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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409

от 05.03.2021г. № 67
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в организациях и учреждениях городского округа Пелым, в целях обеспечения взаимодействия между органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, предприятиями и организациями городского округа Пелым, направленного на эффективную реализацию приоритетных 
национальных проектов на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409 «О советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – граждан России» (с изменениями), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Утвержден:  

постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 13.11.2012 № 409 
(в ред. пост. от 05.03.2021 № 67) 

 
                                

ССооссттаа вв   ССооввееттаа    
пп рр ии   ггллааввее  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ППее ллыы мм  ппоо  ррееааллии ззаацц ии ии   ппррииоо ррии ттееттнн оо ггоо  ннаацц ииоо нн аалльь нн оо ггоо  ппррооееккттаа  ««ООбб рр ааззоо вв ааннииее»»  

 
 

1. Алиев Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым, председатель Совета; 
2. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации, заместитель председателя Совета; 
3. Шмелева Екатерина Александровна Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи,  секретарь Совета; 
 Члены Совета:  
4. Шмырин Александр Федорович Заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ, депут ат Думы городского 

округа Пелым; 
5. Смертина Елена Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
6. Смирнова Татьяна Александровна Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым, заместитель 
председателя Думы городского округа Пелым; 

7. Полывода Любовь Андреевна Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 2 п. Атымья; 

8. Фомина Надежда Павловна Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым; 

9. Шашмурина Елена Михайловна Директор муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»; 

10. Коновалов Юрий Викторович Начальник отделения полиции № 9 п. Пелым Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Ивдельский»; 

11. Кушнир Наталья Павловна Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр»; 

12. Соболева Наталья Николаевна И.о. заведующей Пелымского отделения государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская 
городская больница»; 

13. Голяк Евгения Геннадьевна Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр»; 

14. Кервис Валентина Ивановна  Представитель общественности; 
15. Шевченко Светлана Федоровна Представитель родительской общественности; 
16. Новожилова Лариса Владимировна Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 2 «Колобок» п. Пелым; 
17. Тетёркина Екатерина Ивановна начальник Управления социальной политики № 18.  
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Ìèëûå è äîðîãèå æèòåëüíèöû 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåëûì!

В этот прекрасный весенний день примите 
теплые поздравления с ярким и наполненным 
самыми позитивными эмоциями праздником – 

Международным женским днем!

8 Марта давно стал самым ожидаемым, душевным 
праздником благодаря тем, кому он посвящен –

горячо любимым, нежным и преданным женщинам. 
Перечень женских забот бесконечен, ведь женщины 

во всех сферах жизни являются источником 
духовности, стабильности, порядка. Вы дарите 
людям добро, делаете каждый день светлее и 

праздничнее, вселяете надежду и учите радоваться 
жизни. В этот замечательный день от всей души 
желаю Вам прекрасного настроения, крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия.

Удачи и успехов во всем!

С уважением, 
Глава городского округа Пелым                      Ш.Т. Алиев
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Приложение № 6
Утверждена: 

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 02.03.2021 № 62

Фактическая стоимость путевки и размер родительского взноса за путевку
 в организациях отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым в 2021 году 

Статьи расходов 

Санаторно-курортные 
организации, 

расположенные 
на побережье Чёрного 

моря (поезд 
«Здоровье») 

(руб.) 

Санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря 

круглогодичного 
действия Свердловской 

области  
(руб.)  

Загородные 
оздоровительные 

лагеря, работающие 
в летний период 

 

Лагеря 
дневного 

пребывания 
(руб.) 

Организация работы 
летних площадок без 

питания, летних 
профильных школ, 

проведение 
многодневных походов, 
походов  выходного дня, 

экскурсий 
Фактическая стоимость путёвки 37 456,00 30 296,00 17 374,00 3 518,00 0 

Стоимость одного дня пребывания 
ребёнка 

1 783,62* 1 262,33** 827,33* 195,44*** 0 

Размер родительского взноса:      
10 % от средней стоимости путёвки 3 745,60 0 1737,40 351,80 0 
20 % от средней стоимости путёвки 0 0 3 474,80 703,60 0 

 
* Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 21 день;  
** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 24 дня;  
*** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 18 дней при продолжительности смены не менее 21 календарного дня; 

**** Стоимость одного дня пребывания ребёнка определена из расчёта 14 дней 
 

Приложение № 7
Утверждено: 

постановлением администрации
городского округа Пелым от 02.03.2021 № 62

КОЛИЧЕСТВО
ПУТЕВОК ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ) НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ

Форма отдыха и оздоровления Количество детей 

Отдых и оздоровление в учебное время 4 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 03.03.2021г. № 63
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 
175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 
455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 
515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 
640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-
УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) в подпункте 3 части второй и части четвертой пункта 2 слова «50 процентов» заменить на «75 процентов»;
2) в части первой пункта 9 слова «по 1 марта 2021 года» заменить словами «по 15 марта 2021 года»;
3) часть вторую пункта 9 после слов «по 1 марта 2021 года» дополнить словами «, с 2 по 15 марта 2021 года».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                                 Ш.Т. Алиев

Внесены изменения 
в упрощенный порядок 
установления 
инвалидности

остановлением Правит-Пельства РФ от 01.02.2021 № 
92 внесены изменения в 

упрощенный порядок установления 
или подтверждения инвалидности. 
Утвержденный ранее Правительством 
РФ временный порядок признания 
л и ц а  и н в а л и д о м  п р ед п ол а г а е т 
автоматическое продление установ-
ленной инвалидности на последующие 
шесть месяцев. Он также позволяет 
присваивать инвалидность впервые 
без личного обращения гражданина в 
бюро медико-социальной экспертизы. 

Все необходимые документы теперь 
поступают в уполномоченные органы с 
помощью системы электронного 
межведомственного взаимодействия. 
Аналогичным образом решается 
вопрос обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилита-
ции. 

Внесенными в порядок поправками 
определено, что медицинская органи-
зация в направлении на медико-
социальную экспертизу, выданном 
гражданину впервые, указывает 
сведения о результатах медицинских 
обследований, необходимых для 
получения клинико-функциональных 
данных в зависимости от заболевания в 
целях проведения медико-социальной 
экспертизы, отражающих состояние 
здоровья гражданина, степень наруше-
ния функций органов и систем 
организма, состояние компенсаторных 
возможностей организма, и проведен-
ных реабилитационных или абилита-
ционных мероприятиях. 

Решение об установлении инвалид-
ности (категории «ребенок-инвалид») 
впервые и разработке индивидуальной 
п р о г р а м м ы  р е а б и л и т а ц и и  и л и  
абилитации инвалида (ребенка-
инвалида) принимается федеральным 
государственным у чреждением 
медико-социальной экспертизы на 
основании сведений о состоянии 
здоровья гражданина, содержащихся в 
направлении на медико-социальную 
экспертизу, выданном медицинской 
организацией. Таким образом, 
исключена необходимость прохожде-
ния дополнительных обследований 
гражданам, которые оформляют 
инвалидность впервые. 

Упрощенный порядок установле-
ния инвалидности продлен до 1 
октября текущего года.

Прокуратура г. Ивделя

Должникам за коммунальные услуги 
начислят пени
АО «Региональный информационный центр» начинает выставлять пени за 
несвоевременную и неполную оплату физическим лицам – должникам за 
коммунальные услуги, согласно законодательству. 

К платежному документу за февраль 2021 г. клиенты АО «РИЦ» увидят 
дополнительный блок, в котором будут отражены при наличии пени за 
просрочку платежей. Также появится информация о других расходах, связанных 
со взысканием задолженности, если таковые имеются.

Напомним, с января 2021 года закончилось действие моратория, введенного 
постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 424, на ограничение 
подачи коммунальных услуг и начисление пеней за неуплату в отношении 
населения и организаций, занимающихся обслуживанием жилого фонда. Это 
значит, что с января 2021 года в полном соответствии с законом возобновилось 
применение штрафных санкций. За несвоевременную и неполную оплату 
должникам за коммунальные услуги могут вводиться также ограничения подачи 
ресурсов.

В случае, если потребители не оплатят основной долг по коммунальным 
услугам и пени за просрочку платежей, задолженность будет взыскиваться с них 
через суд.

В связи с этим, РИЦ рекомендует потребителям оплачивать коммунальные 
услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным, любым удобным 
дистанционным способом:

· в (с помощью банковской карты платежных систем VISA,  Личном кабинете
MasterCard, Visa Electron, МИР) на сайте АО «РИЦ» ricso.ru;

· через онлайн-сервис « », который находится Узнать задолженность/оплатить
на главной странице сайта АО «РИЦ». Не требует регистрации в Личном 
кабинете;

· в мобильном приложении «Коммуналка Онлайн» (доступно для скачивания 
в App Store и Google Play).

Подробнее о всех способах оплаты можно узнать на сайте АО «РИЦ» в 
разделе « ». Бесплатный Клиентам  Физическим лицам  Способы оплаты  
многоканальный телефон для физических лиц АО «РИЦ»: 8 800 250-32-42.

Пресс-центр АО «РИЦ»

«Живу один, а квитанция за троих. 
Что делать?»
 

ольшинство жителей Северного кластера Свердловской области Бполучают квитанции с точными сведениями на оплату услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами. Но иногда 

реальность расходится с данными в платежных документах. Чаще всего так 
происходит по естественным причинам: люди рождаются, умирают, переезжают 
в другой дом или город.  Этот процесс постоянный.  Региональный оператор 
рассказывает, что делать, если изменилось количество собственников или 
проживающих в доме. 

«В случае смены места жительства, длительного отсутствия дома, например, в 
период работы вахтовым методом или командировки, жителям необходимо 
обращаться к агенту регионального оператора по начислению и сбору платежей 
АО «РИЦ», - поясняет исполнительный директор ООО «Компания «РИФЕЙ» 
Федор Потапов. – Туда же стоит обращаться в случае изменения других 
сведений по лицевому счету потребителя или для сверки расчетов при 
необходимости». 

Важно знать, что именно потребитель, согласно Жилищному кодексу, должен 
предоставлять информацию о подобных изменениях в адрес поставщиков 
коммунальных услуг. Сведения могут поступить и без участия собственника 
жилья, но из-за отсутствия централизованного подхода обновление информа-
ции займёт некоторое время. Это скажется на общей сумме начислений. 

Навести порядок в документах – в интересах каждого. Компания «РИФЕЙ» 
рекомендует не откладывать обращение независимо от того, какие изменения 
произошли. Подробную консультацию по вопросам начислений и внесения 
изменений по лицевому счету можно получить ежедневно, с 8 до 21 часов, у 
специалистов по телефону горячей линии АО «РИЦ»: 8 800 250-32-42. 

Пресс-служба ООО «Компания «РИФЕЙ»
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1.2
. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
санаторно-курортных 

организациях, расположенных 
на побережье Чёрного моря 

(поезд «Здоровье») 

июнь -
август 

2021 г. 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. 

Пелым 

приобретение 
путевок, обеспечение 

путёвками 

10 
375000,00 306957,00 30543,00 37500,00 

в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

1 

ИТОГО по разделу 1 10 799144,00 731101,00 30543,00 37500,00 
Раздел 2. Организация отдыха и оздоров ления детей в  загородных о здоровительных лагерях в каникуляр ное время      

2.1
. 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 

в оздоровительном 

загородном лагере (МБУ 
«ЗОЛ» «Ельничный» 

г. Нижняя Тура 

июль -
август 
2021 г. 

МКУ ГОП 
«ИМЦ» 

приобретение путевок, 
обеспечение путёвками 

14 

243236,00 117381,37 125854,63 0,00 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
2 

2 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 

в оздоровительном 
загородном лагере 

Май-
август 

Градообраз

ующие 
предприяти

я и 
организации  
городского 

округа 

Пелым  

 
44 0,00 0,00 0,00 0,00 

ИТОГО по разделу 2 58 243236,00 117381,37 125854,63 0,00 

      
Раздел 3. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребыв ания в кани куляр ное время 

3.1

. 

Организация отдыха и 
оздоровления детей в лагерях 

дневного пребывания 
май - 
июнь 

2021 г. 

МКОУ СОШ 
№ 1 п. Пелым 

МКОУ СОШ  
№ 2 п. Атымья 

оплата набора продуктов 
питания, 

бутилированной воды, 

медикаментов, 
культрасходов, расходов 

на оплату труда, 
хозяйственных 

расходов, охрана, 
проведение 

паразитологического 
обследования детей 

100 

329771,50 302117,00 27226,30 428,20 

в том числе детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
10 

                                                                                                                                   ИТОГО по 
разделу 3 

100 329771,50 302117,00 27226,30 428,20 

Раздел 4. Организац ия отдыха детей в каникулярное время с использовани ем иных форм      Раздел 4. Организац ия отдыха детей в каникулярное время с использовани ем иных форм      

4.1
. 

Организация работы летних 
площадок без питания, летних 

профильных школ, проведение 
многодневных походов, походов  

выходного дня, экскурсий июнь -
август 
2021 г. 

МКОУ СОШ № 
1 п. Пелым, 
МКОУ СОШ № 
2 п. Атымья, 
МКУ ГОП 
«ИМЦ» 
МКУК «ДК 
п.Пелым», 
МКУК «ДК 
п.Атымья», 

МКДОУ «ДШИ»  
п. Пелым 

  На при обретение 
Канцелярских товаров   

168 

0,00 0,00 6375,97 0 

в том числе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 17 

ИТОГО по разделу 4 168 0,00 0,00 
6375,97,0

0 
0,00 

Раздел 5. Организация временного трудоустройства подро стков и  молодежи в каникулярное время 

5.1
. 

Трудоустройство детей в 
каникулярное время июнь -

июль 
2021 г. 

МКУ ГОП 
«ИМЦ» 

оплата труда детей 
и начисления 

на оплату труда 

30 

212916,00 0 212916,00  в том числе детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
3 

5.2
. 

Организация трудоустройства 
детей 

июнь -
июль 

2021 г. 

МКУ ГОП 
«ИМЦ» 

приобретение орудий 
труда, инвентаря, 

средств 
индивидуальной 

защиты, 
медикаментов, 

бутилированной воды, 

канцелярских товаров 
 

 35000,00 0 35000,00  

ИТОГО по разделу 5 30 247916,00 0,00 247916,00 0,00 

ВСЕГО:  356 1626443,20 
1150600,0

0 437916,00 37928,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

т д е л  о б р а з о в а н и я ,  

Окультуры, спорта и по 
делам молодежи админис-

трации городского округа Пелым 
информирует о начале приема, с 1 
марта по 30 апреля 2021 года на 
территории  городского округа 
Пелым,  заявлений от родителей 
(законных представителей) на 
предоставление путевок  для летнего 
отдыха и оздоровления детей в 2021 
году.

Обеспечению путевками подле-
жат  дети школьного возраста от 6,6 
лет до 17 лет (включительно), 
проживающие на территории  
городского округа Пелым, обучаю-
щиеся в образовательных учрежде-
ниях  городского округа Пелым.

