срока годности. После этого необходимо 
изучить обязательные сведения для этой группы товаров: 
название косметики, ее компонентный состав, эффект, 
который она оказывает, характер действия косметики, 
применение, противопоказания для применения, 
способы и условия хранения, объем или масса, уточнить 
сведения о государственной регистрации. 

Особенно аккуратными потребителям необходимо 
быть при приобретении товаров в социальных сетях.

Помните, что вся необходимая информация о 
парфюмерно-косметической продукции в наглядной и 
доступной форме должна своевременно представляться 
потребителю продавцом, чтобы помочь правильно 
выбрать товар.

Покупатель, перед тем как купить парфюмерию, имеет 
право ознакомиться с ароматом духов, одеколонов, 
туалетной воды. Для этого продавец использует образцы- 
пробники, предоставляемые изготовителями товаров.

При передаче парфюмерно-косметических товаров в 
упаковке с целлофановой оберткой или фирменной 
лентой покупателю должно быть предложено проверить 
содержимое упаковки путем снятия целлофана или 
фирменной ленты.

Информация о товаре, размещенная на упаковке, 
этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше, должна 
содержать следующие сведения о товаре:

 — наименование, название (при наличии) парфюмер-
ной продукции и ее назначение;

— наименование изготовителя и его местонахождение 
(юридический адрес, включая страну);

 — страна происхождения парфюмерной продукции 
(если страна, где расположено производство продукции, 
не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

— наименование и местонахождение организации 
(юридический адрес), уполномоченной изготовителем на 
принятие претензий от потребителя (уполномоченный 
представитель изготовителя или импортер), если 
изготовитель не принимает претензии сам на территории 
государства — члена ТС;

— номинальное количество (объем или масса) 
продукции в потребительской таре, за исключением 
парфюмерной продукции номинальным объемом менее 
5 мл, или ее пробника;

— срок годности (дата изготовления (месяц, год) и срок 
годности (месяцев, лет), или надпись «годен до» (месяц, 
год) или «использовать до» (месяц, год);

— описание условий хранения в случае, если эти 
условия отличаются от стандартных;

— особые меры предосторожности при применении 
продукции (при необходимости);

— номер партии или специальный код, позволяющие 
идентифицировать партию парфюмерной продукции;

— сведения о способах применения парфюмерной 
продукции, отсутствие которых может привести к 
неправильному использованию потребителем парфю-
мерной продукции;

— список ингредиентов/состав продукции (при этом, 
парфюмерную (ароматическую) композицию указывают 
как единый ингредиент без раскрытия ее состава).

Список ингредиентов может быть представлен либо на 
государственном языке, либо в соответствии с междуна-
родной номенклатурой косметических ингредиентов 
(INCI) с использованием букв латинского алфавита.

Наименование изготовителя, местонахождения 
изготовителя и название продукции могут быть написа-
ны с использованием букв латинского алфавита.

По требованию потребителя продавец обязан 
ознакомить его с товарно-сопроводительной документа-
цией на товар, содержащей сведения об обязательном 
подтверждении соответствия товара требованиям 
законодательства о техническом регулировании (серти-
фикат соответствия, его номер, срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, или сведения о декларации о 
соответствии, в том числе ее регистрационный номер, 
срок ее действия, наименование лица, принявшего 
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Эти документы должны быть заверены подписью и 
печатью поставщика или продавца (при наличии печати) 
с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Важно знать, что сведения о декларации о соотве-
тствии или о сертификате соответствия должны быть 
указаны в сопроводительной документации на продук-
цию. Отсутствие вышеуказанных документов, а также 
отсутствие информации о товаре и изготовителе ставит 
под сомнение качество, безопасность и происхождение 
реализуемой парфюмерии.

Совершая выбор парфюмерии, косметики, необходи-
мо проявлять осмотрительность в отношении потребите-
льских свойств изделия, поскольку право на обмен товара 
надлежащего качества, предусмотренное ст. 25 Закона о 
защите прав потребителей, в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, на парфюмер-
но-косметические изделия не распространяется.

Покупателю парфюмерной продукции необходимо 
знать, что вернуть такой товар в магазин можно только в 
том случае, если в нем есть недостатки, либо если при 
покупке не была предоставлена необходимая и достовер-
ная информация о товаре.

Роспотребнадзор рекомендует
Как правильно выбрать косметику
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3. Организация повышения квалификации (профессиональной переподготовки) учителей для работы с 
одаренными и талантливыми детьми 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

4. Организация именной стипендии главы городского округа Пелым «Отличник школы», которая назначается с 
целью поддержки и поощрения талантливых учеников 4 – 11 классов, проявивших трудолюбие, старание и 
упорство в овладении знаниями и имеющих отличные результаты в учебе 

По итогам 
четверти 

Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

5. Организация премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок», которая создана оценить успехи и 

социальную самореализацию одаренных детей, поднять престиж ребенка. 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

6. Создание и ведение единой муниципальной базы данных одаренных детей и талантливой молодежи Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

7. Организация интеллектуальных и творческих конкурсов, направленных на выявление одаренных детей и 
талантливой молодежи 

2021 год МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

8. Организация профессиональных конкурсов, направленных на выявление мастерства педагогов, работающих с 
одаренными и талантливыми детьми и молодежью 

2021 год МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

9. Мониторинг результативности участия обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального, 
регионального, федерального, международного уровней 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

9. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентац ии обучающихся 

1. Разработка программы развития системы профориентации для обучающихся на территории городского округа 
Пелым 

2021 год Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

2 Разработка плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации в городском округе 
Пелым 

Ежегодно  Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

3. Организация профориентационного тестирования обучающихся 8-11 классов  Ежегодно Отдел ОКСиДМ 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

4. Осуществление предпрофильной подготовки и профильного обучения при реализации основных 
образовательных программ основного и среднего общего образования. 

в течение года 
Ежегодно 

ОУ 

 Построение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов  Ежегодно ОУ 

5. Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников и руководящих 
работников образования в системе профессиональной ориентации обучающихся 

 
Ежегодно 

Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

6. Организация профориентационных встреч для информирования учащихся о ситуации и тенденциях развития 
рынка труда, профессиях, востребованных на рынке труда, предприятиях ведущих отраслей экономики 
Свердловской области 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

7. Проведение мониторинга развития системы профориентации в системе образования НТГО , по следующим 
направлениям:  

- программно-методическое обеспечение профориентационной работы; 
- выявление профессиональной направленности обучающихся; 

- обеспечение преемственности общего и профессионального образования; 
- взаимодействие с Центром занятости населения и работодателями; 

- реализация профориентационных программ, проектов в сетевой форме; 

- профориентационная работа при изучении учебных предметов, курсов внеурочной деятельности; 
- повышение квалификации педагогов по данному направлению. 

Ежегодно с 2021 
года 

Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

8. Анализ результатов мониторинга развития системы профориентации в системе образования городского округа 

Пелым 

Ежегодно с 2021 

года 

 

МКУ ГОП «ИМЦ» 

9. Подготовка адресных рекомендаций по результатам анализа итогов мониторинга развития системы 

профориентации в системе образования городского округа Пелым  

Ежегодно с 2021 

года 

 

МКУ ГОП «ИМЦ» 

10. Система ор ганизации воспитания и социализации обучающихся 

1. Обеспечение преемственности воспитания на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего, дополнительного образования и согласованное осуществление воспитательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым 

Постоянно ОУ 

2. Обеспечение достижения личностных образовательных результатов обучающихся в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

Постоянно ОУ 

 

На протяжении недели на Север-
ном Урале сохраняются сильные 
морозы. В целях своевременного 
обнаружения участников дорожно-
го движения, которые стали 
заложниками холодной погоды, 
сотрудники ГИБДД Ивделя патру-
лируют автодорогу Ивдель — 
граница ХМАО, протяженность 
которой составляет 135 километ-
ров.

Так, экипаж ДПС в составе 
старшего лейтенанта полиции 
Ткаченко Евгения и его напарника 
сержанта полиции Романа Зотычева 
при патрулировании трассы на 44 км 
обнаружили припаркованный на 
обочине автомобиль «Рено Дастер» с 
открытым капотом. Мужчина 
пояснил наряду ДПС, что в автома-
шине произошла поломка - лопнул 
патрубок системы охлаждения. 
Сотрудники ГИБДД предложили 
водителю согреться и отвезли 
мужчину в магазин автозапчастей, 
где он приобрел нужную деталь и 
охлаждающую жидкость. Прибыв 
обратно к транспортному средству, 
автоинспекторы помогли произвес-
ти замену детали. Мужчина прове-
рил, что автомобиль исправен, 
поблагодарил сотрудников ДПС за 
оказанную помощь и отправился 
дальше по маршруту следования.  

На следующий день сотрудники 
ДПС, лейтенант полиции Николай 

Власов и старший сержант полиции 
Влад Красовский, на 92 км оказали 
помощь  водителю «ISUZU», у которо-
го закончилось топливо. Мужчина 
знал о своей проблеме, но рассчиты-
вал проехать еще 8 км до п. Пелым. 
Проезжающие мимо инспекторы, 
лейтенант полиции Николай Власов и 
старший сержант полиции Влад 
Красовский, увидев, что водитель 
замерзает, посадили  к себе в автомо-
биль и отвезли его до ближайшей АЗС. 
Когда водитель заправил свою 
автомашину, он снова продолжил 
свой путь, при этом выразив слова 
благодарности сотрудникам ГИБДД. 

Позже, в 21:30, при проверке 
трассы, наряд ДПС, старшина поли-
ции Александр Лопатин и старший 
лейтенант полиции Владимир 
Щукин, обратили внимание на 
стоящий на обочине автомобиль 
«ВАЗ-2121 Нива». Сотрудники 
полиции остановились выяснить у 
водителя, что у него случилось. 
Молодой человек пояснил, что ехал в 
г. Югорск, и на 108 км оборвало 
ремень ГРМ. Помощь автолюбитель 
самостоятельно вызвать не мог, 
разрядился телефон, а на дороге 
отсутствовали проезжающие автома-
шины. Сотрудники ГИБДД предоста-
вили мужчине сотовый телефон, по 
которому он совершил звонок своим 
знакомым в ближайший п. Пелым. По 
прибытии друзей сотрудники ДПС 

помогли молодым людям поставить 
машину на ход и доставить до 
ближайшего гаража, в котором  
устранили неисправность. Водитель 
«ВАЗ-2121" поблагодарил сотрудни-
ков ГИБДД за помощь и отправился 
на отремонтированной автомашине 
в сторону ХМАО. 

На 46 км, в то время, когда темпе-
ратура на улице достигала минус 35 
градусов, экипаж ДПС в составе 
старшины полиции Александра 
Лопатина и старшего лейтенанта 
полиции Владимира Щукина при 
патрулировании трассы увидели 
мужчину, который стоял на обочине 
около автомобиля «Лада гранта 
фургон». В ходе беседы водитель 
пояснил сотрудникам полиции, что 
по пути следования почувствовал 
рывки руля и засомневался в исправ-
ности автомобиля, остановившись 
на обочине, чтобы проверить. Из-за  
сильного мороза автолюбитель не 
смог определить техническую 
проблему. 

После осмотра автомобиля 
сотрудники ГИБД Д сообщили 
водителю, что продолжить поездку 
он дальше не может, так как нужна 
замена пыльника на внешнем шрузе. 
Остановили попутное транспортное 
средство, которое отбуксировало 
«Ладу гранта» до ближайшей стан-
ции технического обслуживания. 
Водитель «Лада» поблагодарил 
сотрудников Госавтоинспекции и 
сообщил им, что без их помощи он 
бы один не справился.

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я  
напоминает, что, в условиях низких 
температур, в случае поломки 
автомобиля, на трассе водителю и его 
пассажирам грозит серьезная 
опасность – замерзнуть. Во избежа-
ние подобных ситуаций, перед 
поездкой необходимо проверить 
техническое состояние своего 
транспортного средства, обязатель-
но взять с собой теплые вещи, термос 
с горячим питьем, мобильный 
телефон и обеспечить запас топлива. 
В случае возникновения поломки 
незамедлительно сообщать в единую 
службу спасения по телефону «112».

ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

Сотрудники ГИБДД Ивделя патрулируют трассу Ивдель — 
Ханты-Мансийск для оказания помощи водителям, 
оказавшимся в трудной ситуации в мороз 
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7. Сопровождение муниципальным координатором реализации Муниципального плана. Методическое 
сопровождение и координация работы  по поддержке и консультационному сопровождению  по вопросам 
повышения качества образования и поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях  

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

8. 

Разработка и реализация муниципальной (школьной) программы развития кадрового потенциала  

2020 год Отдел ОКСиДМ 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

9. 
Организация  сетевого взаимодействия школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 
(пилотных школ) со школами, демонстрирующими высокие образовательные результаты  

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

10. 
Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных 
организаций по вопросам достижения качества образования 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

11. 
Проведение независимой оценки качества образования 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

ОУ 

12. Методическое сопровождение реализации плана школы по повышению качества образования и перехода в 
эффективный режим  

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

13. Методическая поддержка в разработке программ мероприятий наставников команд  Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

14. Методическая поддержка в проведении диагностических мероприятий по определению уровня 
профессиональной компетентности педагога в школах, находящихся сложных социально-экономических 
условиях (на уровне ОО)  

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

15. Методическая поддержка в обеспечении проведения самооценки педагогами уровня соответствия качества 
своей профессиональной деятельности требованиям профессионального стандарта 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

16. Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО 
по проблемам повышения качества образования 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

17. Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические 
специальности 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

18. 
Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 

ОУ 

19. Участие в единых методических днях по проблемам повышения качества образования, методических 

мероприятиях ГАУДПО СО «ИРО» 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 

ОУ 

20. Совершенствование подготовки педагогов к использованию в работе цифровых технологий, повышение ИКТ 
компетентности педагогов: консультации, семинары, мастер-классы по заявкам образовательных организаций 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

21. 
Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, 
здравоохранения, спорта, общественными организациям 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

22. 
Взаимодействие всех субъектов профилактики  по решению проблем семьи и школы 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

23. Организация работы  с  родителями по вопросам качества образования (Совет школы, родительский  комитет,  
индивидуальная работа с  родителями, привлечение родительской общественности при проведении процедуры 
оценки качества образования, государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей) 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

24. 
Мониторинг конфликтов, способов реагирования на конфликты (число конфликтов,  количество  проведенных 
медиативных процедур, использованные техники) 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

25. 
Мониторинга эффективности управленческих решений 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

8. Система разви тия таланта 

1. Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников (школьный, муниципальный, региональный 
этапы) 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

2. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия по работе с одаренными детьми Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 

ража, т.е. тайное хищение Кч у ж о г о  и м у щ е с т в а ,  
предусмотрена ст. 158 

Уголовного кодекса РФ. В примеча-
нии к ст. 158 УК РФ под хищением 
понимается совершенное с корыс-
т н о й  ц ел ь ю  п р от и в о п р а в н о е  
безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в 
пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущес-
тва.

На территории Свердловской 
области наблюдается значительное 
снижение числа регистрируемых 
квартирных краж и краж автотран-
спорта (в т.ч. велосипедов, мопе-
дов/электросамокатов). Такой 
ситуации удалось добиться благода-
ря проводимым профилактическим 
м е р о п р и я т и я м  сот руд н и к а м и  
полиции, задержанием преступных 
групп, совершающих данные 
преступления, а также гражданам, 
которые предпринимают меры для 
сохранности своего имущества.

Несмотря на это, с  целью 
предотвращения квартирных краж и 
краж автотранспорта (в т.ч. велоси-
педов, мопедов/электросамокатов), 
гражданам необходимо предприни-
мать меры для защиты имущества.

Защита краж из жилья:
1. использование специализиро-

ванных охранных средств с уведом-
лением на ПЦО ЧОО или вневедо-
мственной охраны Росгвардии;

2. наличие специализированных 
накладок на замки, которые затруд-
няют попытки несанкционирован-
ного проникновения;

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ля прохождения службы в отделе полиции г. Ивделя Дприглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, 
годные по состоянию здоровья, имеющие полное общее 

среднее образование, среднее профессиональное, высшее 
образование. Сотрудникам полиции предоставляются следую-
щие гарантии: ежегодный бесплатный проезд к месту проведе-
ния отпуска сотруднику и одному члену семьи, бесплатное 
обучение в высших учебных заведениях МВД России, карьерный 
и профессиональный рост, достойное денежное довольствие. 
Служба в МВД России - Ваш достойный выбор!