Д л я  п ол у ч е н и я  п у т е в к и  в  
загородные организации отдыха 
родителю необходимо представить 
следующие документы:

1) письменное  заявление   по 
установленной форме;

2 )  ко п и ю  с в и д е тел ьст в а  о  
рождении ребенка, с 14 лет паспорт;

3) копию паспорта родителя 
(законного представителя);

4) СНИЛСы ребенка и родителя 
(законного представителя);

5) справку из школы;
6) справку 070/У от педиатра;
7) справку с места работы 

родителя для определения доли 
финансирования части родите-
льской платы за путевку для детей;

8) документы, подтверждающие 
право на бесплатное приобретение  
путевки для ребёнка:

- для детей, оставшихся без 
попечения родителей – копию 
решения органов опеки и попечит-
ельства об установлении опеки;

- для детей из многодетных семей 

- копию удостоверения многодетной 
семьи; 

- для детей, вернувшихся из 
воспитательных колоний и специаль-
ных учреждений закрытого типа, – 
справку установленной формы;

- для детей безработных родите-
лей - справку о постановке на учет в 
территориальном центре занятости в 
городе Ивделе;

- для детей, получающих пенсию 
по случаю потери кормильца, - 
справку из отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе;

- для детей работников организа-
ций всех форм собственности, 
совокупный доход семьи которых 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской 
области, - справку из управления 
социальной защиты населения по 
месту регистрации, подтверждаю-
щую выплату родителю  ежемесячно-
го пособия на ребёнка или госуда-
рственной  социальной помощи;

- для детей-инвалидов – копию 
справки медико-социальной экспер-
т и з ы , п од т в е рж д а ю щ у ю  ф а кт 
установления инвалидности.

Для получения путевки в санатор-
ные организации отдыха и оздоров-
ления детей родителю необходимо 
представить следующие документы:

1) письменное  заявление   по 
установленной форме;

2) копию свидетельства о рожде-
нии ребенка;

3) копию паспорта родителя 
(законного представителя);

4) для детей, направляемых на 
о з д о р о в л е н и е  в  с а н а т о р н о -
оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия - заключение 
учреждений здравоохранения о 

наличии медицинских показаний 
для санаторно-курортного лечения, 
т.е. справку по форме 070-У;

Заявления от родителей на 
оздоровление в лагеря с дневным 
пребыванием принимаются общеоб-
разовательными  учреждениями по 
месту учебы или по месту прописки с 
1 марта 2021 года. 

 Прием заявлений на  приобрете-
ние путевки в санаторные и загород-
ные оздоровительные организации 
обращаться в муниципальное 
казенное учреждение городского 
округа Пелым «Информационно-
методический центр» (далее МКУ 
ГОП «ИМЦ») или в отдел ГБУ СО 
«Многофункциональный центр» п. 
Пелым (далее «МФЦ»).

Заявления (при наличии 
полного пакета документов) в 
соответствии  с заявленной 
организацией отдыха и 
оздоровления в санаторные и 
загородные оздоровительные 
организации принимаются: 

1. МКУ ГОП «ИМЦ» п. Пелым, 
ул. Строителей 15, 
приемные дни: вторник с 
08.00-17.00, 
Пятница с 08.00-16.00,
рабочий телефон: 
8(343)8627743.

2.   МФЦ по адресу: п. Пелым, 
ул. Чапаева д.12,
вторник, среда, пятница, 
суббота с 08.00 до 17.00, 
четверг с 11.00 до 20.00,      
телефон горячей линии (узнать 
о готовности документов): 
8(343)2730008, внутренний  
8601.8602.,
официальный сайт: mfc66.ru.

Летняя оздоровительная кампания
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19. Организация  разъяснительной работы с родителями несовершеннолетних, состоящих на 
учете в территориальной комиссии, подразделении по делам несовершеннолетних, по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости в 2021 году 

март - апрель 
 

Т КДН и ЗП, ПДН 

20. Проведение общего технического осмотра зданий и сооружений на предмет соответствия 
охране труда и техники безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям 

апрель -  май Образовательные учреждения 
ГО Пелым,  

 

21. Проведение работ по дератизации и дезинсекции, акарицидной обработки помещений и 
территорий лагерей с дневным пребыванием детей  

май Образовательные учреждения 
ГО Пелым,  

 

22. Подготовка и согласование плана проведения  городских мероприятий для лагерей с  
дневным пребыванием  в период летних каникул 

апрель Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

 

23. Проведение подготовительных мероприятий в образовательных учреждениях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания 

апрель -  май 
 

Образовательные учреждения 
ГО Пелым,  

 

24. Организация медицинских осмотров сотрудников оздоровительных лагерей, в т.ч. 
обследование персонала пищеблоков на ротавирусы, норовирусы 1, 2 типа и короновируса 

(COVID-19) период смены 

апрель -  май 
 

Образовательные учреждения 
ГО Пелым ГАУЗ СО 

«Краснотурьинская ЦГБ» 

25. Совершенствование условий для обеспечения безопасного пребывания детей в 
организациях отдыха и оздоровления 

февраль - май Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

Образовательные учреждения 
ГО Пелым 

26. Комплектование основных помещений лагерей с  дневным детей оборудованием для 
профилактики новой короновирусной инфекции 

апрель -  май 
 

Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

Образовательные учреждения 
ГО Пелым  

27. Заключение договоров с образовательными учреждениями, на медицинское обслуживание 
оздоровительных лагерей в период проведения оздоровительной кампании 

май 
 

Образовательные учреждения 
ГО Пелым,  

ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ЦГБ» 

28. Заключение договоров (контрактов) на поставку продуктов питания апрель Образовательные учреждения 
ГО Пелым,  

 

29. Мониторинг готовности детских оздоровительных лагерей к началу оздоровительного 
сезона, контроль выполнения предписаний надзорных органов 

апрель -  май 
 

Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

 МКУ ГОП «ИМЦ 

30. Предоставление образовательными учреждениями в ТО Управления Роспотребнадзора 
документов и получение разрешений на работу детских оздоровительных лагерей в летний 

период 2021 года 

май 
 

Образовательные учреждения 
ГО Пелым 

31. Приемка  лагерей с дневным пребыванием детей май - июнь 
 

Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО  Пелым, муниципальная 
оздоровительная комиссия 

32. Предоставление в Министерство образования  и  молодежной политики Свердловской 
области, Северный управленческий округ информации об открытии детских 

оздоровительных лагерей 

май -  июль Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым, 

 МКУ ГОП «ИМЦ 

 
Приложение № 5

Утвержден: 
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 02.03.2021 № 62

План мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Пелым в каникулярное время 2021 года

Во время поездки каждый водитель должен позабо-
титься о своей безопасности и своих пассажиров, 
особенно, если в салоне транспортного средства 
находится ребенок. 

В целях профилактики и предотвращения дорожно-
транспортных происшествий с участием юных пассажи-
ров, сотрудники Госавтоинспекции Ивделя ежедневно 
ведут контроль за водителями транспортных средств, в 
которых находятся дети, а также проводят профилакти-
ческие ликбезы о недопустимости нарушений Правил 
дорожного движения при перевозке пассажиров.

«В результате массовых проверок автомобилистов, в 
период с 20 февраля по 02 марта 2021 года выявлено 7 
нарушений правил перевозки детей. Водители, нарушив-
шие пункт 22.9 Правил дорожного движения,  привлече-
ны к административной ответственности по части 3 
статьи 12.23 КоАП РФ»,- сообщает инспектор по пропаган-
де БДД старший лейтенант полиции Наталья Скачкова.

Госавтоинспекция Ивделя призывает родителей - 
водителей серьезно отнестись к безопасности своих детей 
и настоятельно рекомендуют при перевозки маленьких 
пассажиров использовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности. 

Важно помнить, что приспособление должно подхо-

В праздничные февральские дни по всему региону 
Свердловской области проводилась профилактическая 
операция «Безопасная дорога», целью которой явилось 
пресечение правонарушений и предотвращение 
дорожно-транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей.

«В период с 20 по 23 февраля сотрудники Госавтоин-
спекции усиленно патрулировали автодороги двух 
муниципальных округов - Ивделя и Пелыма. По итогам 
операции выявлено 72 нарушения Правил дорожного 
движения, из них двое водителей привлечены к админис-
тративной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП 
РФ за управление автомобилем в пьяном виде, еще один 
молодой человек сел повторно за руль управления будучи 
нетрезвым — решается вопрос о возбуждении уголовного 
дела по статье 264.1 УК РФ. 

Кроме того, сотрудники полиции пресекли 3 факта 
управления транспортным средством водителями, у 
которых отсутствовало водительское удостоверение 
соответствующей категории, 1 автолюбитель находился 
за рулем будучи уже лишенным данного права», - 
сообщает ГИБДД Ивделя.

Пьянство за рулем остается наиболее социально 
опасным явлением и всегда находится в центре внимания 
сотрудников ГИБДД. С начала этого года инспекторами 
Ивдельской Госавтоинспекции выявлено 14 водителей, 
которые управляли транспортным средством в состоянии 
опьянения, из них 1 отказался от прохождения медицин-

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя продолжают проверку 
водителей на соблюдение правил перевозки в транспортном 
средстве

дить ребёнку по росту и весу, чтобы надёжно защитить его 
в случае аварии. Следует выбирать качественное 
устройство и устанавливать его в автомобиле строго 
согласно инструкции. Если ребёнку больше 12 лет, он 
должен быть пристёгнут ремнём безопасности, как и 
любой взрослый пассажир или водитель.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя задержали нетрезвых 
водителей при управлении транспортным средством 

ского освидетельствования, еще трое привлечены к 
уголовной ответственности за повторное управление 
автотранспортом в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция обращается с просьбой своевре-
менно сообщать в полицию о водителях, которые ведут 
себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в 
нетрезвом виде, для принятия мер оперативного 
реагирования. Телефон  дежурной части МО МВД России 
«Ивдельский» 8 (343 86) 2-24-42, ГИБДД 8 (343 86) 2-13-02.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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Приложение № 3
Утвержден: 

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 02.03.2021 № 62

Порядок определения фактической стоимости путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 

Настоящий Порядок определения фактической стоимости путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 
38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2018 № 558-
ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области». Фактическая стоимость путевки в оздоровительный лагерь дневного 
пребывания детей утверждается постановлением администрации городского округа Пелым на очередной финансовый год.

Фактическая стоимость путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей определяется исходя из средней стоимости путевки в организациях отдыха 
детей и их оздоровления в Свердловской области и в соответствии с Порядком индексации средней стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2018 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области» (с изменениями). 

Фактическая стоимость путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей включает в себя расходы на оплату набора продуктов питания, бутилированной 
воды, медикаментов, культрасходов, расходов на оплату труда, хозяйственных расходов, выполнение и оказание прочих работ и услуг. 

В фактическую стоимость путевки в лагерь не включаются затраты на выполнение мероприятий по подготовке оздоровительных лагерей дневного пребывания детей к 
летнему оздоровительному периоду, а также затраты на обеспечение деятельности организаций в рамках выполнения муниципального задания, финансирование которых 
предусмотрено в бюджете муниципального образования городского округа Пелым.

Фактическая стоимость путевки в лагерь не может превышать максимальной стоимости путевки, указанной в Приложении № 6 к настоящему постановлению.

Приложение № 4
Утвержден: 

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 02.03.2021 № 62

План основных мероприятий по подготовке к проведению детской оздоровительной кампании в 2021 году

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
выполнения 

Ответственные 

1. Планирование целевых показателей охвата отдыхом и оздоровлением детей в городском 
округе Пелым 

январь Администрация ГО Пелым,                             
Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым  
2. Планирование объемных показателей охвата отдыхом, оздоровлением и занятостью детей 

образовательными учреждениями в период летних каникул 2021 года 

февраль Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым 
3. Разработка планов мероприятий по подготовке учреждений  к началу оздоровительного 

сезона 

январь - февраль Организации и учреждения 

ГО Пелым 
4. Подготовка нормативных актов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

городском округе Пелым в период летних каникул 2021 года 
февраль - март Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым 

5. Информирование населения ГО Пелым, руководителей учреждений, предприятий 
(организаций)  о проведении детской оздоровительной кампании в 2021 году 

март 
 

Отдел образования, 
образовательные учреждения, 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
средства массовой информации 

6. Планирование содержания работы  лагерей с дневным пребыванием детей,  профильных 

отрядов для мотивированных и одаренных детей 

декабрь -  февраль Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым, учреждения ГО 
Пелым  

 

7. Проведение заседаний муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по 
вопросам подготовки городского округа к проведению детской оздоровительной кампании в 

2021 году 

март - май Администрация ГО Пелым,                             
Отдел ОКС и ДМ администрации 

ГО Пелым 
8. Проведение аппаратных совещаний,  совещаний с  руководителями организаций отдыха и 

оздоровления детей по вопросам подготовки и проведения оздоровительной кампании в 
2021 году 

в течение года Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

9. Размещение на сайте МКУ ГОП «ИМЦ»  нормативных документов, информационно-
методических материалов в помощь организаторам детской оздоровительной кампании 

в течение года МКУ ГОП «ИМЦ» 
 

10. Организация участия специалистов системы образования в совещаниях, семинарах, 
конференциях по вопросам подготовки и проведения детской оздоровительной кампании 

в течение года Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

11. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов в сфере 
отдыха и оздоровления детей 

в течение года Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым образовательные 

учреждения 

12. Корректировка и предоставление в Министерство образования  и молодежной политики  
Свердловской области информации о включении в реестр лагерей 

февраль Образовательные учреждения, 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

13. Подготовка и размещение заказов на приобретение путевок в санаторно-курортные 
организации (санатории, санаторные оздоровительные лагеря), расположенные на 

территории Свердловской области 

 март- апрель МКУ ГОП «ИМЦ», 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

14. Участие в совместных торгах на приобретение путевок в санаторно-курортные организации, 
расположенные на побережье Черного моря, в рамках проекта «Поезд «Здоровья» 

апрель 
 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

15. Заключение соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету 
городского округана организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 2021 

года  

февраль 
 

Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

 МКУ ГОП «ИМЦ» 
16. Подача заявки в  ТО Управления Роспотребнадзора на получение  санитарно-

эпидемиологического заключения 
март Образовательные  учреждения, 

Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым 

17. Организация ведения учета детей для последующего комплектования организаций, 
обеспечивающих отдых и оздоровление детей 

март - июль 
 

МКУ ГОП «ИМЦ» 

18. Планирование занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период 
летних каникул 2021 года 

февраль - март Отдел ОКС и ДМ администрации 
ГО Пелым, 

В центре города Ивделя состоя-
лась акция «Цветы для автоледи», 
которая традиционно проводит-
ся сотрудниками Госавтоинспек-
ции накануне Международного 
женского дня. 

В ходе мероприятия главный 
г о с уд а р ст в е н н ы й  и н с п е к т о р  
Ивделького ГИБДД майор полиции 
Денис Шемонаев вместе с коллегами 
останавливали транспортные 
средства под управлением прекрас-
ного пола, чтобы поздравить их с 
Международным женским днем. 
Сот руд н и к и  Г И Б Д Д  в ру ч и л и  
же н щ и н а м  п о з д р а в и т ел ь н ы е  
открытки и символ весны — 
тюльпаны, пожелав автомобилис-

В преддверии 8 марта сотрудники 
ГИБДД Ивделя поздравили автоледи  с 
Международным женским днем 

ткам удачи, радости, здоровья, 
семейного счастья и зеленого света во 
всех начинаниях, напомнив о 
необходимости безоговорочного 
соблюдения Правил дорожного 
движения.

В эти же минуты, автолюбитель-
ниц при обращении за государствен-
ной услугой в РЭО ГИБДД ожидал 
п р и я т н ы й  с ю р п р и з . Ст а р ш и й  
государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения капитан 
полиции Иван Юрченко поздравил 
женщин с наступающим 8 марта, 
вручив тематические подарки.  

Коллектив Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения Ивделя поздравляет всех 

женщин с этим замечательным 
праздником и желает отличного 
настроения, здоровья, всего самого 
наилучшего и, конечно, безопасных 
дорог. Пусть на всех дорогах жизни 
вам сопутствует удача!

ОГИБДД МО МВД России«Ивдельский»

На территории оперативного 
обслуживания Госавтоинспекции 
Ивделя состоялось  профилакти-
ческое мероприятие «Встречная 
полоса», направленное на 
предупреждение автомобильных 
аварий и пресечение нарушений, 
связанных с выездом транспор-
тных средств на полосу встречно-
го движения.

В ходе мероприятия наряды ДПС 
осуществляли контроль за безопас-
ностью дорожного движения на 
аварийных участках дорог, в том 
числе на трассе «Ивдель — граница 
ХМАО», уделяя особое внимание 
соблюдению автомобилистами 
требований, предписанных дорож-
ными знаками и разметкой. 

«При помощи скрытого патрули-
рования во время проведения 
профилактической операции в 
отношении 7 водителей транспор-
тных средств составлены протоколы 
об административных правонаруше-
ниях по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ за 
выезд, в нарушение Правил дорож-
ного движения, на полосу, предназ-
наченную для встречного движения. 
Санкция данной статьи предусмат-
ривает административную отве-
тственность в виде штрафа в размере 
5000 рублей либо лишение права 
у п р а в л е н и я  т р а н с п о р т н ы м и  
средствами на срок от 4 до 6 

В Ивделе сотрудники Госавтоинспекции провели 
профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

месяцев», - сообщает ГИБДД Ивделя.
С начала года на территории 

Свердловской области зарегистриро-
вано 57 дорожно-транспортных 
происшествий, причиной которых 
стал именно выезд на полосу 
встречного движения. В результате 
этих ДТП 26 человек погибли, в том 
числе двое детей, и еще 92 получили 
травмы различной степени тяжести, 
из них 8 детей.

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я  
напоминает водителям о неукосни-
тельном соблюдении ПДД, в том 
числе скоростного режима, недопус-
тимости опасных и необдуманных 
маневров, выездов на полосу 
встречного движения, особенно в 
условиях снегопада, метели и 
недостаточной видимости.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя напоминает, что перед началом 
обгона водителю необходимо убедиться в том, что на данном 
участке дороги такой маневр разрешен и возможен в данной 
ситуации. Нужно быть уверенным на 100%, что удастся завершить 
начатый маневр без нарушения скоростного режима, не 
создавая аварийной ситуации.

А также в сложные метеорологические условия при 
управлении транспортным средством водителям следует 
сконцентрироваться, в частности, соблюдать интервал и 
дистанцию между транспортными средствами, не превышать 
скорость. 
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Председатель комиссии  
Пелевина А.А.  - заместитель главы администрации городского округа Пелым;  
Заместитель  председателя комиссии  
Шмелева Е.А. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым; 
Секретарь ко миссии: 
Кушнир Н.П.-  директор Муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно- 

методический центр»; 
Члены ко миссии: 
 
1. Смертина Е.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, начальник Финансового отдела городского 

округа Пелым; 
2. Ливар А.В. - заместитель главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (по 
согласованию); 

3. Страшко А.Н. - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского 
городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым (по согласованию) ; 

4. Шемонаев Д.В. - начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» (по согласованию); 

5. Ульянова И.А.           -  директор МКУК «ДК п. Пелым»; 

6. Касимова С.В. - директор МКУК «ДК п. Атымья»; 
7. Смирнова Т.А. - директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 
8. Красных Т.Б.   - начальник Государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 

«Ивдельский Центр занятости» (по согласованию); 
9. Норвилас Е.В.      -  председатель территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (по согласованию) ; 

10. Полывода Л.А.       - директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья; 

11. Бычкова О.И заместитель директора МКОУ СОШ № 1 п. Пелым по воспитательным вопросам; 

12. Михайлевич И.И.   - директор МКУ «Единой дежурной – диспетчерской службы городского округа Пелым»; 

13. Корнюхова Л.В.     - главный бухгалтер МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений городского округа Пелым»; 

14. Шашмурина Е.М.    - директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств»; 
15. Новожилова Л.В.    - член совета при Главе по образованию; 
16. Соболева Н.Н.         - и.о. заведующего Пелымского филиала ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница». 

 

Приложение № 2
Утвержден: 

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 02.03.2021 № 62

План работы муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии на 2021 год 

 

№ 
п/п 

Мер опр иятие Сро ки 
проведения 

Ответственные 

1. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии о планировании и 
подготовке летней оздоровительной кампании 2021 года. 

Март  А.А. Пелевина 
Н.П. Кушнир 

 

2. Подготовка проекта постановления администрации городского округа Пелым «Об организации и 
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Пелым в каникулярное 

время 2021 года». 

февраль 
 

А.А. Пелевина 
Н.П. Кушнир 

 
3. Заседания муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по укомплектованию 

организаций, обеспечивающие отдых и оздоровление детей в 2021 году. 
март - июль 

 
А.А. Пелевина 

Н.П. Кушнир 
 

4. Приемка оздоровительных лагерей дневного пребывания в городском округе Пелым май А.А. Пелевина 
Н.П. Кушнир 

члены комиссии 
5. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии по подведению итогов 

приемки  лагерей с дневным пребыванием детей в 2021 году. 
май А.А. Пелевина 

Н.П. Кушнир 
члены комиссии 

6. Проведение проверок  лагерей с дневным пребыванием детей по соблюдению требований 
безопасности при организации отдыха и оздоровления детей. 

июнь  А.А. Пелевина 
члены комиссии 

7. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии: 
- о ходе летней оздоровительной кампании, 

- об обеспечении безопасных условий пребывания детей в  лагерях с дневным пребыванием детей  
(по результатам проведенных проверок). 

июнь  А.А. Пелевина 
Н.П. Кушнир 

члены комиссии 
 

8. Заседание муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии об итогах проведения 
детской оздоровительной кампании в 2021 году. 

ноябрь 
 

А.А. Пелевина 
Н.П. Кушнир 

члены комиссии 

а к т и л о с к о п и я  –  э т о  Дп р о ц ед у р а  п ол у ч е н и я  
отпечатков пальцев рук 

гражданина. Добровольная дакти-
лоскопия поможет в случаях, 
например, если потерялся ребенок, 
который не может ничего о себе 
сообщить, но его отпечатки пальцев 
есть во всеобщей базе данных, при 
установлении личности пожилых 
людей, в том числе потерявших 
память.

Добровольную дактилоскопичес-
кую регистрацию вправе пройти все 
граждане Российской Федерации в 
структурных подразделениях по 
в о п р о с а м  м и г р а ц и и  о р г а н о в  
внутренних дел по месту жительства 
граждан. Для этого достаточно 
предъявить паспорт гражданина 
Российской Федерации и написать 
заявление о предоставлении такой 
услуги.

Недееспособные, ограниченно 
дееспособные и несовершеннолет-
ние граждане оставляют свои 
отпечатки пальцев по письменному 

Отделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Ивдельский» разъясняет, для чего нужна добровольная 
государственная дактилоскопическая регистрация граждан

заявлению опекунов, попечителей 
или родителей и только в их 
присутствии.

Также заявление по проведению 
добровольной дактилоскопической 
регистрации может быть подано 
через Единый портал предоставле-
н и я  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  
(Gosuslugi.ru).

Преимущества подачи заявле-
ния в электронном виде: заявление 
может быть заполнено и направлено 
в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого 
автоматизированного рабочего 
места (компьютера), имеющего 
д о с т у п  к  с е т и  И н т е р н е т .  
При этом заявление на бумажном 
носителе не требуется, а документы, 
предусмотренные законодат-
ельством, предоставляются при 
получении государственной услуги. 
Оказание государственной услуги 
производится в приоритетном 
порядке: заявителю индивидуально 
назначается дата и время приема, о 

чем он уведомляется в электронном 
виде. Как правило, обеспечивается 
однократная явка в отдел по вопро-
сам миграции ОМВД.

П р о ц е д у р а  д о б р о в о л ь н о й  
дактилоскопической регистрации 
является государственной услугой, 
проводится только по желанию 
гражданина, предоставляется  
совершенно бесплатно.

Дактилоскопическая информа-
ция, в том числе персональные 
данные о человеке, позволяющие 
идентифицировать его личность, 
я в л я ют с я  ко н ф и д е н ц и а л ь н о й  
информацией, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

 
Адрес отделения по вопросам 
миграции: 624590 Свердловская 
область, 
г. Ивдель, ул.проспект Комсомо-
ла,50.
Контактный телефон: 8 (343 86) 2-
25-85, 3-34-43

ажно понимать, что шум 

Вможет причинить человеку 
реальный вред. Здоровье, в 

том числе психологическое, наша 
работоспособность и общее самочу-
вствие  напрямую зависят от 
окружения. В том числе и от звуково-
го. Очень громкий шум может 
привести к глухоте. Кроме того, 
частой проблемой становится 
нарушение сна.

Нормы и уровни допустимого 
шума прописаны в специальном 
документе, который называется 
СанПиН 2.1.2.2645-10. Шум измеря-
ется в децибелах (дБ).  По этим 

Соседи шумят: как себя вести и что делать
правилам, максимальный шум в 
жилом помещении не должен 
превышать 55 дБ днем и 45 дБ 
ночью.

Ограничение на шумные работы, 
громкую музыку и иные шумовые 
воздействия действует с 23:00 до 
08:00, в выходные и праздничные 
дни с 22:00 до 10:00 и в часы тишины 
с 13:00 до 15:00.

Если вы столкнулись с шумом со 
стороны соседей, строительной 
организации или иных лиц, можно:

-  попытаться урегулировать 
вопрос мирным путем;

-  вызвать наряд полиции, 
который составит протокол по факту 
правонарушения;

-  можете потребовать компенса-
ции морального и физического 
вреда в судебном порядке;

-  если нарушители арендуют 
жилье, а хозяева не реагируют, то 
можно пожаловаться в налоговую 
или в миграционную службы (если 
постояльцы иностранцы);

-  подать жалобу в Роспотребнад-

зор для проведения замеров и 
исследований (этот вариант приго-
дится, если шумные работы носят 
постоянный характер).

Перед приходом полиции лучше 
заранее вооружиться фактами, 
которые докажут вашу правоту и 
заодно подтвердят серьезность 
намерений. Запишите звук на 
телефон, снимите видео, попросите 
подключиться к решению конфликта 
других жильцов дома, которые бы 
могли выступить как свидетели 
вопиющих нарушений тишины и 
покоя. Полицейские могут сделать 
шумным соседям официальное 
предупреждение. Если это не 
поможет — нарушителям споко-
йствия грозит штраф. Крайней 
мерой, которую могут применять к 
злостным нарушителям тишины, 
является принудительное выселе-
ние.

Специалист отдела коммунальной 
гигиены Североуральского филиала 

ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии»  О.А. Пушина
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пребыванием детей на период летних каникул в срок до 30 апреля 2021 года;
4) информировать муниципальную оздоровительную комиссию о несчастных случаях с детьми и сотрудниками, инфекционных заболеваниях, массовых заболеваниях в 

течение суток;
5) организовать:
- работу лагерей дневного пребывания детей с продолжительностью смены не менее 21день;
- работу по предоставлению муниципальной услуги в части приема заявлений в лагерях дневного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях;
- подготовку и представление в ТО Роспотребнадзора документов на проведение экспертизы о соответствии санитарным правилам и нормам, получение санитарно-

эпидемиологического заключения на открытие лагеря;
- двухразовое питание детей в соответствии с утвержденным меню и соблюдением требований СанПиН.
9. Заместителю главы администрации городского округа Пелым по экономике и финансовым вопросам – начальнику финансового отдела городского округа Пелым (Е.А. 

Смертина) обеспечить финансирование оздоровительной кампании.
9.1. Заключить с подведомственными учреждениями Соглашения о предоставлении и использовании субсидий по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время за счет средств бюджета городского округа Пелым.
9.2. В случае необходимости выделить целевую субсидию муниципальным учреждениям, открывающим на своей базе оздоровительные лагеря, на обеспечение 

профилактических мер в период оздоровительной кампании 2021 года в условиях сохранения COVID-19.
10. МКУК «ДК п. Пелым» и МКУК «ДК п. Атымья», МКОУ ДОД «ДШИ» (И.А. Ульянова, С.В. Касимова, Е.М. Шашмурина):
1) организовать проведение музейных и библиотечных выставок, работу передвижных библиотек на базе детских учреждений;
2) содействовать в участии и организации работы с детьми в период школьных каникул;
3) организовать работу краткосрочных профильных смен (малозатратные формы отдыха) с продолжительностью смены не менее 10 дней; 
4) организовать работу по предоставлению услуги в части приема заявлений при лагерях краткосрочных профильных смен (малозатратные формы отдыха);
5) организовать работу детских дворовых площадок.
11. Рекомендовать Единой дежурной диспетчерской службе городского округа Пелым (И.И. Михайлевич) обеспечить готовность быстрого реагирования дежурных и 

диспетчерских служб городского округа Пелым, на возникающие чрезвычайные ситуации в период проведения летней оздоровительной кампании 2021 года.
12. Главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений городского округа Пелым» Л.В. Корнюховой предоставлять:
1) ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварталом в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области  

отчет об исполнении бюджета получателя бюджетных средств (по форме 0503127, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации № 191н от 
28.12.2010 «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации»), источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставленная из областного бюджета местному бюджету;

2) ежемесячно, не позднее 10 числа, следующего за отчетным месяцем представлять отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидий местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, муниципальных бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования отдыха 
детей;

3) по итогам 2021 года, не позднее 01 января 2022 года сведения о финансировании детской оздоровительной кампании в 2021году. 
13. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в городе Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск (А.В. Ливар) обеспечить осуществление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в учреждениях отдыха и оздоровления детей.

14. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической работы Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского 
округа Пелым (А.Н. Страшко) обеспечить:

1) государственный противопожарный надзор в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;
2) информационное, программно-методическое обеспечение по профилактике противопожарной безопасности в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 
15. Рекомендовать и.о. заведующего «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинской городской больницы» (Н.Н. Соболева) обеспечить в пределах 

предоставленных полномочий:
1) обеспечить контроль:
- качества лечебно-профилактической и оздоровительной работы в оздоровительных учреждениях;
- оценки эффективности оздоровления детей по итогам оздоровительной кампании;
- проведения осмотров персонала оздоровительных учреждений, подростков при оформлении временной трудовой занятости; детей, отъезжающих в оздоровительные 

учреждения.
16. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (М.В. Животников) принять меры:
1) по обеспечению сопровождения патрульными автомобилями Госавтоинспекции транспортных средств, осуществляющих перевозку организованных групп детей, по 

основаниям и в порядке, предусмотренных нормативно-правовыми актами;
2) по контролю деятельности оздоровительных учреждений в обеспечении безопасности и общественного порядка в период пребывания детей;
3) по координации работы подведомственных служб;
4) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, правонарушений среди несовершеннолетних.
17. Рекомендовать Государственному казенному учреждению службы занятости населения Свердловской области «Ивдельский Центр занятости» (Т.Б. Красных):
1) оказать содействие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в период летних каникул;
2) организовать трудоустройство в первоочередном порядке на временную работу детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей безработных 

граждан, детей из неполных и многодетных семей, а также детей, состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.

18. Рекомендовать Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области - Управлению социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу Ивделю (Е.И. Тетёркина), обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, за счет средств областного бюджета, в соответствии с Порядком организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в Свердловской области за счет средств федерального бюджета в 2021 году.

19. Утвердить количество путевок для направления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) на отдых и оздоровление в учебное время (Приложение № 7).

20. Постановление администрации городского округа Пелым от 03.02.2020 № 32 «Об организации отдыха детей в каникулярное время в 2020 году, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», признать утратившим силу.  

21. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

22. Контроль исполнения 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 02.03.2021 № 62

Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии

 ч.1 ст.19.15 КоАП РФ - прожива-
ние гражданина Российской 
Федерации без документа, удосто-
веряющего личность гражданина 
(паспорта).

1. Проживание по месту пребывания 
или по месту жительства в жилом 
помещении гражданина Российской 
Федерации, обязанного иметь документ, 
удостоверяющий личность гражданина 
(паспорт), без документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта), 
или по недействительному документу, 
удостоверяющему личность граждани-
на (паспорту), -

влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей.

2. Нарушение, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, совершен-
ное в городе федерального значения 
Москве или Санкт-Петербурге, -

влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

 
Паспорт обязаны иметь все гражда-

не Российской Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и проживающие на 
территории Российской Федерации.

Паспорт гражданина Российской 
Федерации является основным 
документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации (п. 1 
Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации (далее - 
Положение о паспорте гражданина 
Российской Федерации), утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ 
от 08.07.1997 N 828).

В силу п. 7 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации 
срок действия паспорта гражданина:

а) от 14 лет - до достижения 20-
летнего возраста;

б) от 20 лет - до достижения 45-
летнего возраста;

в) от 45 лет - бессрочно.
По достижении гражданином (за 

исключением военнослужащих , 
проходящих службу по призыву) 20-
летнего и 45-летнего возраста паспорт 
подлежит замене.

Проживание по месту жительства 
гражданина Российской Федерации, 
паспорт которого не был им заменен в 
срок, определенный в п. 7 Положения о 
паспорте гражданина Российской 
Федерации, в связи с достижением 

Отделение по вопросам миграции  «Ивдельский»  напоминает об 
административной ответственности, предусмотренной статьёй 19.15 
Кодекса об Административных правонарушениях

гражданином определенного возраста, 
влечет привлечение гражданина к 
ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 
19.15 КоАП РФ вне зависимости от 
наличия у него другого действительного 
удостоверения личности (решение 
Свердловского областного суда от 
11.04.2011 по делу N 72-215/2011).

Согласно п. 5 Положению о паспорте 
гражданина Российской Федерации, в 
паспорте производятся отметки:

а) о регистрации гражданина по 
месту жительства и снятии его с регис-
трационного учета - соответствующими 
органами регистрационного учета либо 
уполномоченными должностными 
лицами многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

б) об отношении к воинской обязан-
ности граждан, достигших 18-летнего 
возраста, - соответствующими военными 
комиссариатами и территориальными 
органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

в) о регистрации и расторжении 
брака - соответствующими органами, 
осуществляющими государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния на территории Российской 
Федерации, и территориальными 
органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации;

г) о детях (гражданах Российской 
Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста) - территориальными органами 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации;

д) о ранее выданных основных 
документах, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, - 
территориальными органами Министе-
рства внутренних дел Российской 
Федерации;

е) о выдаче основных документов, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - 
территориальными органами Министе-

рства внутренних дел Российской 
Федерации или другими уполномочен-
ными органами.

По желанию гражданина в паспорте 
также производятся отметки:

а) о его группе крови и резус-
факторе - соответствующими учрежде-
ниями здравоохранения;

б) об идентификационном номере 
налогоплательщика - соответствующи-
ми налоговыми органами.

Отметка о детях (гражданах 
Российской Федерации, не достигших 
14-летнего возраста) заверяется 
подписью должностного лица и печатью 
территориального органа Министе-
рства внутренних дел Российской 
Федерации.

Запрещается вносить в паспорт 
сведения, отметки и записи, не пред-
усмотренные Положением о паспорте 
гражданина Российской Федерации.

Паспорт, в который внесены 
сведения, отметки или записи, не 
предусмотренные Положением о 
паспорте гражданина Российской 
Федерации, является недействитель-
ным (п. 6 Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации).

Субъектом ответственности за 
совершение административного 
правонарушения по ч. 1 ст. 19.15 КоАП 
РФ являются граждане, а по ч. 2 ст. 19.15 
КоАП РФ - граждане, проживающие в г. 
Москве или Санкт-Петербурге. 

Отметим, что по общему правилу 
административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к моменту 
совершения административного 
правонарушения возраста 16 лет (ч. 1 ст. 
2.3 КоАП РФ). Исключений из данного 
правила ч. 1 ст. 2.3 не предусматривает, в 
том числе и для правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.15 КоАП 
РФ, несмотря на то, что обязанность 
иметь паспорт установлена для граждан 
РФ, достигших возраста 14 лет.

Деяния, предусмотренные ст. 19.15 
КоАП РФ, являются длящимися, посколь-
ку выражаются в длительном, непрекра-
щающемся невыполнении или ненад-
лежащем выполнении обязанностей, 
возложенных на нарушителя законом.  

Информация о перечне необходи-
мых документов для получения 
(замены) паспорта  и  сроках пред-
оставления государственных услуг 
размещена на сайте 66.мвд.рф.

Телефон для справок: 8 (343 86) 2-
25-85.
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1) план работы муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии на 2021 год (Приложение № 2);
2) порядок определения фактической стоимости путевки в оздоровительный лагерь дневного пребывания детей в городском округе Пелым в 2021 году (Приложение № 

3);
3) план основных мероприятий по подготовке к проведению детской оздоровительной кампании в 2021 году (Приложение № 4);
4) план мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Пелым в 2021 году (Приложение № 5);
5) фактическую стоимость путевки и размер родительского взноса за путевку в организациях отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым в 2021 году 

(Приложение № 6).
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности с профсоюзными организациями:
4.1. Содействовать обеспечению отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных учреждениях, в том числе за счет средств предприятий, организаций.
4.2. Организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков.
4.3. Содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей школьного возраста, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств 

бюджета, за счет собственных средств, а также за счет родительской платы в размере 20 процентов стоимости путевки с учетом материального положения семьи.
4.4. Организовать временные рабочие места для трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации.
4.5. Обеспечить отдых и оздоровление за счет различных источников финансирования не менее 80 процентов детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению.
4.6. Обеспечить отдых и оздоровление детей в условиях загородных оздоровительных лагерей, санаторно-курортных организаций - не менее 16,5 процентов от целевого 

показателя охвата отдыхом и оздоровлением детей в городском округе Пелым в 2021 году.
5. Уполномочить муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно – методический центр» (Н.П. Кушнир) обеспечить: 
5.1. Заключение соглашения между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и муниципальным образованием городской округ 

Пелым о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования в 2021 году: 
1) на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
2) на организацию отдыха детей и их оздоровления в учебное время.
5.2. Своевременное информирование населения городского округа о проведении детской оздоровительной кампании в 2021 году.
5.3. Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в каникулярное и учебное время 2021 года, в том числе одаренных и мотивированных 

детей.
5.4. Вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-инвалидов, подростков, состоящих на учете в территориальной комиссии г. 

Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделении по делам несовершеннолетних и детей из семей, состоящих на различных видах учета в программы 
организованного отдыха, оздоровления и занятости.

5.5. Работу летних трудовых отрядов.
5.6. Поддержку и развитие малозатратных форм детского отдыха и занятости (профильных лагерей, туристических походов и пр.).
5.7. Организацию взаимодействия с юридическими лицами, организациями, учреждениями, предприятиями по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

2021 год и ведение мониторинга оздоровительной кампании.
5.8. Достижение установленных целевых показателей охвата организованным отдыхом и оздоровлением детей в городском округе Пелым в 2021 году.
5.9. Предоставление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области не позднее 01 марта текущего календарного года сведений о 

муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления, для составления и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.
5.10. Контроль за использованием бюджетных средств, выделенных на предоставление муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи в каникулярное 

время 2021 года и качеством предоставления данной муниципальной услуги.
5.11. Ежемесячный мониторинг проведения детской оздоровительной кампании в 2021 году.
5.12. Предоставление в установленные сроки в Северный управленческий округ, Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

информации о финансировании и итогах детской оздоровительной кампании 2021 года.
6. Заместителю главы администрации городского округа Пелым (А.А. Пелевина): 
6.1. Обеспечить проведение городских культурно-досуговых мероприятий для организаций отдыха детей и их оздоровления.
6.2. Организовать на базе подведомственных учреждений работу летних площадок без питания для творчески одаренных детей, детей, мотивированных на занятия 

физической культурой и спортом, творчеством.
7. Руководителям организаций, учреждений городского округа Пелым, занятых организацией отдыха и оздоровления детей городского округа Пелым, директорам 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей обеспечить:
1) исполнение Федерального  от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»,  «Санитарно-закона СП 3.1/2.4 3598-20

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям СП 2.4. 3648-20
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, СП 2.1.3678-20
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг»,  Минздравсоцразвития РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических Приказа
прививок по эпидемическим показаниям», а также иных санитарных правил, действующих на момент проведения оздоровительной кампании 2021 года, в соответствии с их 
областью применения;

2) направление информации для оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в соответствии с требованиями  СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-п. 3.12.1
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не позднее чем за 1 месяц до открытия 
оздоровительного сезона в Межрегиональное управление № 31 ФМБА России о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей;

3) организаторам поездок организованных групп детей при их перевозке железнодорожным транспортом соблюдать требования «Санитарно-СП 2.4. 3648-20 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и своевременно направлять информацию в 
Межрегиональное управление № 31 ФМБА России о планируемых сроках отправки и количестве детей (не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы детей).

4) оперативность решения вопросов по организации полноценного питания, соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия в организациях отдыха детей и 
их оздоровления;

5) своевременное заключение муниципальных контрактов и договоров на поставку продуктов питания организациями отдыха детей и их оздоровления.
8. Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Пелым (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.):
1) обеспечить:
- качественную и своевременную подготовку организаций отдыха детей и их оздоровления к летнему оздоровительному сезону 2021 года, обратить особое внимание на 

качество питьевой воды, соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям материально-технической базы пищеблоков и медицинских блоков, целостность 
ограждений по периметру;

- своевременную подготовку учреждений лагерей с дневным пребыванием детей к приему детей, выполнение предписаний органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора;
- наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой учреждением, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
- акарицидную обработку, энтомологический контроль, дератизацию территорий учреждений и прилегающих к ним зон;
- безопасные условия пребывания детей в оздоровительном учреждении, включая соблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности; охрану 

учреждений, целостность ограждений территории;
- комплектование оздоровительных учреждений кадрами педагогов, вожатых, других категорий работников в соответствии с профессиональными стандартами, 

квалификационными требованиями;
- безопасность детей в период пребывания в лагере, при проведении экскурсий, прогулок, передвижении транспортом;
- условия для содержательного отдыха, формирования общей культуры, навыков здорового образа жизни;
2) организовать работу педагогического коллектива учреждения в соответствии с положениями  развития отдыха и оздоровления детей в Свердловской Концепции

области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1484-ПП,  профессиональной этики педагогических Кодекса
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Информационное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.02.2014 № 09-148);

3) представить в городскую межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков график работ лагерей с дневным 

 исполнение пункта 5 Федерального закона от 24 Виюля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» Росстатом проводится один раз в пять лет 
Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – 
экономическая перепись).

Экономическая перепись проводится в третий раз в 
2021 году по итогам за 2020  год и охватывает все малые 
и микропредприятия, а также индивидуальных предпри-
нимателей.

Малые и микропредприятия предоставляют отчет по 
форме №МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год».

Индивидуальные предприниматели предоставляют 
отчет по форме №1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя за 
2020 год».

В электронном виде форму можно заполнить:
до 1 апреля 2021 года
· на сайте Росстата (при наличии электронной 

подписи) – ;https://websbor.gks.ru/online/

· у операторов электронного документооборота 
до 1 мая 2021 года
· на Едином портале государственных услуг 

(gosuslugi.ru) 
(для юридических лиц – при наличии подтвержденной 

учетной записи и электронной подписи;   для индивиду-
альных предпринимателей – при наличии подтвержден-
ной учетной записи).

Если отчет заполнен на бумажном бланке, то его 
необходимо до 1 апреля 2021 года передать лично в 
Свердловскстат или отправить по почте.

Подробная информация о проведении экономической 
переписи размещена на интернет-  сайте Росстата по 
ссылке .https://rosstat.gov.ru/small_business_2020

Свердловскстат гарантирует полную конфиденциаль-
ность данных и защиту информации, представленной 
предпринимателями в рамках Экономической переписи.

Если у Вас возникнут вопросы или понадобится 
помощь специалиста, обратитесь в Свердловскстат, 
контакты размещены на интернет-сайте Свердловскста-
та.

Надеемся на взаимное сотрудничество!

правление ПФР в городе УИвделе  Свердловской 
области напоминает, что в 

соответствии с Указом Президента 
Р Ф  о т  1 7. 1 2 . 2 0 2 0  г .  №  7 9 7  
(http://publication.pravo.gov.ru/Docu
m e n t / V i e w / 0 0 0 1 2 0 2 0 1 2 1 7 0 0 3 4 )  
родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 7 лет 
включительно, в том числе по 
новорожденным, зарегистрирован-
ным в органах ЗАГС до 31 марта 2021 
года, положена единовременная 
выплата в 5 тыс. рублей.

Заявление необходимо подать в 
том случае, если ребенок в семье 
появился после 1 июля 2020 года или 
родители не обращались ни за одной 
из выплат на детей, предоставляв-
шихся Пенсионным фондом в 
течение 2020 года. 

Быстрее всего подать заявление 
на выплату через портал Госуслуг 

(https://www.gosuslugi.ru/10016/1?fro
m=main). Кроме того, заявления 
оформляются лично в любой клие-
нтской службе органов Пенсионного 
фонда РФ. Прием по этому вопросу 
проводится ежедневно, с понедель-
ника по четверг,  с 8-30 до 17-30 часов, 
в пятницу с 8-30 до 16-30 часов. 