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

Типовая памятка для граждан по кражам
3. наличие роль – ставней или 

решеток на окнах, если они располо-
жены на 1-, 2-этажах многоквартир-
ных и частных домов;

4. оборудование камерами фото- 
и видеофиксации (чем выше 
разрешение качества видео, тем 
лучше), а также с дополнительными 
датчиками, в т.ч. на движение и 
последующим смс-уведомлением 
собственника, а также возможнос-
тью отслеживания состояния в 
квартире через интернет;

5. использование качественных 
запорных устройств и дверей;

6. если частное домовладение, то 
обязательное  наличие  собак  
крупных охранных пород;

7. если многоквартирные дома:
7.1. максимально отказывать 

посторонним лицам, которые 
обращаются с просьбой попасть в 
подъезд под различными предлога-
ми;

7.2. обращение внимания на 
шумы в подъезде, а также наличие 
посторонних лиц, не проживающих 
в данном доме/подъезде;

8. доброжелательные отношения 
с соседями.

Защита от хищений 
транспортных средств:
1. не доверять ключи от транс-

портного средства или гаража 
малознакомым или незнакомым 
людям;

2. устанавливать противоугон-
ные устройства, звуковую сигнали-
зацию, а также ряд приспособлений, 
блокирующих рычаги переключе-
ния скоростей, рулевые колонки и 
подачу тока и топлива;

3. желательно установить двой-
ную сигнализацию. Это позволит 
загнать в ловушку преступника, 
частично отключившего устройство;

4. не сообщать никому тип 
установленной сигнализации;
5. использовать скрытое навигаци-
онное оборудование с возможностью 
передачи координат транспортного 
средства;

6. не оставлять машину открытой, 
даже отлучившись на несколько 
минут, закрывать на ключ;

7. не оставлять окна транспортно-
го средства открытыми;

8. не оставлять ключи и докумен-
ты в транспортном средстве, даже 
если Вы отходите от автомобиля на 
короткое время;

9. не оставлять транспортное 
средство в безлюдных местах и 
дворах, особенно ночью;

10. при оставлении транспортных 
средств на длительное время 
использовать хорошо освещенные 
участки улиц, оборудованные 
системами видеонаблюдения, а 
также охраняемые автомобильные 
стоянки;

11. в каком-нибудь незаметном 
месте транспортного средства 
можно сделать пометку - номер 
шасси или свои данные. Это поможет 
опознать транспортное средство в 
случае хищения и обнаружения;

12. если Вы обнаружили, что 
транспортное средство похищено, а 
также поступило предложение 
вернуть его за вознаграждение, 
незамедлительно обращайтесь в 
полицию по телефонам: 02, 102 или 
112.
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1. Организация проведения диагностики профессиональных компетенций педагогов с 2020 ежегодно ОУ 

2. Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов Ежегодно Отдел ОКСиДМ  
ОУ 

3. Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) итогов мониторинга 
показателей системы повышения квалификации педагогов. 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ  
ОУ 

4. Внедрение муниципальных показателей мониторинга системы повышения квалификации педагогов. 
Осуществление мониторинга показателей системы повышения квалификации педагогов. 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ  
ОУ 

5. Использование адресных рекомендаций по результатам анализа (своего и/или внешнего) итогов мониторинга 
показателей системы повышения квалификации педагогов для принятия управленческих решений по 
организации повышения квалификации 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

6. Оказание адресной помощи в сопровождении педагогов и ОО в межаттестационный период Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

6. Система методической работы 

1. Внедрение региональных показателей системы методической работы: по обеспеченности методической 
помощи; 

2019-2020 годы Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

2. Организация работы муниципальной методической службы 2019 год Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

3. Разработка программы деятельности муниципальной методической службы: 2019-2020 годы МКУ ГОП «ИМЦ» 

4. Разработка программы деятельности муниципальной методической службы по осуществлению поддержки 
молодых педагогов и/или наставничества 

2019 год МКУ ГОП «ИМЦ» 

5. Разработка программы деятельности муниципальной методической службы по поддержке школьных 
методических объединений 

Ежегодно МКУ ГОП «ИМЦ» 

6. Участие в мероприятиях с  различными категориями специалистов системы образования (руководителями 
муниципалитетов, руководителями ОО, педагогами) по организации методической работы 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

7. Осуществление мониторинга показателей системы методической работы по поддержке молодых педагогов и / 
или системы наставничества; по учету специфики образовательной организации 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

8. 
Принятие управленческих решений по результатам анализа системы методической работы 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

7. Система работы со  школами с низки ми  образовательными результатами 

1. 
Участие в проведении сбора, обработки и анализа информации в соответствии с  показателями для выявления 
школ с низкими образовательными результатами 

С 2020 года Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

2. 
Проведение мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в том числе состояния 
качества образования на основе методических рекомендаций ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

С 2020 года Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

3. Проведение анализа результатов мониторинга состояния школ с низкими образовательными результатами, в 
том числе состояния качества образования 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

4. 
Направление адресных рекомендаций для школ, педагогов по результатам анализа (своего и/или внешнего) 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

5. Методическое сопровождение корректировки затруднений при принятии эффективных управленческих 
решений, позволяющих повышать качество образования и сокращать отставание наименее благополучных 
групп учащихся 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

6. Реализация муниципального Комплексного плана мероприятий по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты, и в
общеобразовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в городском 
округе Пелым 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

Госавтоинспекция 

Ивделя сообщает, что 
информацию об 

административных 
штрафах можно узнать 
в подразделениях 
ГИБДД  

Отныне граждане имеют возмож-
ность получать в территориальных 
подразделениях Госавтоинспекции 
сведения об административных 
правонарушениях, зафиксированных в 
автоматическом режиме. При себе 
необходимо иметь документы,  
удостоверяющие личность. 

ГИБДД напоминает, что оплата 
административного штрафа осуще-
ствляется не позднее 60 суток со дня 
вступления в законную силу постанов-
ления по делу об административном 
правонарушении. При нарушении 
срока добровольной оплаты штрафа 
наступает административная отве-
тственность по части 1 статьи 20.25 
КоАП РФ.

В соответствии с пунктом 1.3 
статьи 32 Кодекса об административ-
ных правонарушениях России, 
предоставляется скидка в 50% на 
оплату штрафа с момента вынесения 
постановления об административном 
правонарушении и внесении сведе-
ний о нарушении в базу данных 
ГИБДД. Оплата должна поступить в 
течение 20 суток, если же наступил 21 
день со дня вынесения постановления 
и позже, сумма должна быть оплачена 
полностью.   

Помните: административный 
штраф может быть уменьшен в 
половину, за исключением админис-
тративных правонарушений, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 12.1, 
статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, 
частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 
12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статья-
ми 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 
КоАП РФ. 

Прием граждан осуществляется в 
отделении Госавтоинспекции по 
адресу: г. Ивдель, ул. Данилова, 144,  
ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 
18.00. Обед с 13.00 до 14.00. 

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя про-
должают контроль за соблюдением правил 
перевозки детей в транспортном средстве

 целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий Вс участием юных пассажиров, сотрудники Госавтоинспекции 
Ивделя ежедневно ведут дежурство вблизи образовательных 

организаций и медицинских учреждений, осуществляя проверку 
водителей, которые перевозят детей в транспортном средстве.

В результате массовых проверок автомобилистов, в период с 15 по 19 
февраля 2021 года, инспекторы ДПС выявили 3 нарушения правил 
перевозки детей. Водители, нарушившие пункт 22.9 Правил дорожного 
движения,  привлечены к административной ответственности по части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ.

Подобного рода мероприятие по контролю за водителями показало, 
что многие ивдельчане заботятся о безопасности детей в автомобиле. 
Таким водителям-родителям проверка не доставила никаких неудобств, 
а наоборот, с легкостью автолюбители демонстрировали инспекторам, 
что ребёнок сидит в детском удерживающем устройстве, установленном 
согласно требованиям к перевозке маленького пассажира.

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

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудницы ГИБДД Ивделя поздравили 
водителей -мужчин  
с Днем защитника Отечества 

С целью поздравить представителей мужского пола с 
приближающимся Днем защитника Отечества, в центре города 
Ивделя нес службу «Женский патруль» ГИБДД.

Девушки в погонах, в лице инспектора ДПС капитана полиции Алены 
Пасат, старшего сержанта полиции Валерии Калагуровой и инспектора 
по пропаганде безопасности дорожного движения старшего лейтенанта 
полиции Натальи Скачковой, осуществляли надзор за дорожным 
движением и  останавливали транспортные средства под управлением 
водителей-мужчин. 

В ходе мероприятия сотрудницы дорожно-патрульной службы 
напомнили автолюбителям о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения и пожелали мужчинам хорошего настроения, 
безопасных дорог, вручив тематические подарки: магнитики, открытки, 
световозвращающие жилеты и буклеты ПДД.

Автоинспекторы уверены, что таким необычным мероприятием они 
не только подняли настроение водителям, но и послужили стимулом к 
более ответственному поведению на дороге в праздничный день.

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»
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3. Обеспечение объективности образовательных результатов в рамках конкретной оценочной процедуры. 
Проведение мониторинга показателей объективности результатов оценочных процедур 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

4. Наличие приказов об утверждении сроков, ответственных, порядка, регламентов проведения независимых 
оценочных процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

ОУ 

5. Наличие графика выходов на наблюдение за проведением процедуры оценки с указанием сроков, ОО Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

6. Наличие рекомендаций для ОО по обеспечению объективности процедур оценки качества образования Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

7. Наличие информационной (аналитической) справки о результатах процедур оценки качества образования Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

8. Наличие адресных рекомендаций для ОО по повышению объективности процедур оценки качества 

образования 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

9. Анализ результатов оценочных процедур, в том числе: 
ЕГЭ 
ОГЭ 
ВПР 

Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

10. Использование результатов для управления качеством образования Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

ОУ 

11. Мониторинг объективности результатов оценочных процедур Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

12. Управленческие решения по результатам анализа Ежегодно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

13. Наличие мероприятий по повышению объективности оценки результатов в образовательных организациях Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

4. Система оценки эффективности руководи телей образовательных учреждений 

1. Разработка муниципальных показателей эффективности деятельности руководителей ОО с учетом специфики 
образовательной организации: по совершенствованию сети ОО; 

по качеству управленческой деятельности, включая содержание актов проверок по федеральному 
государственному надзору и лицензионному контролю за образовательной деятельностью; 
по качеству подготовки обучающихся (по базовой подготовке, по подготовке высокого уровня); 
по формированию кадрового резерва; 
по обеспечению объективности результатов внешней и внутренней оценки; по условиям осуществления 

образовательной деятельности; по индивидуализации обучения; 
по профориентации и дополнительному образованию; по квалификации в области управления; по 
профессиональному развитию педагогов 

2021 год Отдел ОКСиДМ 

2. Разработка и внедрение муниципальной системы аттестации руководителей ОО на основе оценки компетенций 
руководителей, включая содержание актов проверок по федеральному государственному надзору и 
лицензионному контролю за образовательной деятельностью 

2021 год Отдел ОКСиДМ 

3. Внедрение муниципальной системы аттестации руководителей ОО на основе оценки компетенций 
руководителей 

2021 год Отдел ОКСиДМ 

4. Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности руководителей ОО 2021 год Отдел ОКСиДМ 

5. Подготовка адресных рекомендаций по итогам анализа результатов мониторинга показателей эффективности 
деятельности руководителей ОО 

2021 год Отдел ОКСиДМ 

6. Принятие управленческих решений по результатам анализа мониторинга показателей эффективности 
деятельности руководителей ОО 

2021 год Отдел ОКСиДМ 

5. Система по вышени я квалификации педагогов 

 Хребет Нурали находится в 
Учалинском районе Башкортостана, 
несколькими километрами северо-
западнее Старобайрамгулово. 
Максимальная высота хребта 
составляет 752 метра. Вершины 
Нурали округлые и безлесные, 
несмотря на небольшую высоту. На 
склонах хребта берёт начало река 
Миасс, его приток Шерамбай и 
приток Уя Шардатма. Хребет 
является популярным местом для 
катания на джипах, квадроциклах, 
мотоциклах и велосипедах.

В Интернете об этом месте 
можно найти множество турис-

тических отчетов с подробным 
маршрутом, описаниями красоты 
неземных пейзажей и рассказами о 

странных ощущениях, которые 
испытывает путешественник, 

оказавшись там. Делятся 
впечатлениями о странном 

состоянии задумчивости, повы-
шенном восторге или, напротив, 

подавленности.

Хребет очень сильно отличается 
от своих собратьев. Он находится на 
Главном Уральском разломе, в том 
месте, где Сибирская плита столкну-
лась с Русской плитой, выдавив на 
поверхность часть пород Уральского 
палеоокеана. Подробнее об этом 
расскажут ученые, они же обнаружи-
вают в этих местах сильную энерге-
тику, магнитные поля и даже 
повышенную гравитацию. Пейзаж с 
вершины хребта открывается 
потрясающий. Весь мир как на 
ладони! Не случайно эти места – 
лакомый кусочек для профессио-
нальных фотографов, здесь можно 
сделать отличные снимки. Далеко, до 
самого горизонта, простираются 
невысокие, поросшие степной 
растительностью горы, порой 
образуя круговые завихрения, 
напоминающие гигантский веер. 
Небольшие участки леса тактично 
прячутся в оврагах, чтобы не 
загораживать обзор любознательно-
му путешественнику. 

Хребет Нурали доступен даже для 

неподготовленного туриста. Склон 
пологий, ровный, не подъем, а 
легкая  прогулка. Расстояние 
удивительным образом обманыва-
ет: вроде бы прошел всего минут 
пять, а оглянешься – одинокое 
деревце, которое только что было 
рядом, успело превратиться в 
маленькую точку. Будто несколько 
километров позади осталось… Для 
знакомства с этим местом достаточ-
но одного дня. Здесь есть вероят-
ность встречи с дикими животными. 
Например, по пути к хребту можно 
встретить косуль. Кроме того, из 
животных в окрестностях обитают 
медведь, лось, кабан, волк, рысь, 
лиса, заяц, белка летяга, горностай, 
барсук, бурундук, норка, хорь, 
куница, сурок степной, енотовидная 
собака, ёж. Встречаются змеи и 
ящерицы.

Красиво писал о хребте Нурали 
челябинский журналист Михаил 
Фонотов:

«Не сразу, но я заметил, а потом и 
осознал, что каждый раз, когда 
поднимаюсь на Нурали, на меня 
находит наваждение какой-то 
инородности или даже инопланет-
ности. Сам хребет выглядит стадом 
огромных ископаемых животных, 
которые в глубоком сне лежат, 
прижавшись друг к другу. Их коротко-
шерстные обтекаемые спины 

смыкаются в ложбинах, оврагах и 
распадках, где обрастают лесом, 
будто лохмотьями длинной шерсти… 
И в самом деле, хребет Нурали какой-
то нездешний. Даже на карте он 
выглядит не так, как другие «нор-
мальные» хребты: весь в завитушках, 
курчавый-курчавый…

Нельзя не заметить, как неожи-
данно возникает хребет Нурали: на 
плоском, равнинном, можно сказать, 
степном рельефе вдруг из дерна, «без 
всякого предупреждения», выпирает 
голый камень, поднимается темной 
горой, которая вытягивается-
вытягивается и уходит куда-то 
далеко… Можно подумать, что кто-
то из глубин взял и вытолкнул гору на 
поверхность».

В ходе поездки на хребет Нурали 
стоит так же посетить гору Ауштау и 
озеро Аушкуль. 

Урал – природная кладовая России, располо-
женная на границе между Европой и Азией. Эти 
богатые и живописные места манят любителей 
природы, а туристические маршруты включают 

осмотр самых красивых уголков. На страницах 
нашей газеты вы сможете найти информацию о 
заповедниках, парках и различных достопри-
мечательностях Урала.

Хребет Нурали: Весь мир на ладони, или 
Зона повышенного притяжения
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2. Утверждение муниципальных показателей эффективности деятельности руководителей образовательных 
учреждений с учетом специфики учреждения 

2021 год Заместитель главы 
администрации по 
социальным 
вопросам 

2. Система оценки качества по дго товки обучающихся 

1. Обеспечение выполнения требований информационной безопасности на всех этапах сбора и обработки 
информации о качестве образования 

Постоянно Отдел ОКСиДМ, 
ОУ 

2. Определение муниципального перечня оценочных процедур и стандарты (технические, технологические, 

процедурные)  их проведения 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 

3. Проведение региональных процедур по оценке качества подготовки обучающихся (предметных и 
метапредметных результатов) на регулярной основе (все классы, все предметы в начале учебного года — 
стартовая, в конце учебного года - итоговая - за исключением предметов и классов, по которым проводятся 
ВПР) 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

4. Организация участия образовательных учреждений в международных сравнительных исследованиях качества 
образования в составе общероссийской выборки 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

5. Организация участия образовательных учреждений в национальных исследованиях качества образования в 
составе общероссийской выборки 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

ОУ 

6. Организация участия общеобразовательных учреждений во Всероссийских проверочных работах Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

7. Организация участия общеобразовательных учреждений в апробации инструментария мониторинга 
функциональной грамотности 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

8. Использование системы показателей оценки качества подготовки обучающихся (по базовой подготовке 
(минимальный уровень), по подготовке высокого уровня, по индивидуализации обучения)  для анализа 
состояния системы образования муниципалитета 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

9. Организация участия образовательных учреждений в диагностических работах   Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

10. Использование адресных рекомендаций, в том числе для принятия управленческих решений, по результатам 
комплексного анализа по нескольким процедурам оценки качества образования на основе кластерного подхода 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

11. Включение потребителей образовательных услуг в оценку деятельности системы образования через  развитие 
механизмов внешней оценки качества образования и через проведение процедур независимой оценки 
деятельности образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

12. Использование учебных пособий, методических материалов и методических рекомендаций Постоянно Отдел ОКСиДМ 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

13. Ежегодный доклад «О состоянии системы образования в городском округе Пелым» Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

14. Ежегодный методический анализ результатов ГИА.  Анализ результатов ВПР и др. диагностических процедур. 
Размещение на сайте МОУО 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

15. 
Внедрение региональной автоматизированной системы оценки качества образования (РАС ОКО)  на уровне 

муниципалитета 

Март, 
2021 год 

Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

ОУ 

3. Система обеспечения объективности оценки образовательных результато в 

1. Проведение мероприятий по повышению объективности оценки результатов в образовательной организации Постоянно Отдел ОКСиДМ 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

2. Муниципальные мероприятия (семинары, информационно -методические дни, воркшопы -мастерские, 
дискуссионные площадки, круглые столы) по формированию позитивного отношения к вопросам объективной 
оценки результатов обучения и по использованию объективных результатов для управления качеством 

Постоянно Отдел ОКСиДМ 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
ОУ 

Как добраться до хребта Нурали?

На автомобиле нужно доехать до города Миасс 
(Челябинская область) и выехать на дорогу Миасс – 
Учалы, которая начинается от трассы М-5, следовать 
указателям на Учалы. Вскоре после въезда на территорию 
Башкирии повернуть направо – на гравийную дорогу к 
деревне Сулейманово. Проехав мимо деревни, двигаться 
до выезда на дорогу к деревне Старобайрамгулово. 
Проехав через Старобайрамгулово, двигаться к располо-
женной рядом деревне Яльчигулово, от которой начинает-
ся грунтовая дорога к хребту Нурали. От Яльчигулово до 
начала подъема на хребет близ пруда на реке Миасс 
около 6 км. В сухую погоду до Нурали можно проехать 
почти на любой машине, хотя лучше оставить автомобиль 
за деревней и не спеша прогуляться, наслаждаясь 
окружающей природой.

GPS-координаты хребта Нурали: N 54° 46.255´; E 59° 
38.363´ (для смартфонов: 54.770917° 59.639383°). 

Правительство Российской 
Федерации приняло решение о 
проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки — в 
сентябре 2021 года. К этому 
времени ожидается стабилизация 
эпидемиологической ситуации в 
стране.

Напомним, решение о проведе-
нии переписи населения в 2021 году 
было принято Правительством 
Российской Федерации летом 2020 
года в условиях пандемии COVID-19 
и малой изученности нового вируса, 
с расчетом на улучшение эпидемио-
логической ситуации в следующем 
году. В настоящее время в стране 
наметилась позитивная динамика в 
борьбе с эпидемией COVID-19, 
постепенно снижается число новых 
случаев заболевания, запущена 
программа вакцинации. В этой связи 
сентябрь 2021 года рассматривается 
как «окно возможностей» для 
проведения Всероссийской перепи-
си населения в наиболее безопасный 
период. Во-первых, новые сроки 
позволяют остаться практически в 
рамках рекомендованного ООН 
периода проведения общенацио-
нальных переписей населения 
раунда 2020 года. Проведение 
переписи в сентябре 2021 года даст 
возможность сохранить необходи-
мую периодичность, обеспечить 
сопоставимость, точность и коррек-

тность полученных статистических 
данных для дальнейшего сравнитель-
ного анализа как на национальном, 
так и на международном уровне. Во-
вторых, важнейшим организацион-
ным критерием для проведения 
переписи является наибольшее 
присутствие населения по месту 
проживания. Проведенный Росста-
том анализ событий последнего года 
и изменений в обществе за последнее 
десятилетие показал, что в сложив-
шихся условиях оптимальным 
периодом для переписи является 
сентябрь. Это время, когда люди 
возвращаются из отпусков, активно 
готовятся к учебному и деловому 
году, решают различные вопросы с 
государством, чаще пользуются 
электронными услугами. В Росстате 
также обращают внимание на то, что 
на переписях традиционно работает 
много переписчиков-студентов. 
Старт переписи в сентябре позволит 
им не отрываться от учебы. Следует 
напомнить, что студентам, помимо 
денежного вознаграждения, работа 
на переписи традиционно зачитыва-

ется как практика. Еще один немало-
важный фактор – в сентябре на 
большей части территории страны 
сохраняются максимально комфор-
тные погодные условия для работы 
переписчиков, а также не наблюдает-
ся массового распространения 
сезонных простудных заболеваний. 
Напомним, что ранее об изменении 
сроков проведения переписи 
населения из-за эпидемиологичес-
кой обстановки заявляли статисти-
ческие службы США, Аргентины, 
Бразилии, Эквадора, Киргизии и 
некоторых других стран. Из-за 
пандемии произошла корректиров-
ка сроков проведения не только 
переписей населения во всем мире, 
но и других масштабных мероприя-
тий, в том числе Олимпиады-2020, 
Чемпионата Европы по футболу, 
Евровидения и др. 

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом 
формате. Главным нововведением 
станет возможность самостоятель-
но заполнить электронный перепис-
ной лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспече-
нием. Также пройти перепись можно 
будет на переписных участках, в том 
числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госуда-
рственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».  

Всероссийская перепись населения 
пройдет в сентябре 2021 года

О.В. Квасова, заведующая Пелымским историко-краеведческим музеем
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6.1. Оценка результатов МСОКО предполагает формирование системы управленческих решений на муниципальном и институциональном уровнях.
6.2. Реализация МСОКО на институциональном уровне позволит обеспечить муниципальные образовательные учреждения востребованной объективной 

информацией, позволяющей субъектам образовательных отношений анализировать данные, полученные в результате оценочных процедур, и принимать эффективные 
управленческие решения в части:

- построения, совершенствования и реализации внутренних систем оценки качества образования в соответствии с подходами, механизмами, содержанием и 
процедурами МСОКО, в том числе с учетом специфики реализации образовательных программ в конкретном муниципальном образовательном учреждении городского 
округа Пелым;

- оценки качества и эффективности деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым, в том числе для 
формирования оптимальных траекторий их профессионального воздействия на обучающихся, формирования оптимальных траекторий профессионального развития 
педагогов;

- оценки качества реализации образовательных программ для принятия решений по их изменению, доработке и корректировке;
- оценки инфраструктуры муниципального образовательного учреждения на соответствие требованиям к условиям реализации образовательных программ, в том 

числе для подготовки дорожной карты совершенствования таких условий и программы развития муниципального образовательного учреждения городского округа Пелым;
- информирования родителей (законных представителей) обучающихся муниципальных образовательных учреждений о качестве образования, результатах 

оценочных процедур.
6.3. Реализация МСОКО на муниципальном уровне позволит:
- формировать целевые муниципальные программы и осуществлять эффективное распределение ресурсов муниципальной образовательной системы для 

обеспечения управления качеством общего образования (в рамках полномочий);
- совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования, применять аналоговые модели управления качеством образования;
- оценивать качество выполнения муниципальными образовательными учреждениями городского округа Пелым муниципального задания;
- соотносить результаты оценки качества образования с показателями и критериями эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 

учреждений, в том числе для проведения аттестации;
- рационально распределять дополнительные финансовые и материально-технические ресурсы между муниципальными образовательными учреждениями;
- планировать методические мероприятия по повышению качества образования, формировать заказ на повышение квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных образовательных учреждений;
- информировать граждан о качестве образования в муниципальных образовательных учреждениях.
6.4. Информация, полученная в результате экспертиз и измерений, подлежит анализу и интерпретации для принятия управленческих решений.
Информация общего доступа размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: на официальном сайте администрации городского округа 

Пелым, на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений.
6.5. Информирование заинтересованных сторон о качестве образования в городском округе Пелым осуществляется через итоговый (годовой) отчет отдела 

образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым «О результатах состояния и перспективах развития системы в городском 
округе Пелым», иные общественно-профессиональные мероприятия, проводимые отделом ОКСиДМ администрации городского округа Пелым, МКУ городского округа 
Пелым «ИМЦ», муниципальными образовательными учреждениями.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации
городского округа Пелым 

от 16.02.2021 № 39 «Об утверждении положения и плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления 

качеством образования на территории городского округа Пелым» 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Председатель Координационного совета -  Пелевина А.А., заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Секретарь Координационного совета -  Шмелева Е.А., ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым 

Члены Координационного совета: 

Кушнир Н.П. -  Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым

«Информационно-методический центр» 

Голяк Е.Г. -  Методист по профессионально - педагогической деятельности муниципального казенного 
учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» 

Вилесова А.С. -  Методист по учебно-воспитательной работе муниципального казенного учреждения 
городского округа Пелым «Информационно-методический центр» 

 
Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 16.02.2021 № 39 «Об утверждении положения и плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 
образования на территории городского округа Пелым»

Дорожная карта
по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления

качеством образования на территории городского округа Пелым

N п/п Мероприятие (содержание деятельности) Сроки Ответственные 

1. Формирование нормативно-правового  обеспечения разви тия муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных 
механизмов управления качеством образовани я 

1. Утверждение Дорожной карты по развитию муниципальной системы оценки качества образования и 
механизмов управления качеством образования в городском округе Пелым 

Февраль 2021 Отдел ОКСиДМ 

 

День памяти юных героев- антифашистов – 
8 февраля -  утвержден ассамблеей ООН в 
1964 году. Дата  отмечена в истории как 
день памяти  погибших участников антифа-
шистских демонстраций - французского 
школьника Даниэля Фери и  иракского 
мальчика Фадыла Джамаля. В этот день в 
жестоком  1943-м  были расстреляны 
фашистами юные молодогвардейцы Любовь 
Шевцова, Олег Кошевой, Ульяна Громова... 
Этот печальный день в истории отмечен 
болью и памятью о юных пионерах-героях 
Володе Дубинине, Зине Портновой, Марате 
Казее...

8 февраля – Международный день детей-
солдат, отдавших свою жизнь за родную 
землю, за счастье и свободу народа.

Володя Дубинин родился в последние дни 
теплого лета 1927 года. Его семья была подкреплена воински-
ми  званиями и настоящим мужеством. Отец Володи – 
бывалый моряк Никифор Дубинин – участник Гражданской 
войны, давший возможность сыну с детства проникнуться 
чувством русского патриотизма, уважения к родной  стране. 
Отец часто рассказывал о подвигах бойцов Красной Армии, 
словно понимая, что им обоим – отцу и сыну – в Великой 
Отечественной придётся воевать за страну вместе. Так и 
случилось, когда летом 1941-го грянула война, и отец ушёл на 
фронт в первые дни войны.

Младшему сыну пришлось остаться в родном городе, чтобы 
наравне со взрослыми дать отпор фашистам. А дело было в 
Керчи... И летом 1941-го у Володи были свои заветные планы. 
За отличную учёбу и активную общественную работу в школе 
он получил путевку в «Артек». Война спутала счастливые 
планы мальчишки. Ему пришлось воевать с лютым фашистом, 
вступив в отряд сопротивления. В катакомбах, что таились на 
окраинах города, рядом с родным Старым Карантином, часто 
вспоминали с другими мальчишками своё детство. Володя в 
школе был настоящим заводилой и активистом! Его интересо-
вало всё! Он занимался авиамоделированием и мечтал 
летать! Он изучал фотодело и уже научился делать замеча-
тельные снимки! Он так много успевал читать – о героях 
Гражданской, о приключениях за тридевять земель... Теперь об 
этом мальчишки только вспоминали в редкие минуты отдыха. 
Мальчишки понимали, какую огромную ответственность взял 
на себя их командир  Зябрев. Взрослый и мужественный, он 
доверил им настоящую разведку. Отряд имени И.В. Сталина 
принял пацанов, а   было  им кому тринадцать, кому четырнад-
цать... Отряд ушёл «в подполье», жили под землёй, скрываясь в 
заброшенных каменоломнях. Работали, выживая общим 
желанием выбить из города врагов. Катакомбы были страш-
ной загадкой для фашистов. Для жителей Керчи эти неприс-
тупные подземные лабиринты стали настоящей крепостью. Их 
было сорок два – настоящие герои, борцы за освобождение 
Керчи. Позже в отряде было уже 64 бойца... Связь с партизана-
ми наладилась только благодаря недетскому мужеству юных 
пионеров. Подростки легко пролезали в любые каменные 
расщелины, и днём и ночью, не замеченные фашистами, они 
добывали ценные сведения о численности врага.  Дети 
приносили продукты и воду, обеспечивали встречи с советски-
ми бойцами с фронта и с партизанами.  Фашистам трудно 
было представить такой неистовый накал русского патриотиз-

Плечом к плечу со взрослыми...
ма – в недрах родного города он горел 
еще сильнее, подогреваемый горячими 
сердцами взрослых и детей. Фашисты 
неотступно следили за каменоломнями, 
часто не веря своим глазам и догад-
кам... Однажды фашисты завалили все 
найденные и замеченные выходы из 
керченских  катакомб. А связь с землёй 
не оборвалась... Самому маленькому 
герою-разведчику – Володе Дубинину – 
по-прежнему удавалось водить за нос 
врагов. Невозможно было поверить, что 
ему, мальчишке, вечно переживающему 
из-за собственного  маленького роста, 
вдруг пришлось свой маленький рост 
поставить на службу родному городу! 
Володя в отряде был действительно 
самый маленький – по телосложению и 
росту... А задачи выполнял, по сложнос-

ти равные возможностям целого отряда взрослых!  Володя 
был смел и напорист, с готовностью выполнял все боевые 
задачи командира...  По-прежнему, обладая просто фотогра-
фической памятью, пионер Дубинин приносил сведения о 
местонахождении и численности врага, обводя вокруг пальца 
вражеские патрули...  Враги решили погубить отряд старока-
рантинских сопротивленцев, залив водой катакомбы.. . 
Морская вода хлынула в каменоломни, но отряд был готов к 
карательным мерам врага. О готовящейся операции узнал в 
городе Володя Дубинин, и по его тревоге взрослые успели 
подготовить  защитные заслоны, соорудили плоты для 
спасения людей в каменоломнях...  Пришло время, когда 
фашисты заминировали подходы к каменоломням. Но и тогда 
маленький разведчик находил узкие расщелины для связи с 
землёй.  Встретили новый, 1942 год, вспоминая погибшего  
осенью 1941-го командира Зябрева ... Делились надеждой и 
верой... 

4 января 1942-го года Володя Дубинин вызвался пойти 
наверх вместе с бойцами – саперами. Необходимо было 
искать возможности для осуществления дальнейшей связи с 
партизанами. Путь этот был отрезан фашистскими минами... 
Такой легкий и проворный помощник  в поисках смертонос-
ных мин – подросток плечом к плечу  со взрослыми.    Володя  
с напарником-сапёром подорвался на вражеской мине.  
Пионеру-герою было всего 14 лет...  Он похоронен в Братской 
могиле в городском парке Керчи. 

О подвигах маленького пионера –героя теперь знает весь 
мир. О Володе Дубинине написаны книги и замечательные 
сценарии. Его пример – это мужество и воля, любовь к Родине 
и огромное желание ребенка жить в мире без войны и горя. За 
эту мечту Володя отдал свою жизнь... 

Прочтите повесть Льва Кассиля «Улица младшего сына». 
Эту повесть Л. Кассиль  написал буквально по следам подвига 
Володи – в  1949-м году... 