В заявлении необходимо указать 
данные свидетельства о рождении 
каждого ребенка и реквизиты 
банковского счета, на который будут 
перечислены средства. 

Заявление также понадобится, 
если у родителей, которые уже 
получали выплаты на детей, был 
з а к р ы т  б а н к о в с к и й  с ч е т  
( ). https://www.gosuslugi.ru/10017/1
Заявление заполняется на русском 
языке родителем, официальным 
представителем или опекуном 
ребенка.

Подробнее о единовременной 

в ы п л а т е  н а  д е т е й .  
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/family_
with_children/up_to_7_years/.

Те л е ф о н ы  г о р я ч е й  л и н и и  
Отделения ПФР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89 и (343) 
286-78-01 . Номера телефонов 
горячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и 
районах можно найти на сайте ПФР 
pfr.gov.ru в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб» 
с а й т а  П Ф Р  
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovs
k/#hotline-block).

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в городе 

Ивделе Свердловской области

До 31 марта свердловским семьям с детьми необходи-
мо подать заявление на 5 тыс рублей 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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правовых актов, содержащих нормы трудового права в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым

В целях организации и проведения ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях городского округа Пелым, находящихся в ведении Администрации 
городского округа Пелым, на основании Закона Свердловской области от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области»,  организации и проведения плановых и а
внеплановых проверок муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, подведомственных администрации 
городского округа Пелым, при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 18.12.2020 № 391, Плана проведения плановых проверок на 
соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, муниципальных автономных бюджетных образовательных учреждений городского округа Пелым на 2021 год, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 18.12.2020 № 392, Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести плановую проверку документов, содержащих нормы трудового права в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, находящемся по адресу: Свердловская область, пгт. Пелым, ул. Набережная, д. 12, в период с 01.03.2021 по 30.03.2021 года.
2. Руководителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым предоставить в срок до 12 марта 

2021 года следующий перечень документов:
- локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования, либо касающиеся трудовой функции работников, в 

том числе положения об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах; 
- штатное расписание; 
- трудовые договора, журнал регистрации трудовых договоров; 
- трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них; 
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.); 
- журналы регистрации приказов.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- Лемешеву Елену Владимировну, специалиста по кадрам администрации городского округа Пелым;
- Шмелеву Екатерину Александровну, ведущего специалиста по образованию администрации городского округа Пелым.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта, юрисконсульта муниципального казенного учреждения культуры Дома культуры п. Пелым Алиеву Амину 

Шахитовну.
5. Установить, что:
1) настоящая проверка проводится в соответствии с Планом проведения плановых проверок на соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в отношении подведомственных муниципальных бюджетных образовательных учреждений, муниципальных автономных 
бюджетных образовательных учреждений городского округа Пелым на 2021 год, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 18.12.2020 № 
392; 

2) проверка проводится в сфере заключения трудовых договоров и соглашений с работниками муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым за 2020 год;

3) задачей настоящей проверки является обеспечение соблюдения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

6. Предметом настоящей проверки является:
- соблюдение обязательных требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами.
7. Направить настоящее постановление руководителю муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. 

Пелым.
8. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым в 2021 году

от 02.03.2021г. № 62
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей 
в Свердловской области», 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»», постановлением администрации городского округа 
Пелым от 08.12.2014 № 424 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 
года»» (в ред. от 19.01.2021 № 18), постановлением администрации городского округа Пелым от 22.05.2017 № 152 «Об утверждении  Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение путевками детей городского округа Пелым в каникулярное время»» (в ред. от 18.06.2019 № 192), постановлением 
администрации городского округа Пелым от 13.11.2020 № 349 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации)»», в целях осуществления на территории городского округа Пелым  мероприятий  по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 
каникулярное время, в учебное время, социальной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая  мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа ПелымУставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1) уполномоченным органом, осуществляющим организацию и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в городском округе Пелым в 2021 году, 

муниципальное казённое учреждение городского округа Пелым «Информационно–методический центр»;
2) главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 году Финансовый 

отдел администрации городского округа Пелым.
2. В целях координации деятельности по организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории городского округа Пелым в 2021 году утвердить состав 

муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить:

опулярность движения ПГТО быстро набирала 
обороты. Нормы ГТО 

выполнялись в школах, колхозных 
бригадах, рабочими фабрик, заводов, 
железных дорог и т.д. В 1931 году 
успешно сдали нормативы 24 000 
человек, а в 1932 г. – 465 000 человек.

Счастливые обладатели знака 
отличия ГТО имели льготы при 
поступлении в физкультурные 
образовательные учреждения и 
право на участие в спортивных 
соревнованиях и физкультурных 
праздниках республиканского, 
всесоюзного и международного 
масштаба. Возможность носить 
значок ГТО была престижна.

Со временем появилась необхо-
димость установить повышенные 
требования к физической подготов-
ке молодежи, которая все в больших 
масштабах начала успешно выпол-
нять испытания на значок ГТО.

В 1932 году Всесоюзным советом 
физической культуры был утвержден 
и введен в действие комплекс «Готов 
к труду и обороне» 2 ступени.

В комплекс ГТО 2 ступени вошло 
уже 25 испытаний — 3 теоретических 
и 22 практических. Для женщин 
общее количество испытаний 
составляло 21. В обновленном 
комплексе шире представлены 
спортивные испытания:

- прыжки на лыжах с трамплина 
(для мужчин);

- фехтование;
- прыжки в воду;
- преодоление военного городка.
Выполнение испытаний Ком-

плекса ГТО 2 ступени было задачей 
более сложной. Выполнение ком-
плекса оказалось возможным лишь 
при систематических тренировках.

Первыми в стране, выполнивши-
ми все 25 норм 2 ступени, стали 10 
командиров — слушателей Красноз-
наменной ордена Ленина военной 
академии имени Михаила Василье-

Комплекс ГТО: интересные факты

вича Фрунзе: Маслов, Поручаев, 
Тайво Томмола и другие.

Среди награждённых оказались и 
работники Центрального дома 
Красной армии. Один из них — 
Алексей Петрович Кувшинников — 
удивительно разносторонний 
спортсмен, занимавшийся плавани-
ем, лёгкой атлетикой, бегом на 
лыжах, гимнастикой, теннисом и 
ещё шестнадцатью видами спорта.

Первыми женщинами, получив-
шими значки ГТО 2 ступени, были 
слушательницы Военно-воздушной 
академии.

Многие советские спортсмены 
получили путевку в большой спорт 
благодаря знаку ГТО. Легендарных 
легкоатлетов братьев Знаменских 
«открыли» в 1932 году, когда они 
сдавали нормативы в числе рабочих 
завода «Серп и молот». В забеге на 
километр Георгий и Серафим с 
т а ко й  с ко р о ст ь ю  п р о б еж а л и  
дистанцию, что судьи не поверили 
показаниям секундомеров  и  

потребовали пробежать еще раз. Так 
был открыт незаурядный спортив-
ный талант простых работников 
московского завода, которые 
в п о сл е д с т в и и  п р о сл а в и л и с ь ,  

установив 24 рекорда СССР.

В 1931-1932 годах популярность 
движения ГТО быстро набирала 
обороты по всей стране. В 1932 году к 
движению ГТО присоединились и 
жители Режа.

На Урале, где закладывается ІІ-я 
угольно-металлургическая база 
Советского Союза, в городе Свер-
дловске 15 июля 1932 года проходит 
Урало- Кузбасская спартакиада. 
Перед Урало-Кузбасской спартакиа-
дой должны пройти районные 
спартакиады, а в частности в Режев-
ском заводе 23-24 июня проходит 
районная спартакиада.

Одним из лозунгов спартакиады 
является: «Внедрение физкультуры в 
производство колхозов и совхозов. 
Массовый охват нормами ГТО 1500 
человек в 1932 году». (газета «Боль-
шевик» № 61, июнь 1932 г.)

15 июля 1932 г. «В этот день 
физкультурники будут оценивать 
свои достижения, как они подготови-
лись к сдаче нормы на значок „Готов 
к труду и обороне", насколько они 
готовы к борьбе за обороноспособ-
ность страны…» (газета «Большевик» 
№ 76 от 15.07.1932 г.).

К печати подготовила А.Я. Миллер

Алексей Петрович Кувшинников
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25 
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах: 

    

 электрическая энергия 
кВт/ч на 1 

проживающего 
55,00 1. Реализация мероприятий по энергосбережению. 55,00 

 тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 
0,39 

1.Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. 
2.Реализация мероприятий по внедрению систем
автоматического регулирования тепла. 

0,39 

 горячая вода 
куб. метров на 

1 
проживающего 

6,01 1.Модернизация трубопроводов и арматуры систем
водоснабжения. 
2.Ремонт и изоляция трубопроводов в подвальных 
помещениях с применением энергоэффективных
материалов. 

6,01 

 холодная вода 
куб. метров на 

1 
проживающего 

7,27 7,27 

 природный газ 
куб. метров на 

1 
проживающего 

10,2  10,2 

26 
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

    

 электрическая энергия 
кВт/ч на 1 
человека 

населения 

55,00 
1. Подготовка энергопаспортов и проведение энергоаудита. 
2. Проведение анализа потребления энергетических 

ресурсов. 

55,00 

 тепловая энергия 

Гкал на 1 кв. 

метр общей 
площади 

0,04 1. Своевременная промывка трубопроводов и систем. 0,04 

 горячая вода 
куб. метров на 

1 человека 
населения 

0,24 

1. Реализация мероприятий по энергосбережению и 
энергоэффективности. 

0,24 

 холодная вода 
куб. метров на 

1 человека 
населения 

0,30 0,30 

 природный газ 
куб. метров на 

1 человека 
населения 

0 0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в списки кандидатов в присяжные заседатели, утвержденные постановлением администрации 
городского округа Пелым от 10.04.2018 № 118 «Об утверждении списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов и 

запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов» 

от 26.02.2021г. № 58
п. Пелым

Во исполнение Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
руководствуясь Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.02.2018 № 5 «О применении судами некоторых положений федерального закона «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»», постановления Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП 
«О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции 
на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы от городского округа Пелым, 

утвержденные постановлением администрации городского округа Пелым от 10.04.2018 № 118 «Об утверждении списка кандидатов в присяжные заседатели для районных 
судов и запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов» (с изменениями от 07.10.2019 № 340, от 18.02.2020 № 53) следующие изменения:

1) в наименовании списка и запасного списка в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель на 2018-2021 годы слова «2018-2021» заменить на «2021-
2024»;

2) исключить в связи с утратой права быть кандидатом в присяжные заседатели из списка кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель от 
городского округа Пелым следующих граждан: Илюшенко Людмилу Леонидовну, Чугаева Михаила Владимировича;

3) включить в список кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель от городского округа Пелым следующих граждан: Бычкову Оксану 
Ивановну, Заколюкину Анну Викторовну;

4) исключить из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель от городского округа Пелым Соболева Алексея Павловича;
5) включить в список кандидатов в присяжные заседатели для городского суда города Ивдель от городского округа Пелым Кремневу Людмилу Владимировну.
2. Администрации городского Пелым направить уточненные списки и запасные списки в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области и в городской суд города Ивдель, в установленные законодательством порядке и сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление 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 городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении плановой проверки ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

от 26.02.2021г. № 59
п. Пелым

Год 2020 выдался трудным для 
всех, кто живёт на нашей плане-
те. Многое довелось испытать 
человечеству именно в этом году 
в связи с пандемией. Коронави-
рус внёс свои болезненные 
коррективы в жизнь каждого... 
Но по-прежнему остаются в цене 
сила духа и сила профессии 
человека! О силе медицины и 
добрых человеческих рук погово-
рим сегодня с процедурной 
медицинской сестрой Пелымско-
го отделения ГАУЗ СО «Красно-
турьинская городская больница» 
Любовью Владимировной 
Солодовник.

-  Любовь Владимировна, 
сейчас для нас главным остаётся 
желание и возможность быть 
здоровым и сильным, Ваша 
повседневная работа в больнице 
связана именно с этим сбереже-
нием здоровья людей. Расскажите 
о том, как Вы начинали свой путь 
в медицину? О чем мечтали в 
детстве и помогли ли эти мечты 
обрести профессию? Где учились?

- Я была ещё маленькая совсем... 
И моя бабушка часто рассказывала, 
как она во время Великой Отечес-
твенной войны работала медицин-
ской сестрой в военном госпитале. 
Вы знаете, я так гордилась своей 
бабушкой и уже тогда, слушая её 
рассказы, решила стать медсестрой.

 В 1985 году поступила учиться в 
Талды-Курганское медицинское 
училище, в Казахстане. В 1987 году 
училище я закончила по профессии 
«детская медицинская сестра». Я 
всегда была уверена, благодаря 
бабушке, что наше дело очень 
важное.

- Ваша работа – это действи-
тельно труд, ценный во все 
времена! А для Вас в вашей работе 
что главнее всего? Каковы Ваши 
основные задачи? Ваш принцип в 
работе каков?

- Моя профессия очень важная! Я 
оказываю помощь людям, своим 
пациентам. А главное ведь в жизни 
каждого из нас – это здоровье! Это и 
есть мой принцип – беречь здоровье 
человека, помогать людям! Моей 
задачей, как медсестры, является 
также не только оказывать медицин-
скую помощь пациентам, но и 

О здоровье нашем добром...

з а н и м а т ь с я  с а м о о б у ч е н и е м , 
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и е м  в  
профессиональном смысле. Время, 
наша наука не стоят на месте! 
Каждые пять лет я повышаю свою 
квалификацию, приобретаю новые 
навыки в работе, узнаю новое в 
медицине. 

- Какими качествами должен, 
по-Вашему, обладать хороший 
работник медицины, настоящий 
профессионал?

- Основные качества профессио-
нала в любом деле – это его профес-
сионализм прежде всего! Это 
умение найти подход к людям, 
оказать помощь человеку тогда, 
когда он в ней нуждается. Особенно 
это важно в работе с пожилыми 
людьми. Иногда общаешься с ними и 
убеждаешься, что медицинскому 
работнику нужно суметь не только 
просто поставить укол или дать 
необходимую таблетку... Бывает 
важнее суметь помочь человеку 
добрым словом, поддержкой. 

- Какие советы и рекоменда-
ции Вы могли бы дать тем, кто 
задумывается о такой профес-
сии?

- Я бы хотела посоветовать 
молодёжи, тем, кто хочет освоить эту 
профессию и пойти в медицину, 
прежде всего не слушать мнения 
несведущих окружающих о том, что 
не стоит идти в медицину в наше 

время! Такие люди считают медици-
ну гиблым делом и говорят молодым, 
что они будут жить в нищете с такой 
профессией. Не верьте таким! 
Медицина всегда для людей важна! С 
этим никто не поспорит!  Если 
работа Вам нравится, старайтесь 
работать для людей, как у нас 
говорят, крутитесь в работе! У нас 
можно хорошо зарабатывать, если 
работе отдавать себя! 