Память о Володе Дубинине живет на улицах Керчи и в 
окрестностях его родного Старого Карантина. На территории 
школы, где учился Володя, установлен бюст героя. В его 
родной школе - в день памяти героев-антифашистов -  звучит 
«Песня о Володе Дубинине»...  История подвига пионера 
–героя теперь увековечена в замечательном фильме с 
мирным и светлым названием – «Улица младшего сына». 

Т.Д. Шрамкова
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- мониторинг сайтов муниципальных образовательных учреждений (дошкольного, общеобразовательного, дополнительного образования) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- мониторинг количества руководящих и педагогических работников дошкольных, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 
городского округа Пелым, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам;

- мониторинг реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым до 2030 года.
5.5. Периодические процедуры МСОКО включают:
Инвариантные процедуры МСОКО - обеспечивающие определение соответствия объектов оценки федеральным и региональным требованиям к оценке качества 

общего образования, в реализацию которых включена муниципальная образовательная система. Инвариантные процедуры оценки качества общего образования 
являются обязательными как для включения в МСОКО, так и для учёта их результатов. 

К инвариантным процедурам оценки качества общего образования относятся: 
- государственный контроль (надзор);
- государственная аккредитация образовательной деятельности;
- лицензирование образовательной деятельности;
- аттестация педагогических кадров;
- государственная итоговая аттестация обучающихся;
- исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений обучающихся международного, федерального, регионального уровней;
- независимая оценка качества образования, в том числе независимая оценка качества подготовки обучающихся и независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности образовательных организаций;
Исследования качества образования в части оценки индивидуальных достижений, обучающихся включают в себя:
1) международные сравнительные исследования качества образования (внешняя оценка):
- международное исследование по оценке качества математического и естественно-научного образования TIMSS (период - 4 года);
- международная программа по оценке учебных достижений PISA (период - 5 лет);
- международное исследование граждановедческого образования ICCS (период - 6 лет);
- международное исследование по информационным технологиям в обучении ICILS (период - 4 года);
- международное исследование PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста» (период - 4 года);
2) исследования качества образования на федеральном уровне (оценка отдельных компонентов системы образования Российской Федерации):
- государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме ОГЭ, ЕГЭ, 

государственного выпускного экзамена;
- всероссийские проверочные работы (ВПР);
- национальное исследование качества образования (НИКО) - регулярные (не реже 2 раз в год) исследования качества образования по отдельным учебным предметам 

по уровням общего образования;
3) исследования качества образования на региональном уровне:
- диагностические контрольные работы обучающихся;
- репетиционное тестирование выпускников 9-х и 11-х классов в рамках подготовки к ГИА, ЕГЭ;
- иные региональные исследования.
5.6. Управление образования, другие субъекты МСОКО, указанные в  настоящего Положения, осуществляют организацию проведения региональных (федеральных, 

международных) процедур по оценке качества общего образования в соответствии со своими полномочиями.
Процедуры оценки качества образования, мониторинговые исследования по соответствующим учебным предметам осуществляются в соответствии с графиком 

проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории городского округа Пелым на текущий 
учебный год, утверждаемым распоряжением отдела ОКСиДМ.

5.7. К вариативным процедурам МСОКО относятся:
1) мониторинг выполнения муниципальными образовательными учреждениями муниципальных заданий;
2) мониторинг реализации муниципальными образовательными учреждениями программ развития;
3) мониторинг отчетов о результатах самообследования муниципальных образовательных учреждениями;
4) мониторинг качества образования путем обработки данных электронного классного журнала на уровне каждого обучающегося, каждого класса, каждой 

общеобразовательной организации, муниципального образования в целом:
На уровне каждого обучающегося:
- мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой каждого задания в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация об освоенных и 

неосвоенных элементах содержания по кодификатору ФИПИ;
- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- мониторинг уровня успеваемости по учебным периодам в разрезе предметов;
- прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ;
- прогноз повышения качества образования с перечислением рекомендаций по индивидуальным работам.
На уровне каждого класса:
- мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой каждого задания в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация об освоенных и 

неосвоенных элементах содержания по кодификатору ФИПИ;
- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- выявление проблемных компонент, влияющих на качество образования, учет динамики их проявления;
- анализ отчетов классного руководителя с детализацией по показателям успеваемости по сравнению со стандартом и с индексом ожидаемой результативности класса, 

с перечислением учеников с проблемными компонентами с указанием неосвоенных предметов, с информацией по персональному контролю классного руководителя;
- мониторинг результатов профессиональной подготовки школьников;
- анализ выбора учебных заведений выпускников общеобразовательных учреждений.
На уровне педагогического работника:
- анализ итоговых отметок, с подсчетом проблемных микрокомпонентов каждого педагогического работника и с информацией по анализу учебных периодов;
- мониторинг результатов контрольных работ, с расшифровкой каждого задания в соответствии с кодификатором ФИПИ, а также информация об освоенных и 

неосвоенных элементах содержания по кодификатору ФИПИ;
- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- прогноз повышения качества образования с перечислением рекомендаций по индивидуальным работам по конкретным ученикам;
- персональный контроль, с перечислением проблемных компонентов каждого учителя, в том числе в динамике по учебным периодам; персональный контроль с 

перечислением проблемных компонентов каждого учителя по каждому преподаваемому предмету/классу.
На уровне муниципального образовательного учреждения:
- анализ общих итогов освоения образовательных программ с подсчетом проблемных компонент для каждого класса, подсчетом общей успеваемости, качества 

успеваемости и прогноза повышения качества в процентах;
- анализ итогов освоения образовательных программ по классам с перечислением обучающихся, имеющих проблемы с обучением по отдельным предметам, а также 

не освоивших стандарт обучения;
- анализ результатов контрольных работ в соответствии с кодификаторами ФИПИ в сравнении с прогнозируемыми индексом ожидаемой результативности, а также в 

сравнении с итоговыми оценками за период;
- анализ диагностических работ по протоколам, разработанным в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
- анализ проблемных компонентов с подсчетом рейтинга класса, в том числе, и в динамике по учебным периодам;
- персональный контроль с перечислением проблемных компонентов каждого учителя, в том числе в динамике по учебным периодам; персональный контроль - по 

предметам, с перечислением проблемных компонент каждого учителя по каждому преподаваемому предмету/классу;
- прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому учебному предмету.
На муниципальном уровне:
- анализ общих итогов освоения образовательных программ с подсчетом проблемных компонентов для каждой муниципального образовательного учреждения, 

подсчетом общей успеваемости, качества успеваемости и прогноза повышения качества в процентах;
- контроль с перечислением проблемных компонентов по предметам, с перечислением проблемных компонентов учителей по каждому преподаваемому 

предмету/классу;
- прогноз результатов ЕГЭ и ОГЭ по каждому учебному предмету.
-  иные муниципальные исследования.

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МСОКО

Бесстрашная партизанка
  

 узнала о подвиге  Зины Портновой и порази-Ялась её необыкновенной храбрости, мужеству. 
Она не боялась идти в бой с фашистами и 

сражалась с врагами до последнего вздоха.  Зина знала, 
что может погибнуть в любую минуту... Мы сейчас живём 
благодаря подвигу таких людей, как Зина Портнова. И 
если бы не это мужество, неизвестно, что бы было, была 
бы вообще наша страна свободна. Подвиг Зины забывать 
нельзя...

В первые дни фашистской оккупации в Белоруссии 
появились партизанские отряды. На станции Оболь 
действовала подпольная организация «Юные мстители». 
Это были ученики 7-10 классов местной школы... Зина 
Портнова стала членом этой организации в 1942-м. 

С самого детства отец учил Зину не бояться труднос-
тей. Зина была сильной, ей доверяли опасные, отве-
тственные задания. Девочка умела быть спокойной даже в 
минуты смертельной опасности.

Отважная пионерка устроилась мойщицей посуды в 
столовой немецких офицеров и сумела заручиться 
доверием повара. А однажды Зина добавила яд в суп. Так 
Зина мстила за Родину врагу. Погибло больше сотни 
фашистов.  Фашисты искали виновного и заставили 
работников кухни съесть по тарелке отравленного супа. 
Зина бесстрашно ела суп...Все молчали. А потом Зина 
брела до дома... Она ушла к партизанам и по дороге 
потеряла сознание. Зина чуть не погибла от интоксика-
ции, но молодой сильный организм выдержал ещё и 
пневмонию.  Справившись с болезнью, Зина в 1943-м  
вступила в комсомол.

В августе 1943 года Зина узнала, что юные мстители, с 
которыми она начинала свою борьбу с врагом, казнены. 
Зина вызвалась разузнать все подробности гибели друзей 
и ушла в деревню.  Фашисты задержали партизанку и 
пытали её, вызнавая путь к подполью и партизанам. Во 

Пионерам-героям посвящается

арату Казею в начале  МВеликой Отечественной 
войны  было одиннад-

цать лет. Он воевал с фашистами в 
партизанском отряде и совершил 
много подвигов за Родину. Марат 
был разведчиком и добывал ценные 
сведения. Однажды, благодаря 
разведке Марата,  партизаны 
разгромили фашистский гарнизон в 
Дзержинске... В марте 1943 года у 
деревни Румок немецкие каратели 
окружили отряд партизан. Марат 
Казей проравлся к своим и успел 
привести подмогу, спасая целый 
отряд товарищей от неминуемой 
гибели. За мужество и отвагу пионер 
был награждён тремя наградами – 
«За военные заслуги», «За отвагу», 
«Орден Отечественной войны «Юный журналист» МКОУ СОШ №1 

п. Пелым

время очередного страшного допроса Зина схватила 
пистолет со стола и убила двух фашистов. Зина метнулась 
из комнаты.  Бесстрашная комсомолка решила, что будет 
прорываться к своим, в лес. Она добежала к реке. 
Фашисты нагнали измученную девушку. Она приставила 
к груди пистолет, решив, что смерть лучше фашистского 
плена. Но вышла осечка... Каратели доставили Зину в 
Полоцк и жестоко пытали девушку долгий месяц...Её жгли 
раскалённым железом, резали тело и пытали иглами. Но 
Зина не проронила ни слова...Зину Портнову повели на 
расстрел по жгучему январскому снегу, она была так 
истерзана извергами, что вряд ли чувствовала стужу. 
Бесстрашная партизанка не выдала своих и шла на смерть 
как мужественный герой. Зина поседела от боли и 
страданий,  фашисты выкололи девушке глаза, её пальцы 
были все перебиты... Невозможно без слёз читать об этом. 
Зине было семнадцать... И она шла на расстрел по-
прежнему бесстрашно, встречая испытания мужеством, 
как учил её отец. Зина Портнова отдала свою жизнь  в 
борьбе с фашизмом и выстояла, поражая мужеством даже 
врагов... Память о Зине всегда будет жить на земле...  

Анастасия Козлова

Последняя граната

первой степени». Это было зимой 
1943 года – Марату уже исполнилось 
четырнадцать лет.

Весной 1944 года Марат Казей с 
начальником разведки  Михаилом 
Лариным возвращался в отряд. 
Разведчиков окружил карательный 
отряд врагов. Ларин погиб сразу.   
Фашисты подбирались к Марату, они 
хотели его взять живым. Марат 
сражался до последнего патрона, а 
когда у него осталась последняя 
граната, он подпустил фашистов 
поближе и подорвал себя и фашистов.  
Четырнадцатилетнему пионеру-
герою поставили памятник в Минске. 
8 мая 1965 года ему присвоили звание 
Героя Советского Союза. Он мужес-
твенный герой и отважный пионер, 
отдавший жизнь в борьбе с врагами 

Родины. 
Кирилл Радул
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- вносит предложения по развитию муниципальной системы образования на основе результатов независимых процедур оценки качества образования.
- осуществляет сбор статистической информации о состоянии муниципальной системы образования;
- обеспечивает сбор, обработку и передачу информации о муниципальной системе образования на региональный уровень;
- осуществляет в рамках своих полномочий проведение процедур независимой оценки качества образования, оказывают содействие их развитию;
- осуществляет анализ состояния муниципальной системы образования с учетом результатов независимой оценки качества образования для принятия управленческих 

решений по ее развитию;
- осуществляет внутреннюю оценку качества образования, мониторинг результатов и перспектив развития муниципальных образовательных организаций;
- обеспечивает информационную открытость проведения процедур МСОКО в соответствии с действующим законодательством;
- принимает участие в обсуждении системы критериев и показателей, характеризующих состояние и динамику развития образовательных организаций Свердловской 

области, муниципальных систем образования Свердловской области и системы образования Свердловской области;
4.1.2. Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «информационно-методический центр»:
- осуществляют информационно-методическое сопровождение МСОКО на основе анализа результатов независимой оценки качества образования; 
- оказывает содействие в проведении международных, федеральных, региональных мониторинговых, контрольно-оценочных процедур социологических 

исследований по вопросам качества образования;
- оказывает содействие в проведении ГИА, ЕГЭ в городском округе Пелым;
- осуществляет организацию и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, других мероприятий регионального и 

всероссийского уровней с участием педагогических и руководящих работников, обучающихся и воспитанников образовательных учреждений городского округа Пелым;
- организует информационно-технологическое обеспечение реализации региональных и муниципальных программ и проектов в образовании;
- осуществляет создание банка данных педагогической информации, аналитических материалов, результатов; 
- принимает участие в разработке, изменении МСОКО;
- обеспечивает подготовку предложений по разработке и изменению критериев МСОКО;
- обеспечивают подготовку предложений и рекомендаций по направлениям мониторинговых исследований;
- обеспечивают условия развития и повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 

организаций;
- организуют профессиональное общение, обмен опытом, учебно-методическую работу с педагогами муниципальных образовательных организаций;
- участвуют в реализации основных направлений развития муниципальной системы образования.
4.1.3 Образовательные учреждения городского округа Пелым:
- обеспечивают функционирование системы внутренней оценки качества образования;
- осуществляют ведение, сбор и представление сведений в действующие в Свердловской области базы данных;
- обеспечивают информационную открытость проведения процедур оценки качества образования;
- обеспечивают регулярное проведение самообследования;
- обеспечивают проведение процедур независимой оценки качества образования;
- осуществляют анализ состояния системы образования образовательной организации с использованием результатов независимой оценки качества образования для 

принятия управленческих решений по ее развитию;

5. ОБЪЕКТЫ МСОКО. МЕХАНИЗМЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
5.1. Объектами МСОКО являются:
- основные образовательные программы: дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- условия реализации основных образовательных программ: дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- результаты освоения обучающимися основных образовательных программ: дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.
5.2. Механизмы (модули) оценки качества образования в муниципальных образовательных организациях определены региональной системой оценки качества 

образования (далее РСОКО). Оценка качества образования проводится по двум показателям (механизмам), представленным в виде девяти направлений (систем):
«Механизмы управления качеством образовательных результатов»:
- система оценки качества подготовки обучающихся;
- система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;
- система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- система профессиональной ориентации.
«Механизмы управления качеством образовательной деятельности»:
- система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников;
- система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций;
- система мониторинга качества дополнительного профессионального образования педагогических работников;
- система методической работы;
- система организации воспитания и социализации обучающихся.
5.3. Реализация механизмов оценки качества образования в рамках МСОКО осуществляется по всем объектам оценивания посредством комплекса процедур: 

постоянных и периодических; инвариантных и вариативных.
Постоянные процедуры МСОКО включают: мониторинговые процедуры; функционирование федеральных и региональных информационных систем, являющиеся 

источником информации об уровне обеспечения качества образования в городском округе Пелым.
5.4. Структура, содержание, порядок осуществления постоянных процедур определяются содержанием Положения о региональной системе оценки качества 

образования и являются в рамках МСОКО инвариантными.
Система мониторинговых процедур соотносится с  обязательной информации о развитии дошкольного образования, начального общего, основного общего, Перечнем

среднего общего образования, дополнительного образования утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования».

С учетом объектов МСОКО к такой информации относятся сведения о:
- содержании образовательной деятельности и организации образовательного процесса по образовательным программам дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования;
- кадровом обеспечении муниципальных образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, дополнительных) в части реализации основных 

общеобразовательных программ, а также об оценке уровня заработной платы педагогических работников;
- материально-техническом и информационном обеспечении муниципальных образовательных организаций (дошкольных, общеобразовательных, дополнительных) в 

части реализации основных образовательных программ (дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования);

- условиях получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами;

- результатах аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования, в том числе 
результатах основного государственного экзамена (ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ);

- учебных и внеучебных достижениях обучающихся;
- мерах по созданию безопасных условий при организации образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях (дошкольных, 

общеобразовательных, дополнительного образования).
Мониторинг осуществляется на основе:
- данных федерального статистического наблюдения;
- обследований, в том числе социологических, деятельности образовательных учреждений городского округа Пелым.
- информации, размещенной на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- информации, опубликованной в средствах массовой информации;
- информации, поступающей в отдел ОКСиДМ от организаций и граждан.
Мониторинг осуществляется не реже одного раза в год в соответствии с порядком, сроками проведения процедур, показателями, определенными отделом ОКСиДМ, 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
Система постоянных (непрерывных) мониторинговых процедур на муниципальном уровне включает в себя следующие мониторинги:
- мониторинг выполнения основных мероприятий и достижения показателей, определенных Муниципальной программой городского округа Пелым «Развитие системы 

образования в городском округе Пелым до 2024 года»;
- мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;

В этом году продолжает действовать переходный период по повыше-
нию возраста, дающего право на пенсию по старости. 

Несмотря на то, что с января он вырос еще на год, а общее увеличение 
составило уже три года, пенсии в 2021 году назначаются на 1,5 года 
раньше нового пенсионного возраста: в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год 
мужчинам.

Такой шаг обеспечивает специальная льгота, которая распространяет-
ся на всех, кто должен был стать пенсионером в 2020 году по условиям 
прежнего законодательства. Это женщины 1965 года рождения и 
мужчины 1960 года рождения. За счет льготы пенсия им будет назначать-
ся во второй половине 2021-го и первой половине 2022-го – в зависи-
мости от того, на какое полугодие приходится день рождения.

Тем, кто в этом году достигнет прежнего пенсионного возраста, пенсия 
по старости, согласно переходному периоду, будет назначена в 2024 году.

Стоит отметить, что для многих россиян выход на пенсию остался в 
прежних возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, 
имеющим льготы по досрочному получению пенсии. Например, шахте-
рам, горнякам, спасателям, водителям общественного транспорта и всем 
другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях 
труда, а также в горячих цехах. Работодатели уплачивают за них дополни-
тельные взносы на пенсионное страхование, и такие работники, как и 
раньше, выходят на пенсию досрочно: по Спискам № 1 и № 2 и так 
называемым «малым» Спискам – женщины в 45 или 50 лет, мужчины в 50 
или 55 лет.

При этом также сохранился досрочный выход на пенсию по Спискам 
№ 1 и № 2 при наличии неполного льготного стажа (работники, занятые в 
условиях труда по «малым» Спискам, такого права не имеют).

Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей и представи-
телей некоторых творческих профессий, которым срок выхода на 
досрочную пенсию зависит от даты выработки требуемой продолжитель-
ности выслуги лет.  При этом так же,  как и для пенсий на общих основани-
ях,  действует  переходный период по выходу на досрочную пенсию. 

Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2021-го 
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соотве-
тствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024-го.

Как и раньше, для получения пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021-го они 
составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при 
этом учитывается один год стажа и до 10 коэффициентов. При наличии 
специальных льгот по стажу и права на премиальные коэффициенты, 
которые даются за отложенный выход на пенсию, можно сформировать 
более высокие пенсионные права в течение года.

Повышение требований к пенсионному возрасту не распространяет-
ся на пенсии по инвалидности. Они сохранены в полном объеме и 
назначаются тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста 
при установлении группы инвалидности.

Напомним также, что пенсионные накопления по-прежнему выплачи-
ваются с 55 и 60 лет либо раньше этого возраста, если соответствующее 
право появляется досрочно. Чтобы получить накопления, необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд России, что можно сделать, 
например, через портал госуслуг .https://www.gosuslugi.ru/10057/1

За прошлый год в Свердловской области подразделениями Пенсион-
ного фонда России назначено более 48 тыс. страховых и государствен-
ных пенсий. Большинство назначений (свыше 28 тыс.), пришлось на 
страховые пенсии по старости, из них 63% - это пенсии по старости на 
общих основаниях (назначенные женщинам в возрасте 55,5 лет, мужчи-
нам – в 60,5 лет).  Остальные страховые пенсии по старости были 
назначены досрочно, по достижении более раннего возраста.  

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Ивделе 
Свердловской области

Как свердловчанам назначаются 
пенсии по возрасту в 2021 году

На 4,9% повышены 
социальные 
выплаты 
свердловчан

С 1 февраля увеличены социальные 
выплаты, предоставляемые Пенсион-
ным фондом России.

На 4,9% проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), которую получают 
337 тыс свердловчан, пользующихся правом 
на федеральные льготы. Это инвалиды, 
ветераны боевых действий, люди, которые 
подверглись радиации, Герои Советского 
Союза и России, Герои Социалистического 
Труда и некоторые другие граждане.

Размер индексации определен, исходя из 
уровня инфляции за 2020 год.

На 4,9% также индексируется входящий в 
состав ЕДВ набор социальных услуг. По 
закону он положен всем, кто получает ЕДВ, и 
предоставляется услугами либо деньгами. 
Стоимость набора с февраля вырастет до 1 
211,66 рубля в месяц:

- лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 933,25 рубля в 
месяц),

-путевка на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных 
заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 
рубля в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте или на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (денежный эквивалент – 134,04 
рубля в месяц).

Помимо этого, в феврале увеличится 
пособие на погребение, которое Пенсион-
ный фонд выплачивает родственникам 
умершего пенсионера, если он не работал. 
Проиндексированный размер с нового 
месяца составит 6 424,98 рубля. При этом в 
районах и местностях, где установлен 
районный коэффициент к заработной плате, 
данный размер определяется с применени-
ем районного коэффициента и составляет в 
Свердловской области: 7388,73 рубля 
(1.15%); 7709,98рубля (1,20%).

Подробнее о социальных выплатах ПФР 
здесь. 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/federal_benefic
iaries/.

Телефоны региональной горячей линии: 
8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01. Телефо-
ны территориальных органов ПФР в 
городах и районах Свердловской области 
можно найти в разделе «Контакты отделе-
ния и клиентских служб» сайта ПФР 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotli
ne-block).

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г. Ивделе Свердловской области
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Положение 
по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на 

территории городского округа Пелым

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение является нормативным документом и определяет цель, задачи, принципы, показатели, организацию и содержание муниципальной системы 

оценки качества образования (далее - МСОКО) и муниципальных механизмов управления качеством образования на территории городского округа Пелым 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»»,  Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области постановлением
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»», Муниципальной программой городского округа Пелым 
«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года»

1.3. Муниципальная система оценки качества образования на территории городского округа Пелым как часть Единой системы оценки качества образования представляет 
собой совокупность компонентов, обеспечивающих на единой информационной основе и в соответствии с полномочиями отдела образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи городского округа Пелым, осуществляющего управление в сфере образования, оценку качества образования в части структуры, содержания, условий реализации, 
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ, а также формирование и представление по результатам оценки информации, необходимой 
для принятия управленческих решений.

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ МСОКО
2.1. Целью МСОКО является обеспечение в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, и 

спецификой образовательной системы городского округа Пелым применения региональных механизмов оценки качества общего образования для формирования 
востребованной информационной основы управления качеством образования в муниципальной образовательной системе.

2.2. МСОКО на территории городского округа Пелым направлена на:
- обеспечение условий реализации системы федеральных, региональных, муниципальных исследований качества образования, позволяющих оценивать качество 

образования на уровнях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальной 
образовательной системе;

- использование на муниципальном уровне федеральных и региональных механизмов, оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования, а 
также анализа и интерпретации ее результатов;

- использование в соответствии с полномочиями органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, муниципальных (вариативных) 
оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования по критериям и показателям, отражающим специфику муниципального образования;

- обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества образования на муниципальном уровне;
- формирование и использование механизмов привлечения общественности к оценке качества общего образования на муниципальном уровне;
- использование результатов оценки качества образования для принятия эффективных управленческих решений муниципального уровня.
2.3. Основными задачами МСОКО являются:
- осуществление оценки качества образования и образовательных достижений, обучающихся по уровням общего образования, включая независимую оценку, 

общественную и педагогическую экспертизу;
- оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в системе образования городского округа Пелым для повышения эффективности управления 

на основе системного (сравнительного) анализа;
- формирование экспертного сообщества, участвующего в различных формах профессиональной и независимой оценки качества образования;
- информационное, методическое и технологическое сопровождение процедур оценки качества образования;
- информирование населения городского округа Пелым о качестве образования;
- развитие системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования городского округа Пелым.
2.4. Общими принципами МСОКО являются:
- объективность, достоверность, полнота и системность информации;
- открытость и информационная безопасность;
- ориентация на требования внешних пользователей;
- учет текущих и перспективных потребностей системы образования с учетом социально-экономических особенностей городского округа Пелым;
- снижение субъективности оценки за счет использования автоматизированных информационных систем при определении качества освоения обучающимися 

образовательных программ;
- инструментальность и технологичность показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и интерпретации данных, 

подготовленности потребителей к их восприятию);
- информатизация процессов сбора, обработки и анализа данных с учетом принципов необходимости и достаточности;
- оптимальность использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их 

многократного использования и экономической обоснованности);
- переход к системе мониторинговых исследований;
- организация аналитической деятельности по результатам оценки качества;
- соблюдения морально-этических норм при осуществлении процедур оценивания.

3. СТРУКТУРА МСОКО
3.1. МСОКО включает в себя следующие составляющие:
- нормы соответствия федеральным, региональным, муниципальным требованиям к качеству общего образования;
- субъекты МСОКО и их функции;
- объекты МСОКО;
- механизмы (модули) МСОКО (инвариантные и вариативные) на муниципальном уровне;
- процедуры оценивания: постоянные (непрерывные) и осуществляемые периодически, а также их виды;
- формы и регламенты проведения оценочных процедур;
- оценочные средства (инструментарий оценивания) для каждой процедуры;
- система оценивания (критерии, характеризующие объект оценки; шкалы, с использованием которых оценивается объект по каждому из критериев; принципы выбора, по 

которым на основании оценок значений критериев для объекта определяется общая оценка);
- примерный перечень управленческих действий (решений) обеспечивающих требуемый уровень качества общего образования.
3.2. Организационная структура МСОКО предусматривает два уровня: муниципальный и институциональный.
3.3. Субъектами МСОКО являются:
3.3.1. На муниципальном уровне:
Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, осуществляющий управление в сфере образования на территории 

муниципального образования;
Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
3.3.2. На институциональном уровне:
образовательные учреждения, дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования городского округа Пелым.

4. ФУНКЦИИ СУБЪЕКТОВ МСОКО
4.1. Распределение функций между субъектами МСОКО:
4.1.1. Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым:
- обеспечивает разработку и функционирование муниципальной модели системы оценки качества образования (МСОКО);
- оказывает содействие в проведении международных, федеральных, региональных мониторинговых, контрольно-оценочных процедур социологических исследований 

по вопросам качества образования;
- обеспечивает проведение ГИА, ЕГЭ в городском округе Пелым;
- обеспечивает проведение контрольно-оценочных процедур в образовательных учреждениях городского округа Пелым;
- обеспечивает участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, общественных наблюдателей в процедурах оценки качества 

образования;
- осуществляет подготовку предложений в адрес Министерства, ГАОУ ДПО СО «ИРО» по вопросам развития региональной системы оценки качества образования;

Мстислав Келдыш с детства 
привыкал быть сильным. Отец его был 
известным ученым и прекрасным 
инженером, в своё время его даже 
называли среди инженерной братии 
«отцом русского железобетона». Отец 
–генерал-майор инженерной службы, 
основоположник теории расчётов 
строительных конструкций, безусловно, 
учил сына жить по принципу : «Делать 
добрые дела бывает важнее даже, чем 
вечно тратить силы на борьбу со злом, 
не выбирающим средства…» Мстислав 
привык и к тому, что жаловаться на 
судьбу отец тоже не умеет, предпочитая 
работу как вечное и доброе служение 
людям… несмотря ни на что… Таким 
вырос и второй Келдыш – математик и 
физик, которого знает весь мир. Он 
всегда помнил, что его дворянские 
корни и родство с русскими генералами, 
которые обладали талантами в области 
медицины, инженерии и военного дела, 
обязывает его  стать настоящим 
Келдышем…

Родился Мстислав в заснеженной 
Риге, в 1911 году, в семье многодетной и 
талантливой. Мать была счастливой 
домохозяйкой и нянюшкой, отец-
учёный, профессор, вечно был на 
работе… То заботы преподавателя в 
политехническом институте не давали 
сидеть на месте, то большие новострой-
ки в разных городах. Когда Мстислав 
подрос и уже проявил в школе 
недюжинные способности в математи-
ке, отец стал брать его с собой – на 
стройку, желая научить сына ценить 
труд. А мальчишка уже приметил 
ценность труда и образованности – 
нежная и заботливая мама дала ему 
прекрасное начальное домашнее 
образование, научила старанию, 
научила мечтать… Потом только была 
школа. Уроки математики… В тринад-
цать мальчик учился в московской 

«Делать добрые 
дела важнее…»
8 февраля 1724 года по велению Петра Великого в 
России открылась Академия наук. Этот день теперь 
отмечают в стране как День науки. Научное знание и 
активное стремление страны к познанию мира всегда 
было хорошим подспорьем для развития интереса к 
жизни человечества на огромной планете. Науки 
шагают рука об руку с жизнью и самыми светлыми 
мечтами человека о прекрасном будущем и настоящем. 
Предлагаем в День науки познакомиться с ещё одной 
замечательной страницей в истории науки и техники – 
Мстиславу Келдышу в феврале 2020 года  - 110 лет.

школе с инженерно-строительной 
специализацией. И вот это была 
замечательная почва для научных 
изысканий живого ума подростка. Наука 
и труд для отца и сына в ту пору были 
главными , и мальчик не просто 
наблюдал на стройках за трудом, он и 
сам всё испробовал своими руками – 
разнорабочим… Уже в шестнадцать 
младший Келдыш пришёл к отцу в 
политехнический институт, чтобы 
учиться на инженера-строителя… Но в 
институт Мстислава не взяли – рановато 
по годам… Мечта о замечательном труде 
уже не отпускала юный ум, и ,по совету 
старшей сестры, Мстислав решил стать 
студентом МГУ. Имея любовь к математи-
ке и физике, конечно, устремился на 
физико-математический факультет – по 
стопам сестры…  В 1931 году МГУ был за 
плечами, а тяга к наукам только еще 
окрепла. Там Мстислав увлёкся чудесами 
аэродинамики и решил освоить ещё и 
этот запас академических знаний. 
Научные семинары по аэродинамике 
дали знать ученому миру, что в этом круге 
научных знаний уже явился новый, 
свежий ум! В двадцать четыре года 
Мстислав Келдыш получает учёную 
степень , через два года становится 
кандидатом технических наук. В 
двадцать шесть лет он достиг профессор-
ских высот в области любимой аэроди-
намики – стал в семье своей равным 
родным генералам! До Великой 
Отечественной войны Келдыш работал 
инженером. Благодаря трудам Келдыша, 
в самый тяжелый момент для страны – во 
время войны с фашистами - вошла в 
историю науки теория «флаттера», 
воплощение которой на практике 
позволяет защитить самолет от 
вибраций… Келдыш, как инженер и 
учёный, работал с так называемым 
«эффектом шимми»… Он нашёл то самое 
необходимое в науке и жизни уравне-

ние, устраняющее колебание колеса… 
Реактивная авиация шагнула вперёд 

именно стараниями Мстислава 
Келдыша. Две Сталинские премии 
отметили труд учёного во имя Отечес-
тва! Во время войны Келдыш работал в 
Математическом институте, заведовал 
отделением механики. Мечтой  и делом 
крепил советскую науку «ещё один 
Келдыш»! Напористый, честный, 
сильный, преданный своей науке и 
народу. Долгое время Келдыш был 
«засекречен» как теоретик космонавти-
ки,  плечом к плечу стоял у её основ с 
самим Сергеем Королёвым. В 1961 году 
золотую медаль Героя Социалистичес-
кого труда он получил именно за эту 
многотрудную работу – за вклад в 
осуществление первого полёта 
человека в космос. Дальнейший путь 
ученого Келдыша по-прежнему был 
связан с полётами в космос, на  Луну и с 
вопросами вывода искусственных тел 
на околоземную орбиту. Келдыш стал 
однажды и Президентом Академии 
наук.  