И прежде всего надо научиться 
относиться к больному так, как вы 
хотели бы, чтобы к вам отнеслись в 
час болезни. Прежде всего для 
медика – не вредить! В медицине 
важно, чтобы врач сохранял руки 
чистыми, а совесть – незапятнанной!

- Так из чего же состоит Ваш 
повседневный труд на благо 
общего здоровья?

- Я работаю в дневном стационаре 
процедурной медицинской сестрой. 
Моя работа начинается с обработки 
кабинета. Я беру у пациентов кровь 
на анализ. Затем провожу процеду-
ры. Это внутримышечные уколы, 
внутривенно-капельные. Я выписы-
ваю направление в физкабинет, в 
массажный кабинет, делаю электро-
кардиограмму.  Я также занимаюсь 
документацией. В связи с нынешней 
обстановкой – пандемией коронави-
руса – работаю в бригаде Красной 
зоны, выезжаю на взятие мазков. В 
январе 2021 года прошла курсы 
постановки прививок от КОВИД-19. 
За период январь-февраль мною 
поставлено 210 прививок.
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13 

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем количестве муниципальных
учреждений культуры 

процентов 0  0 

14 
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и 
спортом 

процентов 43,5 

1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни.  
2. Развитие материально-технической базы. 
3. Участие спортсменов ВГО в первенствах по различным 
видам спорта. 
4. Организация деятельности по внедрению физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

43,5 

15 
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, - 
всего 

кв. метров 26,7 
1. Обеспечение территорий жилой застройки объектами 
инженерной и социальной инфраструктуры. 
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 
3. Формирование площадок под жилую застройку с 
внесением изменений в документы территориального 
планирования. 

26,7 

 в том числе введенная в действие за один год кв. метров 0,10 0,10 

16 
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

гектаров 0 1. Продолжение строительства жилья в рамках 
реализации программ строительства жилья для отдельных 
категорий граждан. 

2. Активизация работы по предоставлению
земельных участков для ИЖС и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства. 
 

0 

 

в том числе земельных участков,
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в 

целях жилищного строительства 

гектаров 0,68 0,7 

17 

Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и 
электроснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта 
Российской Федерации и (или) городского 
округа (муниципального района) в уставном 
капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа (муниципального района) 

процентов 80,0 

1. Проведение работ, направленных на улучшение 
качества коммунальных услуг. 

2. Создание необходимых условий для комфортного и 
безопасного проживания граждан, бесперебойного
предоставления коммунальных услуг высокого качества. 
 

80,0 

18 

Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещения 

процентов 6,8 

1. Реализация мероприятий в рамках программ по 
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан 
и по переселению граждан из жилого фонда, не отвечающему 
условиям проживания. 

5,8 

19 

Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений)  в 
общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций) 

процентов 8,5 

1. Работа Межведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности бюджета ВГО и 
Межведомственной рабочей группы по снижению
неформальной занятости, легализации заработной платы и 
повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды. 

10,0 

20 

Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального
образования 

рублей 6473 
1.Сохранение расходов местного бюджета на уровне 
прошлых лет. 6000 

21 
Удовлетворенность населения организацией 
транспортного обслуживания в
муниципальном образовании 

процентов 90,0 

1. Реализация программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском 
округе Пелым на 2015-2024 годы» 

90,0 

22 
Удовлетворенность населения качеством
автомобильных дорог в муниципальном 
образовании 

процентов 90 

1. Реализация программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском 
округе Пелым на 2015-2024 годы» 

90,0 

23 

Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами, уровнем 
организации теплоснабжения (снабжения 
населения топливом), водоснабжения 
(водоотведения) , электроснабжения, 
газоснабжения 

процентов 65,0 

1. Реализация программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском 
округе Пелым на 2015-2024 годы» 

65,0 

24 
Среднегодовая численность постоянного
населения человек 3790 

1. Создание комплексной системы профилактики факторов 
риска заболеваний, в том числе социально значимых.  
2. Реализация комплекса мер по повышению миграционной 
привлекательности и созданию условий для адаптации 
мигрантов 

3800 

 

- Любовь Владимировна, что 
нужно знать, в чём быть уверен-
ным, чтобы всегда приходить  на 
работу с хорошим настроением? 
Был ли в Вашей практике совер-
шенно яркий эпизод,  дающий 
уверенность в том, что дело Ваше 
– важное и необходимое людям?

- Каждому работнику медицины 
обязательно нужно знать о том, что 
тебя ждут пациенты, нуждающиеся в 
твоей помощи! А самый запоминаю-
щийся момент в моей практике – это 
история одного моего маленького 
пациента. Беда случилась с мальчиш-

кой четырёх лет! Его с огнестрельным 
ранением в голову привёз в больницу 
отец. Я этого случая не забуду 
никогда! Необходимо было внутрен-
не так собраться, чтобы оказать 
первую помощь ребёнку! Я оказала 
мальчику неотложную помощь и 
вызвала врачей.  Раненого ребёнка 
отправили на вертолёте в г. Югорск. 
Там врачи его прооперировали и он 
остался, к счастью, жив! Мою помощь 
оценил отец мальчика очень высоко! 
Он написал благодарственное письмо 
в Министерство здравоохранения 
Свердловской области, отблагодарив 

меня за помощь в спасении сыниш-
ки. Так я стала ветераном, мне 
присвоили почетное звание  - 
Ветеран труда. И это так важно – 
когда наш труд ценят люди! 

- Какими будут Ваши пожела-
ния всем коллегам и пациентам, 
всем, кому дорого здоровье и кто 
ценит по достоинству труд 
медицинских работников?

-Я желаю всем своим коллегам и 
всем своим пациентам, всем нам 
желаю, конечно же, доброго здо-
ровья!

Т.Д. Шрамкова

ою маму зовут Елена. Какая она? С Мвиду обыкновенная, но для нас самая 
лучшая на свете. Пишу «для нас», 

потому что нас у мамы двое: я и старший брат. 
Всю свою жизнь мама посвятила нам, своим 

детям. Помню, как серьезно она готовила меня к 
школе: учила читать и писать. Искренне радова-
лась, когда я получала первые пятёрки. С волнени-
ем вспоминаю, как мама вела меня в первый 
класс, крепко сжимая мою руку, переживала, как 
сложится моя школьная жизнь. Сколько бессон-
ных ночей она проводила возле нас, когда мы 
болели. Как часто в трудные минуты нашей жизни 
старалась предостеречь от опасности, от ненуж-
ных, бессмысленных ошибок. А в счастливые 
моменты жизни она радовалась вместе с нами.

Мама умеет поддержать в трудную минуту, 
когда бывает грустно мне или моему брату. Я 
точно знаю, когда мне плохо, мама выслушает 
меня и станет легче. Она, конечно, немного 
огорчается, если мы делаем что-то не так, но и 
подскажет выход из трудной ситуации. Моя мама 
так много сделала для нас. Эта женщина достойна 
всех  комплиментов, которые возможно только 
придумать. Очень хочется обратиться ко всем: 
находите минуточку, чтобы сказать маме теплые 
слова, это очень важно.

Божена Дергачева

Любимым мамам – лучшим женщинам на свете!

Самая удивительная 
женщина в мире

Для меня самой удивительной 
женщиной в мире является та, 
которая стала мамой. Вы 
когда-нибудь встречали 

человека, который успевал бы делать 
все лучше, чем мама? Ну, или пытался 
бы переделать абсолютно все дела?

Мамы – вот кто настоящие чудо-
женщины, просто супергероини! 
Приготовить вкусный обед, постирать, 
прибрать и уделить внимание мужу, детям и себе..! И как только 
они всё успевают?! Разве это не удивительно?

Быть женщиной – труд, быть мамой ещё труднее! И сколько 
бы ей ни было лет, сколько бы ни было у неё детей, в какой стране 
ни жила бы, труд матери -  самый ценный, самый удивительный!

С 8 марта, наши любимые мамы!!! 

Анастасия Галямова

Все комплименты – маме!

Вот и началась весна – прекрасное время года! Чудесны 
солнечные деньки, звон утренней капели! Кругом 
яркий свет солнца, душистый аромат цветов! Весна – и 

уже рядом праздник 8 марта – Международный женский день.

В этот день от души хочется поздравить всех девушек, 
девочек, женщин, всех наших дорогих мам, бабушек! В такой 
день так хочется сказать им спасибо – за их терпение, ласку и 

заботу, за их материнский труд и за то, что 
мы есть! Желаю всем мамам благопо-

лучия и любви, пусть всегда Вам 
удаётся хранить самые лучшие 

наши качества! Все комплимен-
ты – Вам! 

Спасибо Вам, мамы и 
бабушки, за то, что Вы у 
нас есть! 

Кристина Пугина

НАШИ ЛЮДИ

С праздником, милые женщины! С праздником, дорогие 
мамы! Вас поздравляют любящие дочки! Всех мамочек, 
всех прекрасных женщин в такой день поздравляем с 

весенним солнцем и ярким днём – 8 марта.  Счастья 
всем женщинам, мира и любви! 
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1 
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения 

единиц 123,4 
Реализация подпрограммы 3. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Пелым»
муниципальной программы городского округа Пелым 
«Совершенствование социально-экономической политики на 
территории городского округа Пелым до 2024 года» 

123,4 

2 

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций 

процентов 14,3 14,3 

3 
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя 

рублей 3,0 

1. Актуализация (внесение изменений, принятие в 
новой редакции) стратегических документов городского округа 
Пелым. 

2. Определение приоритетных направлений
инвестиционной деятельности, исходя из Стратегии 
социально-экономического развития ГОП 

3. Поддержание муниципальных программ в
соответствии с  государственными программами Свердловской 
области 

3,0 

4 

Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 

процентов 0,10 

1.Обеспечение эффективности проведения приватизации 
земельных участков. 
2.Проведение инвентаризации земельных участков ГОП. 
3. Осуществление кадастрового учета земельных участков 
4. Передача земельных участков в постоянное бессрочное 
пользование,  в безвозмездное срочное пользование 
гражданам и юридическим лицам 

0,10 

5 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности 

процентов 34,48 

1.Постановка на учет и оформление прав собственности на 
бесхозяйные автомобильные дороги.  
2. Разработка ПСД для получения субсидий на 
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог.  

3.Проведение диагностики состояния автодорог. 
4. Актуализация Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

34,48 

6 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников: 

  

1.Проведение мероприятий «дорожных карт» в социальной 
сфере ( культура, образование). 
2. Поддержка эффективно функционирующих предприятий и 
организаций промышленности. 

 

 крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций 

рублей 76 770 77 800 

 
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
рублей 24 840 25 000 

 
муниципальных общеобразовательных
учреждений 

рублей 33764 34 000 

 
учителей муниципальных образовательных 
учреждений рублей 36 556 37 000 

 
муниципальных учреждений культуры и
искусства рублей 36 840 37 000 

 
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта рублей 0 0 

7 

Доля детей в возрасте от одного года до 
шести лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)  услугу по их 
содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте от одного года 
до шести лет 

процентов 92,5 

1.Регулирование предельной численности в дошкольных 
образовательных учреждениях. 
2.Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

92,5 

8 

Доля детей в возрасте от одного года до 
шести лет, состоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от одного года 

до шести лет 

процентов 12 

1. Поддержка семей, воспитывающих детей раннего 
возраста и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Полифункциональное использование помещений детских 
садов для предоставления услуг дошкольного образования 
детям раннего возраста 

12 

9 

Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях 

процентов 80,30 

1. Организация оценки (диагностики) индивидуального 
здоровья детей в общеобразовательных учреждениях 
2 Своевременное назначение оздоровительных,
профилактических и реабилитационных мероприятий при 
выявлении патологических отклонений. 
3. Организация охраны и укрепления здоровья детей. 
4. Организация работы по внедрению новых стандартов для 
детей с  ограниченными возможностями здоровья. 

80,30 

10 

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

тысяч 
рублей 

117,14 
1. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 
«Развитие системы общего образования в городском округе 
Пелым»  

117 

11 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в 
общей численности детей этой возрастной 
группы 

процентов 236 

1. Повышение эффективности и качества работы педагогов 
дополнительного образования. 
2. Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы ГОП «Развитие системы образования в ГОП на 
период до 2024 года». 

236 

12 
Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: 

  
 

 

 парками культуры и отдыха процентов 0 0 

Накануне весны все женщины 
становятся мечтательницами... 
Накануне весны все женщины 
расцветают в женских заботах о 
красоте окружающего её мира, о 
гармонии в семье.  Женщина всегда 
мечтает о том, чтобы солнце её 
женской любви согревало каждого, 
кто ей дорог... Для воплощения 
своей женской мечты  женщина 
готова свершить  чудеса, в кото-
рые поверит каждый. Женщина   
готова вечно идти по пути 
созидания и добра...  

Серебряная свадьба отзвучала ещё 
три счастливых года назад, а белоснеж-
ный декабрь 1992-го непростого года 
вспоминается и сейчас как счастливая 
пора для молодожёнов. Иван и Марина 
мечтали о дружной семье и детишках. И 
невеста-красавица была тогда уверена 
в том, что  любимый мужчина для неё и 
семьи сумеет создать всё, что нужно для 
обыкновенного семейного счастья. А 
время для них выпало нелёгкое, 
прокатился в стране трудный год, и 
удержаться в стремлении уберечь 
главное в молодой семье было 
действительно непросто, как и любой 
семье из девяностых... Но любовь и 
взаимопонимание в семье спасают и 
скрепляют семейные узы еще пуще. Так 
вот и в семье Ивана и Марины случилось 
– трудности эпохи только сблизили 
больше и проверили взаимные чувства. 
Вместе были всегда, работали и домой 
возвращались, зная, что в доме будет 
всегда уютно и светло, когда оба любят. 
Вместе и имена деткам выбирали. 
Задумали два имени сразу – на двоих 
сыночков, а когда родился прекрасный 
первенец, решили, что сына первого 
Егором назовут, чтобы стал охотником 
до побед и защитником – настоящим 
мужчиной.  Первые шаги Егорки 

заблестели  в счастливых глазах 
молодой матери прекрасным солнеч-
ным светом, светом той самой зелёной 
молодой весны -  родился сынок именно  
посреди весны! И этот свет огромной 
материнской любви зажёгся тогда в 
сердце Марины и отразился в глазах 
мужа. Сколько было счастья настоящего 
в ту пору у них в доме! И материнство для 
женщины – самое важное точно!

А потом и второй защитник родился. 
Ему досталось славное имя Никита. Всё 
сбылось в семье! И снова  блестят её 
счастливые глаза - глаза матери -  
солнечным, желтым, таким ярким и 
счастливым сентябрём! 

И сыночки подрастали в родите-
льском счастье и взаимной вечной 
заботе, и делили заботы Марина с 
Иваном  всегда на двоих. Взаимопони-
мание двоих старших в семье – любящих 
родителей - всегда царём у них в семье 
было,  это для них для всех стало 
непреложным  законом – всегда понять 
друг друга.