Гордым напоминанием о ценности  
научного труда были Золотая медаль 
М.В.Ломоносова и Медаль К. Циолков-
ского… Были в учёном золотом запасе и 
семь Орденов Ленина, три звезды Героя 
труда,  Ордена Трудового Красного 
Знамени, и это было важно для учёно-
го… Труд, разум и целесообразность   
всегда ценились в большой семье 
Келдышей как самая  большая ценность 
в жизни человека… В 1972 году Келдыш 
потерял возможность ходить, его 
одолевал недуг, и трудно было предста-
вить жизнь энергичного ученого ума без 
движения… Он освоился в любимой 
«Волге», чтобы снова двигаться, 
работать, жить…. Лето 1978-го года 
стало для ученого последним, и даже  
смерть застала его в движении – за 
рулём друга-автомобиля…

Т.Д. Шрамкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление и приложения к постановлению администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210 
«О создании постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального 

использования природного слоя почвы на территории городского округа Пелым» 

Об утверждении положения и плана мероприятий (дорожной карты) по развитию муниципальной системы оценки качества 
образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на территории городского округа Пелым

от 12.02.2021г. № 38
п. Пелым

от 16.02.2021г. № 39
п. Пелым

В соответствии со  и  Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ,  Федерального закона от 06 октября 2003 статьями 11 72 статьей 16
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210 «О создании постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации 

земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на территории городского округа Пелым» изменения, изложив преамбулу в следующей 
редакции:

«В соответствии со статьями 11 и 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым».

2. Внести в Состав постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на 
территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210 «О создании 
постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на территории городского 
округа Пелым», следующие изменения:

1) исключить из состава Комиссии:
Хайдукову Екатерину Михайловну, специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым – секретаря комиссии;
2) включить в состав Комиссии:
Газизову Анастасию Алексеевну, специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым – секретаря комиссии. 
3. Внести в Положение о постоянно действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя 

почвы на территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2013 № 210 «О создании постоянно 
действующей комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования природного слоя почвы на территории городского округа 
Пелым», следующие изменения:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы на территории городского 

округа Пелым (далее – Постоянная комиссия) в своей работе руководствуется Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель», нормативными правовыми актами Свердловской области и настоящим Положением».

4. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»», постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»», Муниципальной программой городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым до 2024 года», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- положение по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на территории 

городского округа Пелым;
- состав координационного совета по реализации муниципальной системы оценки качества образования;
- план мероприятий (дорожную карту) по развитию муниципальной системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством 

образования на территории городского округа Пелым (далее - Дорожная карта).
2. Лицам, ответственным за реализацию мероприятий Дорожной карты (Шмелева Е.А., Н.П. Кушнир, Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина) 

обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрациигородского округа Пелым 

от 16.02.2021 № 39 «Об утверждении положения и плана мероприятий («дорожной карты») по развитию муниципальной 
системы оценки качества образования и муниципальных механизмов управления качеством образования на территории 

городского округа Пелым» 

5 февраля 1836 года родился 
русский публицист, просветитель, 
поэт и революционер Николай 
Добролюбов. Он  осветил лучом 
дерзкой, свободной мысли страни-
цы русской литературы... В 
научных кругах  Добролюбов 
известен как мудрый педагог и 
учитель...  Добролюбова воспел в 
своих стихах Николай Некрасов -  
как образец русского патриотиз-
ма, глубокого ума, мужества и 
свободы...

                                                                                                               
Природа-мать! Когда б таких людей                                                                                                               

Ты иногда не посылала миру,                                                                                                                
Заглохла б нива жизни...                                                                                                                                                         

Н.А. Некрасов
    

 В февральскую стужу 1836 года  в 
семье нижегородского священника, 
что на улице Пожарского имел 
небогатый двор,  родился младенец, 
названный  именем святого защит-
ника и спасителя – Николаем... И 
фамилия у семейства была по-русски 
щедрая – Добролюбовы. Детишек в 
семействе было много, хотя богатым 
этот дом не считался. Отец славен 
был  добрым сердцем да недюжин-
ным вольнолюбием, люди почитали 
батюшку за душу светлую, Богу 
преданную. Строгости же в большой 
семье тоже всем хватало, и чем 
старше сын, тем скорее должен был 
перенять жизненные принципы 
отца-священника. Николай рос 
способным, но болезненным и 
ранимым мальчиком, рано научив-
шимся воспринимать несправедли-
вость бедности и тяжелых уз крепос-
тничества. С восьми лет мальчик 
учился  всем наукам у молодого 
семинариста-философа М.Кострова. 
У него он и перенял желание филосо-
фствовать о судьбах мира и роли 
человека в жизни общества. 

К тринадцати годам у Николая 
имелись собственные стихи о доле 
простого народа. В тринадцать 
Николай  легко справлялся с текста-
ми Горация! Приняв как должное 
путь священника, учился пять лет в 
Нижегородской Духовной семина-
рии. Был тихим, скромным послуш-
ным и неутомимым в знаниях. 
Внешностью удался совсем нежною и 
был очень похож чертами на симпа-
тичную девушку, хотя семинаристы 
замечали  нещадный огонь мысли в 
глазах Добролюбова. Он писал уже 
тогда пламенные речи и  стихи... Ему 

 «Учил ты жить для славы, для свободы...»

легко давались науки и языки, а 
запоминал он и писал всё, что 
требовалось, по-особенному, по-
своему... На пальце левой руки 
частенько видели целый свиток 
тонкой бумаги, и этот чудесный 
конспект добролюбовского строе-
ния мысли было дано раскрутить и 
понять только ему одному...

В семнадцать юный философ 
отправился - без благословления 
отца – в Петербург. Ему хотелось 
переустройства мира и его упорядо-
чения, он искал согласия и гармонии 
во всём. Уже в семнадцать Добролю-
бов понимал, что начинать нужно с 
русского образования и воспита-
ния... Затем и поступил в Главный 
Педагогический институт. Студент и 
здесь оставался неутомимым в 
стремлении к знаниям. Однако в 
самом начале раннего взросления  - 
весной 1854 года - умер отец, вслед 
за ним ушла на излёте трудного лета 
и мать Николая... Заботы о семе-
йстве, нужда, учёба – всё перемеша-
лось в юной жизни восемнадцати-
летнего студента. И он решил 
испытать себя трудным «подвигом 
переделывания себя». Студент 
Добролюбов не сломался и по-
прежнему был силён мыслью об 
учении и свободе. Эти мысли стали 
выливаться в первые статьи для 
широкой студенческой братии. И 
смелые слова о самовластии царя 
Николая не могли не долететь до 
а д м и н и ст р а ц и и  и н ст и т у т а . . .  
Добролюбов был остёр на язык, 
статьи писал на языке Эзопа. Однако 
общественные круги по-разному 
приняли его  вольнолюбивые 
взгляды, ведь его смелые молодые 
мысли целиком были направлены 
против крепостничества и закабале-

ния русского народа. Человека 
Добролюбов с детства научился 
понимать как последнюю и высшую 
ступень эволюции материального 
мира! Его мысль и сердце не прини-
мали несвободы для любого челове-
ка! Мысли о воспитании и искорене-
нии угодничества в детях также 
стали основным звеном в первых 
статьях педагога Добролюбова. В 
1857 году Николай Добролюбов 
блестяще окончил пединститут... Но 
заслуженной Золотой медали его 
лишили – за вечное, неисправимое 
вольнодумство... Так и пришлось 
молодому талантливому педагогу 
перебиваться заработками на 
репетиторстве. Он служил гувернё-
ром у князей Куракиных, занимался 
по русской словесности с юными 
кадетами.

А в двадцать лет он познакомился 
с Чернышевским и Некрасовым, 
чтобы работать с ними на одной 
волне новых, революционных 
мыслей. В журнале «Современник» 
он впервые отдал в печать свои 
литературные взгляды. Так появи-
лись руководства к чтению и виде-
нию героев в лучших произведениях 
русской классики. Только благодаря 
живой, реальной мысли Николая 
Добролюбова русские читатели 
увидели и оценили свет образа 

Боже! Солнце, засияло,
Воды быстро потекли,
Время теплое настало
И цветочки расцвели!

Жизнью, светом всюду веет,
Мысль о смерти далека.
И в душе идея зреет,
Поэтично-высока!

Так законов изученье
Свет и жар нам в сердце льет
И свободное теченье
Нашей мысли придает.

Так в разумном вертограде
Правых английских судов
Расцветает, пользы ради,
Много нравственных цветов!..

Всем явлениям природы
Придавая смысл живой,
К солнцу правды и свободы
Возношусь я так весной!
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Катерины в пьесе Н. Островского 
«Гроза». Катерина и сейчас остаётся в 
литературе и истории «лучом света в 
тёмном царстве»...Только Николай 
Добролюбов одним из первых 
разгадал все тайны русской «обло-
мовщины», представив её всесторон-
не в статье «Что такое обломовщи-
на». Вслед за бесценным другом 
Виссарионом Белинским Николай 
Добролюбов горел реализмом во имя 
свершения всех лучших начинаний 
на родной земле. Именно Добролю-

бов впервые использовал термин 
«реализм» в своих статьях о русской 
действительности, изображённой в 
литературе...   «Как много работы... Я 
ничего еще не успел...» - горестно 
восклицал умирающий Добролюбов. 
Он снял отдельную маленькую 
квартирку, чтобы его  туберкулёз не 
тронул ближних... Таким сильным и 
честным был этот русский человек! ... 
А в комнате по соседству украдкой 
вытирал слёзы его преданный друг 
Чернышевский... Спасти Добролюбо-

ва могло лишь чудо... Поэту и борцу 
было только двадцать пять лет, когда 
угасло его светлое, свободное сердце, 
но его  мысли о будущем для России 
остались потомкам в его стихах и 
статьях о русском человеке:

...Я был честен!
И оттого родному краю
Верно буду я известен.
Милый друг...Я умираю!
 Но душою я спокоен... 

Т.Д. Шрамкова

Книги – это всегда лекарство. Для кого-то от 
грусти или тоски, для кого-то, как кусочек 
шоколада, для кого-то, словно 

витаминка, но результат всегда один – 
улыбка.

Мы с раннего детства учимся 
читать: сначала учим буквы, затем 
слоги, постепенно складывая их в слова 
и, наконец, читаем. В этот момент мы 
открываем для себя безграничную 
реальность фантазии. Мы можем, не 
выходя из дома, примерять на себя разные 
роли, – будь то герой-любовник или супер сыщик, 
опытный врач или летчик-испытатель. Это не имеет 
никакого значения, главное – погружение в новые чувства 
и ощущения. 

Все мы со временем растем, развиваемся и бесконечно 
двигаемся вперед. Каждый рано или поздно находит свое 
место в жизни, приобретая какую-либо профессию; 
создавая семью; путешествуя. Мы крепнем в своих 
знаниях и умениях, набираемся опыта. Но одно остается 
не заполняемым и непостоянным – наши чувства. Мы всю 
жизнь ищем эмоции, стараясь открывать для себя новые 
ощущения. Безусловно, эмоции и чувства не всегда 
окрыляют и воодушевляют, бывает и так, что ты словно 
рассыпан на маленькие кусочки, и кажется, будто 
совершенно обессилен. Порой бывают моменты отчаяния 
или страха, но как говорится в книге «Мое небесное 
счастье»: «Даже после самой темной ночи наступает 

Сейчас в непростое время многие из нас столкнулись с 
понятием «кризис». Безусловно, речь идет не об экономике, а в 
общем. У кого-то кризис среднего возраста, кто-то 
потерял работу, у кого-то кризис семейных 
отношений, кризис общения – да много разных 
этих «кризисов». Но 2020й все же закончился, 
каким бы трудным для многих не оказался. И 
время не стоит на месте, стоит двигаться вперед! 
Уверенным шагом новый год заполняет наши 
жизни. А для того, чтобы обрести стимул, 
наполниться энергией и зарядиться позитивом, 
нужна помощь или поддержка. Лучший 
помощник, советчик и друг - книга!

В данной книге вы найдете для себя и 

В библиотеке п. Пелым открывается книжный клуб 
«За чашечкой чая, читая»…

рассвет, а сильный дождь заканчивается радугой». 
Поэтому как бы ни было трудно – это не вечно! Всегда есть 
повод для улыбки, например, хорошая книга! А если есть 
с кем поделиться впечатлениями от этой хорошей книги – 
вообще бесценно! 

Поэтому для всех, кто не видит своей жизни без книг 
(с учетом современных технологий, электронные 
варианты и аудиокниги тоже в счет), я предлагаю стать 
участниками книжного клуба «За чашечкой чая, читая». 

Здесь всегда найдется благородный слушатель, взгляд со 
стороны, а также будет потрясающая возможность 
открыть для себя много нового. Наши встречи будут 
проходить в самом уютном и прекрасном месте нашего 
поселка –библиотеке. При себе обязательно, помимо 
маски, иметь хорошее настроение, готовность открывать 
для себя новые страницы, дружеский настрой и дикое 
желание к приятному общению. С меня же, помимо 
теплой и уютной атмосферы, интересные факты, 
презентации новых авторов и книг, ну и, конечно, 
чашечка чая.

С нетерпением жду всех тех, кто, как и я, с рождения от 
Букваря, через школьную классику сквозь года, несмотря 
на времена, с книгой везде и всегда!

Первая наша встреча состоится 27 февраля 2021 года в 
16:00 в библиотеке (пер. Чапаева, 1).

По всем интересующим вопросам вы можете 
позвонить по номеру: 8-952-131-80-76, ежедневно до 
19:00, кроме воскресенья.

 Н.П. Козлова, библиотекарь-каталогизатор

Книга  «ПлоХорошо» О. Савельевой
полезные советы, и взгляд со стороны, и оценку 
происходящего вокруг, но главное – позитив и вдохновение. 

Ключевое слово здесь не «кризис», а «справиться».

Справиться – это не значит проснуться утром, а 
кризиса нет, ты беспечно счастлив и на счету 
миллион.

Справиться – это перестать тратить силы и время 
н а  с о п р о т и в л е н и е  к р и з и с у ,  п е р е ж и т ь  
трансформацию, по возможности насладиться ею и 
познакомиться со своим новым Я.

ПлоХорошо – окрыляющие рассказы, 

превращающие черную полосу во взлетную.

Из любого «плохо» можно сотворить «хорошо».

И в этом процессе нам точно по пути!

ОТКРЫТАЯ КНИГА

20 февраля сцена Дома культуры 
ГО Пелым украшена светом 
праздничных рамп! Праздник для 
настоящих мужчин прозвучит для 
собравшихся как гимн всем доблес-
тным защитникам Отечества. 
Зрительный зал приветствует 
добрыми аплодисментами почёт-
ных гостей – земляков-воинов, 
которые прошли дорогами солдат-
ского мужества... 

23 февраля для России – легендар-
ная дата в истории народа и его 
доблестной армии. Сегодня вся 
Россия чествует своих героев, 
прошедших сквозь военное лихо-
летье и сохранивших для Родины 
свободу, независимость и мир! 23 
февраля – день рождения Красной 
Армии, День защитников Отечества! 
Вечный огонь народной памяти 
горит на праздничном экране, и лица 
героев и ветеранов заставляют 
сердца зрителей снова наполниться 
уверенностью в силе и надёжности 
нашей армии! 

Нина Радул поёт о защитниках 
Отечества, обращаясь к зрителям в 
замечательной песне о настоящих 
героях:

Солдаты России – сержант, 
генерал –

Вы словно святые в военных делах!
Порою незримо храните покой.
Солдаты России, земной Вам 

поклон!
От всей души обращается к 

воинам  со словами благодарности 
в ед у щ а я  то рже ст в а  С в е тл а н а  
Кочурова, желая защитникам 
здоровья и счастья, почестей и 
славы!

Прекрасным подарком всем 
защитникам Отечества стал праз-
дничный выход ансамбля «Фанта-
зия»! Юные танцовщицы Екатерина 
Габова и Алёна Кутергина закружи-
лись в девичьей красоте на сцене. 
Взмахнули девчата платочками,  
закружились их юбки в оборочку, и 

улыбки милого задора зажгли в 
зрительном зале искренние добрые 
аплодисменты. 

Сегодня поздравления принима-
ют славные воины, защитники 
родных рубежей! Новое звучание 
обрела на нашей сцене песня в 
исполнении Андрея Пелевина. 
Жизни свет и память зажигает  
замечательный певец в своей песне, 
и подпевают зрители этому вечному 
жизненному мотиву:      

Падают, падают, падают, 
падают листья...

Ну и пусть! Зато прозрачный 
свет!

В памяти, в памяти, в памяти, в 
памяти лица

Тех, кого сегодня рядом нет...
Защитников Отечества- жителей 

ГО Пелым – поздравляет сегодня 
заместитель главы ГО Пелым Алёна 
Анатольевна Пелевина: «Сегодня 
звучат гордо слова – защитник 
Отечества! Слова эти имеют особен-
ный смысл, и это сегодня важно и 
нужно!» Всем защитникам Отечес-
тва желает Алёна Анатольевна 
благополучия и здоровья, мирного 
неба и любви. Поздравления эти 
словно подхватывает прекрасный 
женский хор детского сада «Коло-
бок»! Каждой из них по плечу 
поддержать боеспособность нашей 
армии! Каждой из них –по медали - 
за способность поддержать мужчин 
в патриотическом порыве! Анна 
Ласовская поздравляет всех воинов с 
Днём защитника Отечества! Словно 
легендарная  симпатичная Катюша, 
Анна машет платочком в своём 
приветствии всем доблестным 
защитникам на дальнем погра-
ничье, и аплодирует зритель её 
красивому танцу! И пока такие 
симпатичные девушки танцуют на 
нашей сцене, будет гореть огонёк 
русского мужества и патриотизма в 
сердцах наших мужчин – за мирное 
небо, за свет в родных окнах!

Д е р ж а т  с т р о й  д е в ч у ш к и -
пограничники из нашего «Колобка»! 
В честь своих замечательных пап-
защитников выходят они на праз-
дничную сцену, гордо улыбаясь залу! 
Синее небо России отражается в их 
песне, в их детских улыбках! И папы с 
любовью и гордостью аплодируют 
своим отважным дочкам! Птичьей 
стаей взлетает на сцену песня Софьи 
Кулагиной! Мечтой счастливого 
детства и мирного чистого неба  
звучит сегодня её красивый голос! 
Прославляет счастливое детство 
Эмиль Халилов, и улыбаются зрители 
милому мальчугану с хорошей 
песней! Подпевают прекрасному  
детству наши зрители, аплодируя 
Эмилю!  

Всех  отважных мальчишек 
поздравляет с Днём защитников 
Отечества юная София Торопцова! 
Уважают девчонки  тех, кто отважен 
и смел!

Летопись великих событий 
продолжается на сцене замечатель-
ного праздника. Фотографии наших 
земляков-героев напоминают 
зрителям о мужестве и доблести, о 
бесценном даре солдата каждому 
земляку – о мирном небе и покое в 
семьях!  Аплодируют зрители 
героям-землякам!

В горькой минуте молчания 
встаёт зрительный зал  – за доблесть, 
за память, за славу и мужество тех, 
кого нет сегодня в этом зале. Благо-
дарными аплодисментами согрева-
ют своих героев зрители... Гимном 
славы и памяти  звучит голос Андрея 
Пелевина в песне о героях:

Вновь уходят ребята,
Растворяясь в закатах...
Позвала их Россия,
Как было не раз...
И снова мужчин поздравляют 

любящие  и прекрасные женщины! 
Нина Радул поёт о настоящих 
мужчинах и воспевает семейный 
покой и уют, который берегут 
именно мужчины! 

В  з а в е р ш е н и е  т о р ж е с т в а  
ансамбль народной песни «Севери-
на» славит песнями любовь и мир на 
земле! Пелымские сударушки-
красавицы  танцуют и поют для 
защитников Родины и каждого 
зрителя! И расцветает яблоневым 
цветом праздничная сцена – для 
каждого воина-защитника, для 
каждого настоящего мужчины!

Т.Д. Шрамкова

Праздник для настоящих мужчин
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Аннушка родилась в теплом 
узбекском городке Ургенче. Родилась 
светлым младенцем, согретая сразу 
доброй песней отца. «Гори, гори, моя 
звезда!» - так звучал мотив отцовской 
жизни, так будет жить и Анна –прекрас-
ная певчая птичка… Отец часто расска-
зывал любимой дочке самые волшеб-
ные сказки, которые ему помогала 
слагать сама жизнь. Такой была и вечная 
семейная сказка о весёлой маленькой 
птичке, спасающей своим пением 
семью… 

Ирма и Ойген очень любили друг 
друга, находясь в постоянном поиске 
покоя для растущей семьи. Счастье 
любит тишину и покой… Но покоя не 
давали ни отцу Анны, ни матери… Они 
были из немецких голландцев, и 
проблемы вечных скитальцев им были 
очень знакомы… Ирма –учитель 
немецкого, Ойген – бухгалтер, такие 
мирные профессии, однако притесне-
ния властей и обвинения в шпионаже 
жили в доме всегда, страх глядел из 
каждого угла… Родители спасались 
заботами о сыне и дочери, спасались в 
любви и надежде. А в 1937 отца 
объявили немецким шпионом…  Десять 
лет без права переписки  считались  в 
народе неминуемым расстрелом. А 
птичка Аннушка потом еще долго летала 
по белому свету, искала отца.  Хотела 
отцу признаться, что выполнила 
сказочный отцовский завет – беречь в 
своей песне мечту, семью, любовь – 
звезду жизни. 

В 1957 году отца реабилитировали, а 
поиски Анна всё продолжала. Звезда 
его всегда горела в сердце дочери, уже 
успевшей пережить недетскую боль 
утраты - смерть младшего братишки, 
гибель дядюшки в сибирских лагерях.  
Ташкент, Джамбул… А потом Варшава и 
Вроцлав… В Польшу  семья попала по 
счастливому стечению обстоятельств – 
когда отчимом Анны стал спаситель 
Герман Бергер, офицер Войска Польско-
го, так похожий на любимого отца.  Его 
встретила Аннушка на вокзале, куда 

каждый день бегала встречать отца. В 
одном из военных эшелонов был и 
Герман… Любовь, надежда и светлые 
детские глаза Анны заставили солдата 
помочь семье. Аннушка пела как ангел – 
для мамы, для брата, для каждого 
солдата в летящих на войну эшелонах. 
Девочка пела, как птичка, которую 
придумал отец Ойген – для людей, для 
Бога. Так и стала Анна Герман граждан-
кой Польши, когда в 1946 году осиро-
тевшая  семья переехала туда в 
поисках света и покоя. Мать работала 
учителем немецкого языка в сельско-
хозяйственном колледже, а Аннушка 
училась в школе, искала друзей, училась 
и новой жизни тоже. 

Анна мечтала стать художницей и 
не раз носила свои рисунки во 
Вроцлавскую школу изобразительных 
искусств. А потом  решила стать 
геологом – училась преодолевать 
трудности, как советовал ей  отчим 
Герман, уходя на войну в 1942 году. В 
университете геологии Анна увлеклась 
художественной самодеятельностью – 
пела и даже танцевала со студентами. А 
однажды друзья услышали её  пение в 
костёле. Анна пела  «Аве Мария», и её 
сопровождал хор. Все были очарованы! 
Анне советовали  и даже уговаривали 
стать певицей. А она  всегда мечтала 
петь, всегда помнила завет отца. И в 
1960-м девушка  попробовала сделать 
этот шаг на эстраду. На прослушивании 
в театре «Каламбур» просто забыла 
слова песни и убежала, уверенная, что 
больше не войдёт в театр. В 1961 её 
принял театр «Вроцлавская эстрада».

«Танцующие Эвридики» принесли 
Анне Герман первый оглушительный 
успех! Это был фестиваль в Сопоте! А в 
1966 году Анна стала первой певицей, 
преодолевшей «железный занавес». 
Она пела в Италии,  на её счету 
оказался миллионный тираж дебютной  
пластинки в «Мелодии»! «Зацвету 
розой» - ещё одна легендарная песня, 
принёсшая молодой певице новый 
красивый титул и премию на фестивале 

в Сан –Ремо. Она стала самой обаятель-
ной певицей на фестивале! Успех, 
талант, карьера! Желание обустроить 
семейное гнездо одолевало Анну с 
детства – так хотел  отец … И она решила 
петь по контракту. В жизни певицы 
совсем скоро случится страшный 
поворот,   и только мужество вперемеш-
ку с желанием петь для людей оставят 
Анну на земле еще на пятнадцать лет... 
Она, как Птица Феникс, возродится, 
поднимется на ноги, чтобы опять взойти 
на сцену и петь о надежде и любви…  
Летом 1967 года Анна Герман действи-
тельно умерла… Так она напишет в 
своей книге «Вернись в Сорренто». 
Машина на полном ходу врезалась в 
ограждение, и Анна вылетела через 
лобовое стекло.  Выжила чудом…

49 переломов и гипс на долгие, 
страшные, неподвижные полгода. 
Потом желание жить и петь заставляло 
заново осваивать речь, заново учиться 
держать ложку... И  просто ходить… 
Просто дышать… 

Страдания закалили и без того 
сильный характер! Она встала на ноги и 
вышла к зрителю уже в 1970-м. Зрители, 
не ожидая такого чуда, аплодировали 
стоя двадцать минут! Такого приёма, 
такой любви зрителей  ещё не видела 
мировая эстрада! Анна пела «Челове-
ческую судьбу», а перед глазами 
зрителей летели кадры из жизни 
любимой певицы – вернувшегося к 
людям ангела надежды…Рядом с Анной  
всегда был влюблённый в неё мужчина, 
верный, сильный, как спаситель… В 
1972-м большая любовь ученого 
физика Збигнева Тухольски снова 
окрылила 

Анну – они поженились,  родился 
сын – маленький Збышек, ангел для  
Анны. Материнство  было её  мечтой, 
ведь после катастрофы и долгого 
восстановления врачи запретили 
певице нервничать и напрягаться даже 
по пустякам. Но она решилась, и новым 
подарком судьбы в тот трудный период 
стала чудесная, вдохновляющая и 

«Гори, гори, 
моя звезда…»
14 февраля 1936 года родилась Анна Герман. Судьба 
отвела ей лишь 46 лет жизни среди людей – на 
земле…  Анна спела столько прекрасных песен, 
оставшихся в сердцах людей как явление Надежды, 
Веры, Любви и Мечты. Ангельский голос певицы до сих 
пор живёт среди людей как настоящее чудо, как 
молитва – за всех, кто идёт по жизни, не сдаваясь 
злым ветрам судьбы, не поддаваясь горечи  и боли.  

Мой летучий змей

На день рождения мне подарили летучего змея! Он так 
похож на весёлого Губку Боба! И мне так хотелось 
побыстрее его запустить в небо! И вот наступил этот 

самый счастливый мой день. На улице был такой  ветер! Я 
запустила своего летучего змея прямо к облакам! Я была так 
счастлива, когда мой змей летел в небо!  

Карина Аникина

8 февраля. День воздушного змея 
Волшебный змей

  

Наступили холодные зимние сумерки. Папа с 
дочкой решили сделать воздушного змея – чтобы 
поднять себе настроение, вспомнить лето. Работа 

закипела. Воздушный змей вышел на славу!
- Он поднимется так высоко, что люди, увидев его, 

улыбнутся и станут добрее, и на Земле станет теплее!»- 
сказала девочка и посмотрела на папу. 

- Да-да, доброта согревает землю и сердца! – улыбнулся 
папа дочке.

Вскоре пришла пора запускать змея в небо. С погодой 
повезло! Воздушный змей без всяких уговоров взлетал в 
воздух, подхватывая с собой ветер! Разноцветный и добрый, 
змей улыбался всем людям на земле. И люди улыбались, 
провожая глазами чудо...

- Смотри, папа, действует! Воздушный наш змей и точно 
волшебный!

Вдруг сильный порыв ветра вырвал из рук девочки 
чудесную верёвочку и погнал змея всё дальше и дальше. Дети 
махали вслед ему руками, улыбались и хлопали в ладоши. 
Прохожие радовались, увидев в небе весёлого змея! А он как 
будто хотел им сказать:

- Вот я какой! Полюбуйтесь! Улыбнитесь! 
Ветер утих, а воздушный змей уже заглядывал в окна 

домов. Вдруг добрый змей опустился на карниз. В этом доме 
жил тяжело больной малыш. Он никак не мог поправиться... 
Волшебный змей улыбнулся мальчику:

- Здравствуй, маленький друг!
И малыш забыл о своей болезни! Вскочил на ноги и 

побежал к окну! 
- Здравствуй, я знаю, что ты прилетел ко мне! Спасибо 

тебе, добрый змей!
- Я прилетел именно к тебе, малыш, и ты обязательно 

Фестиваль воздушных змеев

Как-то раз я решил смастерить 
воздушного змея.  Главное – чтобы 
мой змей хорошо парил в воздухе. 

Значит, он должен быть лёгким и прочным. 
Взяв палочки для коктейля, я соединил их в 
форме ромба, сверху наклеил плотный 
разноцветный пакет.  Затем я нарезал несколь-
ко полосок разной длины и приклеил их на края 
змея. Осталось привязать прочную длинную 
верёвку! Ура!!! Мой воздушный змей готов!

Мне повезло! День был ветреный. Я не стал 
терять ни минуты! Позвал друзей, и мы 
побежали на футбольное поле. Там состоялся 
настоящий фестиваль – Фестиваль воздушных 
змеев! Мы были счастливы, набегались со 
змеями вдоволь! Как красиво парили над нами 
в небе наши цветные змеи! Они кружили, 
падали, а потом опять поднимались в воздух! 

Ребята! Мастерите воздушных змеев и 
получайте от этого занятия максимум положи-
тельных эмоций! Это так интересно, радостно! 
Вы вместе со змеем на улице испытаете радость 
каждого взлёта! Главное – всегда проводите 
время с пользой, и хорошее настроение вам 
будет обеспечено!

 Кирилл Степанов

Девочка с воздушным змеем

Как-то раз Надюша с папой 
решили запустить воздушно-
го змея. Был сильный ветер. 

Воздушный змей вырвался из рук Нади 
и полетел  за горы, над лесами!

Надя улыбалась своему воздушному 
змею. Он так был похож на милого 
котёнка! Такие симпатичные ушки и 
длинные-длинные  усы! Милая такая 
мордашка! А на верёвочке у Надиного 
змея – весёлый бант, как у котёнка!

Долго воздушный змей летал по 
ветру над горами и лесами. А когда 

улёгся ветер, воздушный змей сел на мягкую травку. Здесь ждала 
его девочка Надя. 

Надя Косякова. Рисунок автора

выздоровеешь!- улыбнулся разноцветный воздуш-
ный друг.

Ученики 1 «Б» класса,
 Анастасия Александровна Белкина
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спасающая песня «Надежда», которую  
Анне подарили советские авторы. 
Гастрольное турне в Советской стране 
стало для певицы прекрасным продол-
жением карьеры. Её очень ждали 
советские зрители, пластинка Анны 
Герман была буквально в каждом доме! 
Люди подпевали любимому ангелу 
эстрады, улыбались Анне и удивлялись  
её сказочно прекрасному голосу. Её 
ждали друзья на советском телевиде-
нии и в концертных залах!  

Её любили все! Она пела душой и 

сердцем для каждого – как светлый 
ангел, сошедший с небес от самого Бога… 
Вот она уже поёт  роскошную песню «А 
он мне нравится!» А потом ещё любимую 
песню  зрителей - «Когда цвели сады». 
Эта песня привела Анну Герман на 
фестиваль «Песня года», и там, нарушая 
регламент, зрители пели вместе с Анной 
«на бис»-  её цветущие сады. Всегда  
Анна шла на сцену с ангельским 
желанием подарить людям радость и 
надежду… Шла к людям спокойно и 
упрямо, зная, что она им нужна - как  

песня о надежде…
И однажды она упала в обморок 

прямо на сцене. Жестокая болезнь не 
давала Анне шансов, и она терпела боль, 
скрывая слёзы под большими тёмными 
очками…Анна Герман пела для людей, 
вселяя в них надежду, давая им силы… А 
потом она улетела  белой птицей в  
небо –к Богу, который, зажигая звезду 
Анны,  наделил её чудесным голосом. 
Так говорила Анна Герман сыну в своей 
последней сказке - о весёлой  птичке, 
поющей о надежде и счастье…

Книжная лавка

17 февраля.  День спонтанной доброты
Добро с добром встречаются
   

Когда-то мы жили в двухэтажном доме по 
улице Железнодорожная. Нашей соседкой 
была бабушка Валя. Я тогда был ещё совсем 

маленький. Когда маме нужно было отлучиться по 
делам недолго, она звала бабушку Валю, и добрая 
соседка за мной приглядывала.  Бабушка Валя угощала 
меня конфетами и пирожками, которые стряпала 
сама. Эти пироги были такие вкусные!