Семья – самое дорогое и бесценное, 
что может получить в дар женщина – от 
Бога, от любимого мужа... И самым 
главным, счастливым моментом в жизни 
женщины становится явление на свет её 
детишек. Они венчают женщину как 
настоящую царицу в счастливой семье.  
Всегда рядом с детьми мамина ласковая 
рука. Всегда рядом с ними строгое слово 
отца. Иначе в семье, в воспитании и не 
может быть – дисциплина в семье всегда 
идёт рука об руку с любовью и заботой 
обоих родителей. Так и продолжается это 

семейное счастье! Это счастье - всегда 
труд на благо каждого в семье! Вот уже 
промчались такие разноцветные 
школьные будни обоих сыночков. Они 
стали сильными, красивыми!  А как 
светилось радостью  молодое лицо 
счастливой мамы, когда сыновья стояли 
на пороге школы с ворохом заслужен-
ных грамот в руках, стояли все вместе... 
Сначала Егор, старшенький, потом и 
Никита -  вместе с родителями, и счастье 
их общее, семейное, отражалось в их 
взаимных, застенчивых и таких 
счастливых улыбках! И великолепное 
платье Марины так украшало её 
материнское счастье, столько счастли-
вого, заслуженного матерью блеска 
было в её победных слезах! А рядом 
всегда муж, заботливый и поэтому тоже 
очень счастливый! И главное, как 
мечтали родители, дети  стали по-
настоящему взрослыми - красивыми 
внешне и внутренне - стали достойными 
людьми, и  образование у них в цене, и 
главные семейные ценности для них 
остаются самыми важными силами на 
свете – силами семейных традиций и 
добра... Так и выбирают теперь  сыновья 
себе своих любимых – светлых, 
заботливых и добрых, отзывчивых и 
верных подруг. 

По-прежнему в семье Горшковых  
ценят взаимное доверие и уют, который 
живёт не только в доме, но и в сердцах 
каждого из них. Растёт внученька на 
радость Марине Ивановне и Ивану 
Васильевичу! Вместе с милой внучкой 
крепнет в растущей семье и общая 
уверенность в том, что для семьи счастье 
– это любовь и взаимная забота. И 
отражается счастье семьи в глазах 
женщины – Жены, Матери, Свекрови, 
Бабушки. А Марина всегда готова для 
своей семьи испечь счастливые 
домашние пирожки и праздничные 
застольные пироги! Чтобы встретить 
снова всем вместе  общее семейное 
счастье, Марина приправит застолье 
вкусным блюдом по семейному рецепту, 
и за столом закипит уютно и красиво 
неспешная беседа о главном. И каждая 
женщина за этим столом знает про себя, 
что она точно счастлива, потому что вся 
семья довольна – они вместе. А это то, о 
чём мечтает любая настоящая женщина 
на свете! ...Пусть всегда в семье этой 
главным остаётся самое-самое – 
любовь и доверие. И да будет счастлива 
и любима каждая женщина на земле!

Т.Д. Шрамкова

О чем мечтают  женщины?



24 ОФИЦИАЛЬНО 13 НАШИ ЛЮДИ№ 7 (316) от 06  марта 2021 г.№ 7 (316) от 06  марта 2021 г.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 25.02.2021 № 55 

 
ГРАФИК 

работы призывной ко миссии в городском округе Пелым в апреле-июле 2021 года 

Дата проведения Время работы Количество 

14.04.2021 13:00-16:00 17 
04.06.2021 13:00-17:00 4 

02.07.2021 13:00-17:00 5 

Всего:  26 

 

 Приложение № 2  

к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 25.02.2021 № 55 

 
ГРАФИК 

медицинского осв идетельствования в городском округе Пелым в апреле-и юле 2021 года 
Дата проведения Количество человек Время работы 

14.04.2021 г. 26 10:00-16:00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городского округа Пелым на 2021 год

от 25.02.2021г. № 56
п. Пелым

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.04.2013 № 485-ПП «О формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской области», администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Пелым на 2021 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации  

городского округа Пелым 
от 25.02.2021 № 56

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Пелым на 2021 год

Номер 
строки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение 
показателя 
на текущий 

год 

Наименование мероприятия 

Ожидаемый 
результат 

реализации 
мероприяти

я/ 
ключевое 
событие 

1 2 3 4 5 6 

 

Го в о р я т ,  ч т о  ж е н с к о й  д р у ж б ы  н е  б ы в а е т !
Хочу не согласиться, так как на своем опыте могу это дока-
зать. У меня есть такой пример дружбы, и зовут мою подругу 

Светлана!

Наша дружба началась еще с 
детского сада, но как дружба… На тот 
момент мы еще не знали, что будем 
настолько сильно дорожить друг 
другом. Мы ходили вместе в один 
класс, но и там не проходило без 
инцидентов. То подерёмся, то 
наплюем друг другу на портфель, но 
все же судьба нас сводила вместе.

Мы разъезжались по разным 
городам, бывало, что приличное 
время не выходили друг с другом на 
связь, так как каждая из нас была 
очень сильно занята своей семьёй! 
Мы и своих сыновей родили в один 
год.

Я знаю, что ближе и преданнее 
подруги у меня нет и, думаю, не будет. 
Мы друг друга поддерживаем в 
любых начинаниях, в тяжёлую 
минуту мы всегда рядом, да и в любой 

момент, что бы ни случилось, у меня есть Света, а у нее есть я.

Дорогая моя любимая подруга, очень тебя сильно люблю. Хочу 
поздравить тебя с 8 марта, ты у меня очень сильная, красивая, 
веселая, талантливая и целеустремленная девушка. Оставайся такой 
же и продолжай в том же духе. Чистой и взаимной любви! Люблю 
тебя!!!

Ласовская Анна  с подругой Светланой

Мама... Такое простое, но каждому 
знакомое с детства слово. В нём 
заключена целая жизнь. Всё 

теряет смысл без 
этого родного 
слова.

М о я  м а м а  
дала мне доста-
т о ч н о  л ю б в и ,  
ласки, нежности. 
О н а  н а у ч и л а  
м е н я  б ы т ь  
с и л ь н о й ,  н е  
с д а в а т ь с я  и  
в с е г д а  и д т и  
в п е р ё д ,  н е  
опуская головы. 
М н о г о  м о ж н о  
сказать о том, 
какая она замечательная, но это не передать 
словами. Я просто ей благодарна за то, что она 
рядом. Теперь моя мама ещё и бабушка, и всю 
свою любовь она отдает своим внукам.

В прекрасный праздник, посвящённый 
всем женщинам, я хочу пожелать мамочке 
здоровья и счастья, ведь так приятно, когда 
светятся ее глаза от радости, а не от слез. Я 
очень люблю свою маму.

Спасибо тебе, мамочка, за всё! Ты самая 
лучшая!

Самоволик Вероника  с мамой Ниной 

оя мама – самый дорогой Мчеловек для меня. Я её 
очень люблю. Люблю не 

за что-то, а просто так, просто за то, 
что она у меня есть. Я очень горжусь и 
дорожу своей мамой. Ближе неё у 
меня никого нет. Она даёт мне 
советы, когда мне это необходимо, 
тогда, когда мне бывает трудно. Она 
умеет поддержать в трудную минуту 
и согреть своей теплотой, когда 
иногда мне бывает грустно и горько. 
Мама у нас творческая, и эту любовь к 
творчеству она передаёт нам, учит 
нас всему. Она очень любит детей, а 
дети любят ее. Я очень горжусь своей 
мамой. Хочу, чтобы моя мама 
никогда не огорчалась, всегда была 
радостной и весёлой, а её глаза 
светились, как два солнышка. Хочу, 
чтобы улыбка её чаще радовала меня 
и окружающих людей. Хочу пожелать 
моей маме счастья, здоровья и всего 

Счастливы вместе
В преддверии 8 Марта библиотека п.Пелым 

объявила фотоконкурс селфи «Счастливы вместе». 

Участники фотоконкурса присылают фотоснимки, 

где они запечатлены с мамой, сестрой, бабушками, 

подругами.  О героях на фотографиях расскажем  

на страницах газеты «Пелымский вестник»

того, чего бы ей хотелось, но ещё не 
сбылось. Пусть сбудутся все её мечты. 
Ведь не только нам, детям, нужна 
любовь, внимание и забота – маме 
они нужны тоже. Дорогая мама, я 
очень сильно тебя люблю! Мама, 
спасибо, что ты у меня есть!

Дорогая, моя мамочка! Хочу 
поздравить тебя с замечательным 
праздником 8 Марта!

Слов любви искать не надо,
В сердце есть они моём.
Тебя, мамочка родная,
Поздравляю с Женским днем.

Я желаю, чтоб улыбка
На лице твоем цвела,
Чтоб ты, мама, не болела,
Чтоб здоровою была.

Я тебе Восьмого марта
Подарю любовь свою.
Мама, лучшая на свете,
Больше всех тебя люблю.

Кутергина Кристина с мамой 
Валентиной 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях 
городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 296 

О мерах по выполнению установленной нормы призыва граждан на военную службу 
в городском округе Пелым в апреле-июле 2021 года

от 25.02.2021г. № 54
п. Пелым

от 25.02.2021г. № 55
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 Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 296, следующие изменения:
1) исключить из состава: Сорокину Ольгу Владимировну, ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым;
2) включить в состав: Шмелеву Екатерину Александровну, ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61–ФЗ «Об обороне», от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 
приказом Министра обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 года 
№ 663», в целях реализации плана подготовки и проведения призыва на военную службу в апреле-июле 2021 года граждан 1994-2003 годов рождения в городском округе 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии городского округа Пелым обеспечить выполнение следующих мероприятий:
1) провести работу по призыву граждан на военную службу согласно графику работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле-июле 2021 года 

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

следующие сроки:
14 апреля 2021 года согласно графику проведения медицинского освидетельствования в городском округе Пелым (приложение № 2).
2. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская больница» 

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

резервный состав врачей-специалистов для медицинского освидетельствования;
2) сохранить за врачами специалистами и средним медицинским персоналом, привлекаемым к работе в военном комиссариате (городов Североуральск и Ивдель 

Свердловской области), место, должность, среднемесячную заработную плату;
3) направить для работы в составе призывной комиссии врача, руководящего работой по медицинскому освидетельствованию граждан, на военную службу, с 14 апреля 

2021 года и далее согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в апреле-июле 2021 года (приложение № 1) с сохранением места работы, 
должности и среднемесячной зарплаты.

3. Рекомендовать Н.Н. Соболевой и.о. заведующего Пелымским отделением Государственного автономного учреждения здравоохранения СО «Краснотурьинская 
городская больница»:

1) представить в военный комиссариат (городов Ивдель и Североуральск Свердловской области до 15 марта 2021 года медицинские документы учетные карты 
амбулаторного больного, списки граждан, состоящих на учете в психоневрологическом, кожно-венерологическом, туберкулезном диспансерах;

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

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

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

повестки о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу не представилось возможным вручить в установленном порядке;
3) организовать отправку граждан, призванных на военную службу, на областной сборный пункт;
4) подготовить документы для заключения договоров на возмещение расходов, связанных с выплатой средней заработной платы врачам-специалистам и среднему 

медицинскому персоналу и врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащему призыву на военную службу;
5) до 20 июля 2021 года подготовить информацию Главе городского округа Пелым об итогах призыва граждан на военную службу;
6) провести совместное совещание с сотрудниками прокуратуры, Отдела Министерства внутренних дел России, по вопросам призыва граждан на военную службу.
5. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» Животникову М.В.:
1) обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменного обращения военного комиссара (городов 

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

та женщина родилась в 

ЭАмерике, чтобы стать 
великой!  Семья шахтёра 

никак не располагала маленькую 
Синтию к мечтам и открытиям, но 
так было лишь на первый взгляд тех, 
кто не умел мечтать и быстро 
сдавался на волю судьбы. Синтия 
Мэй Вестовер была явно не из таких! 
Да, её отец был шахтёром, но он и 
мечтать успевал. Ему подвластен  
был весь неизведанный запад 
Америки, который они вместе с 
дочкой осваивали в серьёзных 
геологических экспедициях.  Мать 
Синтии очень рано умерла, и девочка 
осталась на попечении отца- 
путешественника... Отец и заронил в 
её сердце стремление к знаниям, 
желание работать и учиться. Она, 
конечно, как многие девчонки, 
любила петь и мечтала стать очень 
известной певицей. Синтия окончи-
ла Государственный университет в 
Колорадо, а потом отправилась в 
сверкающий Нью-Йорк, чтобы 
мечты об опере сбылись. Она умела 
добиваться своего. . . Но стать 
певицей в опере не пришлось, хотя её 
талант оценили в церковном хоре, и 
Синтия пела. Она в большом городе 
стала преподавать в университете. 

В Год науки -2021, в канун замечательного праздника 
всех женщин – 8 марта -  стоит заговорить о женщи-
нах-легендах. Красота и женское обаяние,  нежность и 
забота – это важные составляющие всех    женских 
счастливых ярких миров. Есть  среди женщин мира  и 
такие звёзды, такие таланты и умы, которыми чаще, 
как уверяют многие знатоки, могут похвалиться 
только  мужчины... Настоящим чудом света стано-

Такие умницы!
вятся неповторимые великие судьбы женщин, кото-
рым силою ума и воображения удалось преобразовать 
окружающий мир – сделать жизнь людей уютнее и 
милее... И чего только  не сможет сотворить слабая 
женщина, когда весь мир у неё на ладони! 
Милые женщины, красавицы и умницы! С праздником 
весны и надежды! Пусть все Ваши великие планы и 
красивые мечты сбудутся!  Творите, любите и верьте!

Она изучала, как серьёзная госслу-
жащая, французский, немецкий, 
итальянский и испанский. Эти 
блестящие знания очень пригоди-
лись, когда нашлась ответственная 
должность в таможне. И в двадцать 
пять лет она служила на таможне, 
давая женский отпор контрабанде. 
Цепкий ум и изобретательность не 
позволяли сидеть на месте Синтии 
Вестовер. Она была слишком 
любознательна.  В 1890-м году 
Синтия поступила на работу 
секретарём ...по уборке городских 
улиц.  Она видела тяжёлый труд 
дворников своими глазами, она 
заботливо и ответственно корпела 
над различными бумагами, списка-
ми и справками. А потом ей в голову 
пришла вполне потрясающая, очень 
изобретательная мысль. . . Как 
помочь дворникам справляться с 
горами снега на улицах? Как 
обеспечить самовывоз снега и 
лёгкость самой этой снегоубороч-
ной машины? И мысль эта  оказалась 
спасительной для всех дворников, 
обременённых зимой ежедневной 
тяжёлой работой по уборке снега. 
Вот так, силою женского воображе-
ния и ума, силой женской заботы о 
ближнем на свете и появилась так 
н а з ы в а е м а я  с н е г о у б о р оч н а я  
машина. Остальное стало делом 
технических поисков и преобразо-
ваний! Синтия  всегда была в 
поисках новых идей и нового 
интересного дела! В 1894 году она 
заведует женским отделом в 
большом журнале. Синтия пишет о 
женских судьбах и детях, которым 
нужна помощь и поддержка...  И 
именно здесь её осенила ещё одна 
замечательная идея – она создала 
Общество солнечного света, ставшее 
Международным сообществом. А 
начинался этот свет солнца Синтии с 

желания подарить людям рождес-
твенские открытки и маленькие 
подарки – на счастье. Дарили 
знакомым и незнакомым, друзьям и 
близким, писателям и журналистам, 
молодым и пожилым людям. 
Сообщество солнца Синтии вскоре 
насчитывало до миллиона счастлив-
цев, согретых добром и заботой. 
Сообщество открывало санатории 
для слепых детишек, ясли и детские 
сады, школы для сирот и дома для 
обездоленных и престарелых... 
Синтия Мэй Вестовер  так заботилась 
о человечестве, в её женском сердце 
столько было света и тепла! Благо-
дарные американцы  посадили 
дерево в Центральном парке Нью-
Йорка -  в честь великой и прекрас-
ной женщины...