Потом мы переехали в пятиэтажный дом. Прошло 
около четырёх лет... Я уже подрос. А из старых  
двухэтажек люди стали переезжать в пятиэтажные 
дома. 

И случилось вдруг такое настоящее чудо! Нашей 
доброй няне-соседке, моей помощнице бабе Вале, 
дали квартиру прямо в нашем подъезде – напротив нас 
! Вот было счастье! 

Теперь я стал более взрослый, а бабуля моя 
прекрасная постарела. Вот настал мой черёд помогать 
ей, стать её верным и добрым помощником! Я 
помогаю бабушке Вале вынести мусор по вечерам, а 
когда она идет из магазина, обязательно помогу 
донести сумку. У доброй соседки бывают проблемы с 
телевизором ,и я всегда рад ей прийти на помощь  с 
этим – помогаю, чем могу. Она меня научила еще в 
детстве, как важно бывает делать добрые дела, когда 
это нужно человеку! Она приглядывала за мной, когда 
я был маленький, и теперь я приглядываю за ней, по 
старой дружбе, можно сказать. Я думаю, это доброе 
дело – помочь своей хорошей соседке. Доброе дело 
всегда важное, даже если это дело небольшое, оно ведь 
всё-таки доброе!  

Артём Логинов

Зимний календарь, или Семь  дней до весны...
Зима по-прежнему радует детей снежными тайна-
ми и забавами! В зимних белых днях дети умело 
находят много прелестных тонкостей и мелочей – 
от загадок погоды до шумных прогулок с друзьями 
по заснеженным улицам. А вечерами дети вместе с 
родителями беседуют или читают о чём-то очень 

важном для каждого из них – о глубокой связи 
времён и патриотизме, о человеческой доброте и 
ценности знаний. Дети  вместе со взрослыми 
зимними вечерами мечтают о лете и, загадывая 
новые желания, возможно,  дарят друг другу свои 
чудесные фантазии и грёзы

10 февраля.

 День домового

Есть такой праз-
дник зимой – День 
д о м о в о г о !  Е г о  

празднуют все христиане и 
называют этот день Днём 
Святого Ефима, или Днём 
чудес. Люди с давних 
времён верили в чудеса! 
Одним таким чудом и стал 
Домовой. Он был и есть 
хранителем дома и семей-
ного благополучия. В День чудес  люди всегда угощали 
вкусностями своего Домового и просили добра в дом. 

Кирилл Радул

Конфеты для домовёнка
    

О
днажды мы с 
братом возвра-
щались домой с 

прогулки. Приготовили 
ключ, которым всегда 
открываем дверь. Вошли на 
крыльцо, смотрим – а дверь 
вдруг сама открывается! А 
потом она сама  тут же и 
закрылась со скрипом 
т а к и м  у ж а с н ы м !  Н а м  
немного стало страшнова-
то, но и любопытно было... 
Что бы это такое там было? 
Мама над нами смеялась, 
когда мы рассказали ей про 
наши догадки. Она даже 
сказала, что домовёнка 
надо конфетами задабри-
вать, а не бояться его...

А ведь это точно был наш домовёнок! В другой раз он у нас 
разрушил напрочь весь дом из картонных коробок! А мы ему 
туда конфет-то и положили...И мама сказала, что конфет 
наверняка было мало! 

На комоде мы с братом всегда оставляем конфеты – для 
домового. А он то мячик наш спрячет, то игрушки разбросает! 
Весёлый у нас домовой! Но мы конфет для него никогда не 
жалеем, чтобы не бояться. А папа говорит, что домовой 
охраняет наши сны и ходит в ночной рубашке... И мы все 
смеёмся! 

Дмитрий и Николай Шрамковы. Рисунок авторов

21  февраля.  День родного языка
   

Моими любимыми предметами в школе 
сразу стали родной язык и родная 
литература – с первого класса.  Это такие 

интересные произведения и чудеса красноречия!
Изучая родной язык, мы не только учимся 

правильно писать и узнаём много правил. Мы можем 
узнать больше о словах и их значениях, мы сами 
можем работать со словарями и науками о языке. 
Родная литература – это жизнь писателей и знако-
мство с настоящими шедеврами. Мы попадаем в мир 
других времён и  даже можем почувствовать себя 
героями интересных событий – в повестях или 
рассказах. 

Родной язык и родная литература учат быть 
человеком, личностью. Они учат уважать всё родное и 
поэтому играют большую роль в нашей жизни.  

Елена Вайхель

а ее стихах выросло не одно поколение. Это Нединственная детская поэтесса, которая писала 
свои произведения на понятном детям языке, 

говорила с ними как с ровесниками. Недаром каждый 
помнит стихотворения «Наша Таня громко плачет», «Идёт 
бычок, качается» или «Уронили мишку на пол». Они 
хранятся в памяти такими же яркими воспоминаниями, 
как первый день в садике, имя первой учительницы или 
же первая школьная любовь. Её стихи вырастили не одно 
поколение малышей, её смело можно назвать народной 
писательницей. 

19 февраля библиотека п.Пелым провела конкурс 
чтецов по произведениям А.Л. Барто, посвященный 115 – 
летию со дня рождения  писательницы.

Свои знания стихов известной поэтессы продемо-
нстрировали воспитанники детского сада «Колобок». В 
конкурсе участвовали группы всех возрастов.  

Дети в актовом зале смело рассказывали наизусть свои 
любимые стихи.  Для многих из них это был первый 
серьезный конкурс. Известные всем стихи были прочита-
ны ребятами и робко, и задорно, и весело. Все юные чтецы 
очень ответственно подошли к мероприятию, много 

изкультурный комплекс, 

Фкоторый был впервые 
утверждён 11 марта 1931 

года, состоял всего из одной ступени.
Первый комплекс ГТО предполагал 

выполнение 21 испытания, 15 из 
которых носили практический харак-
тер:

- бег на 100, 500 и 1000 метров;
- прыжки в длину и высоту;
- метание гранаты;
- подтягивание на перекладине;
- лазание по канату или шесту;
- поднимание патронного ящика 

весом в 32 килограмма и безостановоч-
ное передвижение с ним на расстоянии 
50 метров;

- плавание;
- умение ездить на велосипеде или 

умение управлять трактором, мотоцик-
лом, автомобилем;

- умение грести 1 км;

ОБЩЕСТВО

репетировали со своими воспитателями.
Каждого выступающего члены жюри поддерживали 

громкими аплодисментами и радостными улыбками. 
Сразу было ясно – произведения Агнии Барто в  детском 
саду любят, а цели конкурса: формирование интереса у 
детей к поэзии, развитие литературного творческого 
потенциала, поиск и поощрение юных талантов – достиг-
нуты.

По итогам конкурса победители будут награждены 
дипломами, а участники сертификатами.

человека. К соревнованиям допуска-
лись физкультурники, организованные 
в коллективы, и физкультурники-
одиночки. Для проведения практичес-
ких испытаний они распределялись на 
отдельные группы по полу и возрасту.

Мужчины:
I категория — с 18 до 25 лет,
II категория — с 25 до 35 лет,
III категория — с 35 лет и старше.
Женщины:
I категория — с 17 до 25 лет,
II категория — с 25 до 32 лет,
III категория — с 32 лет и старше.

Яков Мельников, знаменитый 
конькобежец, первый заслуженный 
мастер спорта СССР, чемпион России 
(1915 г.) и неоднократный чемпион 
РСФСР по конькобежному спорту стал 
первым обладателем значка ГТО I 
ступени.

 - лыжи на 3 и 10 км;
- верховую езду и продвижение в 

противогазе на 1 км.
Теоретические испытания проводи-

лись по военным знаниям и знаниям 
истории физкультурных достижений, 
основ физкультурного самоконтроля, 
оказанию первой медицинской помощи. 
Испытания проводились на всех уровнях 
— в городах, селах и деревнях, на 
предприятиях и в организациях. 
Результаты заносились в билет физкуль-
турника.

К испытаниям на получение значка 
«Готов к труду и обороне» первоначаль-
но допускались мужчины не моложе 18 
лет и женщины не моложе 17 лет. 
Особым условием было удовлетвори-
тельное состояние здоровья. Определял 
его врач, который устанавливал, что 
выполнение норм по данному комплек-
су не принесет ущерба здоровью 

Комплекс ГТО: интересные факты 

Каждый знает, это кто - 
это Агния Барто!
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23 февраля  вся страна 
встречает  замечатель-
ный праздник – День 
защитника Отечества. 
Мужество, честь, слава  
героев – это наша общая 
гордость и великая 
память… Это память 
народа и его история, 
это патриотизм и 
доблесть защитников 
Родины, которым в их 
эпоху народ доверяет 
беречь и защищать 
родные рубежи и незави-
симость Отечества…  
Ценятся испокон веков 
наши воинские традиции. 
Служба в рядах родной 
армии всегда остаётся 
почётной обязанностью 
молодых солдат, сохра-
няющих в своих руках и 
преданных сердцах огни 
русского патриотизма и 
мужества. Поговорим 
сегодня о солдатском 
долге и защитниках 
Родины с Павлом Никола-
евичем Поздеевым .

-  Н а к а н у н е  Д н я  
защитника Отечества 
солдаты всегда вспоми-
нают о тех, кто был 
рядом во время срочной 
службы в армии. Вспо-
минают друзей, рассмат-
р и в а я  а р м е й с к и е  
фотографии, вспомина-
ют  самые яркие эпизоды 
службы.  Где Вам дове-
лось проходить армей-
скую службу? Какими 
остались в Вашей памяти 
самые первые впечатле-
н и я   с о л д а т а -
новобранца? Тяжела ли 
срочная служба в первые 
дни?

- О карьере военного в 
школьные годы не думал, 
желание появилось после 
общения с соседом по 
улице, который накануне 
закончил военное училище 
и передал свои впечатле-
ния об учебе.

Так в 2000-м году я 
поступил в Новосибирский 

«Новых побед и мирного неба!..»

в о е н н ы й  и н с т и т у т ,  
который в 2003 году был 
переименован в военное 
у ч и л и щ е .  В  в о е н н о м  
училище я и  примерил 
свои первые погоны с 
буковой «К», стал курсан-
том училища. После пяти 
лет учебы нам  было 
присвоено первое офицер-
ское звание -«лейтенант». 
Я  был распределен для 
дальнейшего прохождения 
службы в Северокавказ-
ский военный округ - в г. 
Владикавказ. В течение 
последующих пяти лет 
с л у ж б у  п р о х о д и л  в  
должности командира 
взвода и командира роты. В 
2010-м году, по окончании 
контракта, был уволен в 
запас в звании капитана. 
Конечно, вспоминается 
служба в армии! 

 В армии, с одной 
стороны, все просто… 

Каждый день проходит 
строго - согласно распоряд-
ку дня. Забыть о чем-то 
просто невозможно!  Для 
контроля назначаются 
специально ответственные 
люди, наряды. На самом 
деле в начале службы 
трудно бывает и смешного 
мало… Адаптация к новым 
условиям, становление в 
коллективе, все это дается 
каждому солдату  по- 
разному, но в основном 
–тяжеловато приходится. 
В р е м е н и  с в о б о д н о г о  
практически нет и расслаб-
ляться не приходится. Но 
после того, как втянешься, 
время начинает лететь 
незаметно.

- Поддержка настоя-
щего товарища в армии 
нужна? Важно ли уметь 
найти в этот период 

х о р о ш е г о ,  б о е в о г о  
товарища?

- Поддержка друзей и 
товарищей в воинском 
коллективе очень важна, 
там по - другому никак. 
Каждый солдат должен 
чувствовать плечо товари-
ща, в постоянной готовнос-
ти прикрыть и помочь, как в 
строю, так и в бою. Одна из 
основных задач в ходе 
п р о в е д е н и я  б о е в о й  
подготовки - это как раз 
формирование слаженнос-
ти подразделений, где 
к а ж д ы й  в о и н  д ол ж е н  
р а б от а т ь  к а к  ед и н ы й  
элемент одного большого 
механизма и понимать, что 
от него зависит судьба всего 
подразделения. 

-Как можно подгото-
виться к службе в рядах 
а р м и и ?  Д а й т е  с в о и  
рекомендации современ-
н ы м  м а л ь ч и ш к а м ,  
которые, несмотря ни на 
ч т о ,  м е ч т а ю т  с т а т ь  
офицерами... 

- Сейчас другие времена 
и сама служба кардинально 
изменилась, в сравнении с 
тем, когда срочную службу 
проходили 2 года. Все в 
разы упростилось, включая 
период службы. Подгото-
виться к прохождению 
воинской службы можно и 
нужно, в основном, конеч-
н о ,  ф и з и ч е с к и ,  ч т о б  
предстоящие нагрузки не 
стали для молодого воина 
стрессом. Всему остально-
му научат!

- Как сейчас вспоми-
наете свою службу? Что 
сохранилось в памяти 
как самое яркое и важ-
ное?

- Каждый прожитый 
день службы приносил свои 
впечатления, как негатив-
ные, так и позитивные, но в 
целом, спустя 10 лет, о своей 
службе я вспоминаю с 
приятной ностальгией. В 
армии приобрел огромный 
жизненный опыт, это  

главное и очень важное, я 
многому в армии научился, 
многое повидал, пообщал-
ся с множеством разных 
людей. Прочный фунда-
мент, конечно же, заложи-
ли ещё в военном училище, 
привили понятие дисцип-
лины, порядка, справедли-
вости, чести. Спасибо за 
это моим первым коман-
дирам!!! 

В армии очень  важно 
воспитание человека, как и 
в гражданской жизни. 
Армия - это, наверное, 
единственное место, где 
молодой человек начинает 
смотреть на жизнь по - 
другому, многое пере-
осмысливает, становится 
настоящим мужчиной! Тем 
ценнее времена, когда 
служили срочную службу 2 
года- закреплялось все 
в ы ш е  п е р е ч и сл е н н о е  
лучше.

- Вы считаете, что 
армейский путь – это 
путь становления для 
мужчины?

- Конечно же, я  считаю, 
что  каждый мужчина 
должен пройти в своей 
жизни этот путь, каким бы 
он тяжелым не казался. 

- На каких примерах 
мужества и героизма 
может воспитывать свою 
волю наш современный 
мальчишка? Кто для Вас 
в свое время и сейчас 
остаётся таким приме-
ром?

-  Ге р о е в ,  н а  ч ь и х  
примерах можно воспиты-

вать волю и характер, в 
нашей армии  множество. 
Важно, чтоб люди знали 
историю, особенно исто-
рию  своего государства, 
важно, чтобы все понимали 
смысл героических поступ-
к о в ,  с о в е р ш ё н н ы х  в  
различные исторические 
периоды. Очень важно 
изучать, знать биографию 
людей, которые, несмотря 
на всевозможные труднос-
ти, стали настоящими 
героями -людьми, внёсши-
ми значимый вклад в 
историю государства. Один 
из ярких примеров тому 
является наш Маршал 
Победы  Георгий Констан-
тинович Жуков! 

Для меня настоящим 
примером был мой первый 
командир роты в военном 
училище - капитан Кора-
бельников Д.В. Внешне он 
был небольшого роста и  не 
имел грозного вида, но он 
обладал всеми качествами 
настоящего офицера и 
сумел поставить себя так, 
что ему не приходилось 
никогда кричать на нас… Но 
дисциплина в подразделе-
нии была отменной!

- «Пелымский вес-
тник» и наши читатели от 
всей души поздравляют 
Вас с Днём защитника 
Отечества! Желаем Вам и 
Вашей семье мира и 
благополучия! Какими 
будут Ваши пожелания в 
такой день – всем защит-
никам Отечества, воинам 
и  г е р о я м ,  т е м ,  к т о  
проходит сейчас дорогой 

мужества ,  тем,  кто  
мечтает связать свою 
жизнь с армейскими 
заботами? 

- В преддверии 23 
февраля хочется пожелать 

всем защитникам Отечес-
тва здоровья! Не скупитесь  
на  добрые поступки!  
Желаю всем  новых побед 
и  м и р н о г о  н е б а  н а д  
головой! 

Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны, участники 

боевых действий, граждане, 

пребывающие в запасе, родители 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву и контракту, и 

жители городского округа Пелым ! 

Поздравляю Вас с Днём защитника 

Отечества, с праздником мужества, 

благодарства и чести! Желаю крепкого 

здоровья, благополучия, бодрости духа, 

уважения родных и близких, а главное-

мирного неба над головой! 

Военный комиссар (городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области) С. Кошкаров