Под светом солнца и добра
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днажды оказавшись  на 

Олесопилке, американская 
изобретательница  Табита 

Бэббит ужаснулась, сообразив, как 
тяжело, должно быть, приходится  
тем, кто работает на этом  душном 
лесопильном заводе. А увидела она 
сначала одного рабочего, который 
стоял на высоком помосте и подтяги-
вал тяжёлую пилу на себя. Второго 
рабочего и видно даже не было. Его с 
головой засыпало опилом и стружка-
ми... Рабочий находился во время 
распила внизу, в яме - под высоким 
помостом. Силой и сноровкой оба 
должны были обладать богатырской! 
Продольная распиловка брёвен 
обходилась очень дорого и являла 

Не женское дело...
собой весьма трудоёмкое и даже 
опасное производство.  Дело это, 
конечно, совсем даже не женское – 
работа на лесоповале.  Но  Табите 
показалось это серьёзным поводом 
для работы ума.  Она и не мечтала о 
патенте на изобретение устройства, 
которое помогло бы сделать произво-
дство более приспособленным для 
рабочего люда. 

В 1813-м она предложила для 
осуществления свой проект цирку-
лярной пилы. Пила имела круглое 
лезвие и вращалась с помощью 
водяного колеса. Патент на изобрете-
ние затруднил бы массовое использо-
вание этой блестящей женской идеи. 
А вот мужчины оказались с патентом 
понаходчивее! Через три года два 
француза оформили патент на 
изобретение циркулярной пилы, 
описание которой нашли в местной 
газете... 

Многим покажется выдумкой  
история  этого изобретения, эту 
историю можно посчитать  очеред-
ной уткой в череде ненаучных 
изысканий  о разных чудесах -  из 
мира науки и техники. Однако Табите 
Бэббит принадлежат и другие 

изобретения, например, считается, 
что она придумала искусственные 
зубы, которые в современности 
называют зубными протезами. Еще 
Бэббит усовершенствовала колесо 
прялки и сделала чертежи машины 
для изготовления гвоздей... Вот так 
бывает в мире женщин – сила и 
нежность, талант и ум – всё лучшее в 
одном... 

Наконец за окном пригревают теплые лучи ласкового солнца. 
Совсем скоро начнется капель, а значит, к нам пришла весна. 
Весна! Как много вдохновения в этом слове. Словно открыва-
ется второе дыхание, и ты, просыпаясь от долгого сна, снова 
готов открыть свое сердце. Весна пора любви, романтики и, 
конечно, цветов! Цветов я вам не обещаю, а вот романтики и 
любви – это можно. Помогут нам в этом, конечно же, книги! 

К нам приближается самый прекрасный, самый ароматный, 
пропитанный нежностью праздник – 8 марта. День, когда все 
мужчины получают бесплатный шанс реабилитироваться в глазах 
любимых женщин или вновь доказать свою любовь и верность. А 
женщины, в свою очередь, могут вполне законно, независимо от 
возраста, почувствовать себя королевами. Чаще всего, помимо кучи 
цветов, подарков и романтики, в этот день всегда случаются какие-то 
забавные и необычные истории. Книга, которую я сегодня вам 
представляю, как раз об этом.

Знакомьтесь – «С праздником! 8 марта». В книге собраны самые 
забавные истории, случившиеся в этот праздник. Написаны они 
любимыми и уже знакомыми для вас авторами. 

Я считаю, что эта книга станет замечательным подарком любой 
женщине на праздник. Прекрасные рассказы о любви, написанные 
совершенно разными по стилю, маститости и известности писателя-
ми, никого не оставят равнодушными. Каждая женщина, несомненно, 
найдёт произведение, которое будет ей по душе. Весеннее настроение 
с привкусом шоколада – гарантировано!

Н.П. Козлова, библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

С праздником 8 марта
ОТКРЫТАЯ  КНИГА

Время имеет 

значение

е позднее 30 апреля 2021 Нгода представить декла-
рацию о доходах

физических лиц за 2020 год 
обязаны физические лица, получив-
шие в частности:

• доходы от продажи имущества, 
принадлежащего им на праве 
собственности менее минимального 
срока владения, и имущественных 
прав;

• доходы в денежной и натураль-
ной форме, полученные в порядке 
дарения от физических лиц, не 
являющихся близкими родственни-
ками в виде недвижимого имущес-
тва, транспортных средств, акций, 
долей, паев;

• вознаграждения от физических 
лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе 
заключенных трудовых договоров и 
договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по 
договорам найма или договорам 
аренды любого имущества;

• доходы от зарубежных источни-
ков.

П од р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю  о 
категориях налогоплательщиков, 
обязанных декларировать доходы, 
можно получить на сайте ФНС 
России www.nalog.gov.ru

Декларация за 2020 год для 
получения налоговых вычетов 
может быть представлена в течение 
2021 года.

П р ед ст а в и т ь д е к л а р а ц и ю  в 
электронном виде и проконтролиро-
вать ход ее камеральной проверки 
можно в «Личном кабинете налогоп-
лательщика для физических лиц».

Контакт-центр ФНС России: 

8-800-222-2222 www.nalog.gov.ru

- не позднее 30 апреля

представить декларацию

о доходах физических лиц

- не позднее 15 июля

заплатить налог на доходы

физических лиц

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Внимание предприниматели!

Правительством Российской Федерации утверждены новые правила 
продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые 
вступили в силу с 1 января 2021 года и будут действовать до 1 
января 2027 года (постановление Правительства РФ от 31 декабря 
2020 г. № 2463). При этом ранее действующие правила стационар-
ной розничной торговли, продажи товаров по образцам и дистанци-
онным способом, комиссион-
ной торговли утратили 
силу.

В новых правилах сохрани-
лись ключевые нормы о правах 
потребителей и обязанностях 
продавцов о предоставлении 
информации о товаре, выдаче 
кассового чека или товарного 
чека (направления его элек-
тронно), контрольного измерения или взвешивания товара и др.

Новыми правилами предусмотрено следующее:

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

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

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

При доставке товара по адресу проживания потребителя предусмот-
рена передать товар любому лицу, предъявившему информацию о 
номере заказа или иное подтверждение заключения договора рознич-
ной купли-продажи (в том числе электронное), без предъявления 
доверенности, паспорта или иных документов. Исключения могут 
устанавливаться законом или договором, например, если доставляется 
дорогостоящий товар (п. 20 Правил).

Предусмотрены случаи определения расходов при возврате потреби-
телем товара надлежащего качества. Так, договором могут быть установ-
лены ситуации, когда потребитель освобожден от оплаты доставки 
товара продавцу. При этом возврат некачественного товара всегда 
производится за счет продавца.

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

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

· правилах пользования автоматом;

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

Отдельные нормы, регулируют продажу товаров, принятых на 
комиссию, особенности продажи продовольственных товаров, техничес-
ки сложных товаров бытового назначения, автомобилей, мототехники, 
прицепов и номерных агрегатов, ювелирных и других изделий из 
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, животных, расте-
ний, строительных материалов и изделий и иных видов товаров.

Главный  специалист -  эксперт   Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

 в городе Североуральск, городе Ивдель,

городе Краснотурьинск и городе Карпинск Огневой О.Н.
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Иоганн Бах родился в немецком 
городке Эйзенахе. Это была семья 
весьма талантливая, подарившая 
миру не одного композитора и 
исполнителя ещё до рождения 
Иоганна. Силу музыки в семье знали 
и ценили испокон веков.  Иоганн был 
восьмым ребёнком в семье Бахов и 
часто слышал истории о прадеде 
Фейте, истории были так похожи на 
сказки, в которых оживала чудесная 
музыка. Фейт Бах казался настоящим 
волшебником, колдующим то в своей 
булочной, то берущим  цитру. Цитра 
прадеда представлялась Иоганну 
волшебным ящиком звуков. Это был 
старый щипковый инструмент, и 
Фейт Бах никогда с этим музыкаль-
ным ящичком не расставался... Отец 
Иоганна тоже был весьма талантлив, 
часто  завораживая детей искусной 
игрой на скрипке. Отец обладал 
даром глубокой природной любозна-
тельности, мечтал изъездить весь 
мир с детьми. Дар этот и желание 
быть, как все Бахи, талантливым и 
о б р а з о в а н н ы м ,  з а ж ё г с я  и  в        
Иоганне с детства. Но отец и мать 
умерли, когда мальчику не было ещё 
и десяти лет...

Иоганн оказался в семье старшего 
брата Кристофа. Он был с детьми 
строг, но не лишал Иоганна, влюб-
лённого в музыку, возможности 
учиться игре на клавире и органе. 
Брат служил учителем музыки при 
церкви и гимназии. В этой гимназии 
стал учиться и младший Бах. 
Кристоф считал, что младшему не 
стоит всё время посвящать музыке. 
М а л ьч и к  д е й ст в и т ел ь н о  б ы л  
поглощён ею с головой, он при 
лучине, ночью, переписывал в 
особую тетрадь ноты известных 
композиторов. Старший Бах спрятал 
эти тетради... Но музыка уже навечно 
поселилась в сердце младшего брата! 
В пятнадцать лет Бах осуществил 
своё детское желание посетить 
большие города, где бывают с 
концертами любимые композиторы, 
чьи ноты он знал наизусть. Гамбург, 
Целле, Люнебург – мечта о встрече с 

Великая сила музыки

Весной 1685 года родился Иоганн Себастьян Бах. При жизни Баха  его 
музыка не получила оценки по достоинству. Её считали лишь музыкаль-
ным фоном для церковных песнопений. Благодаря заботам и памяти 
учеников о великом учителе, музыка Иоганна Баха  воспарила над миром 
в исполнении Феликса Мендельсона. После смерти Баха в ту пору  
минуло уже  восемьдесят лет... В творческом наследии Баха осталось 
миру более тысячи музыкальных произведений разных жанров.

музыкой воплотилась. Бах начал 
учиться в университете, но бедность 
заставила его работать, чтобы 
обеспечить себе хотя бы питание. 
Иоганн прекрасно пел, его взяли 
певчим в церковный хор. В церкви 
Святого Михаила он пел, играл на 
органе и продолжал изучать языки, 
историю, географию и богословие.  
Талантливый исполнитель был вхож 
в дома аристократов и однажды 
оказался в поместье герцога   
Иоганна Эрнста. Герцог сам был 
влюблён в музыку и легко потво-
рствовал своему новому придворно-
му музыканту Баху. Благодаря 
поддержке герцога в церкви Святого 
Бонифация Бах сам реставрировал 
старый орган. Он так вдохновился, 
что начал и сам писать музыку для 
органа. Он всегда помнил, как его 
впечатлила скрипка Вейтхофа, и под 
влиянием этой чудодейственной 
музыки Бах сам создавал чудеса, 
зовущие к размышлениям и мечтам. 
Бах всегда хотел совершенства, ему 
часто не нравилось пение певчих, он 
раздражался на великих мира сего, 
часто не смыслящих в музыке. Но в 
ней – в музыке – он был всегда 
уверен, в ней Бах и видел божествен-
ное совершенство! Однажды он 
отправился пешком от Арнштадта 
до Любека, как говорят легенды, это 
без малого 350 километров, так 
хотел молодой Бах услышать 
л у ч ш е г о  о р г а н и ст а  Д и т р и х а  
Букстехуде! 

Талантливый, мятежный, Бах 
женился на кузине Марии Барбаре, 
чтобы  обрести покой в душе. И 
родились друг за другом детки, 
выжило из которых только два сына. 
Они стали ещё одним спасением для 
теряющего зрение Баха. Вильгельм и 
Карл  были, как все Бахи, очень 
талантливы, и отец способствовал 
развитию их дара. Бах был пригла-
шён на должность придворного 
устроителя концертов, как духов-
ных, так и светских.  Звучала в залах 
и его музыка. Особенно часто 
исполнял сам композитор «Музы-

кальную шутку». Для прекрасной 
музыки держали так называемые 
кофейни. Там часто звучала  «Кофей-
ная кантата» Баха или его нежное 
«Музыкальное приношение». А 
однажды Баху предложили музы-
кальное состязание со знаменитым 
клавесинистом Луи Маршаном. Но 
тот, заслышав о таланте Баха, тут же 
покинул город. Бах весь концерт 
играл один на один со зрителем! 

Легендами и вымыслами полна 
теперь жизнь Иоганна Себастьяна 
Баха. Доподлинно известно лишь то, 
что он был очень талантлив и 
действительно всего себя отдал 
музыке. Сыновья Баха стали даже 
более известными, чем сам Иоганн. А 
любимая жена Мария очень рано 
покинула  мир, заставив мужа 
страдать и писать музыку. Бах снова 
женился, влюбившись в девушку с 
волшебным сопрано. Анна Магдале-
на пела в придворном хоре, они 
вместе растили детей. Бах всегда был 
окружён большой семьёй и велико-
лепием музыки! Семейные концер-
ты, где пела мать, а отец и сыновья 
играли  на разных инструментах, 
очаровывали гостей... Но одна из 
легенд о Бахе гласит, что талант не 
спасает гениев от нищеты и болез-
ней. Бах ослеп, и последние годы 
доверял сыновьям записывать его 
музыку в тетрадь, как бывало по 
ночам в детстве...  Жена и дочь 
великого Баха доживали свои дни в 
доме для бедных... И только через сто 
лет после смерти Иоганна Баха в 
Лейпциге появился памятник Баху. 
Зазвучали его «Страсти по Матфею». 
Это была дань памяти его талантли-
вых последователей и учеников. Это 
были столь же  великие и талантли-
вые, влюблённые в музыку Бетховен, 
Моцарт, Мендельсон... «Истинным 
отцом гармонии» называл Баха 
Бетховен... Гёте считал эту музыку 
«диалогом с самим собой». А в России  
самым талантливым исполнителем 
музыки Баха и знатоком его дара 
стал великий Александр Грибоедов...

Т.Д. Шрамкова

бы, размерами эта земля, перекопан-
ная голыми землекопами, может 
напоминать целые футбольные 
поля!  Живут голые землекопы 
земляной артелью до трёхсот особей. 
Если разведчик-собрат находит 
растительный клубень, чтобы тянуть 
оттуда влагу и еду, то он подаёт 
остальным голым родственникам 
звуковой сигнал! Таких сигналов 
разных видов учёные насчитывают 
до двадцати! Голые землекопы не 
пьют воду, но умудряются жить 

долго! Живут незаметными героями – 
подземной жизнью, там их никто не 
достанет... Голый землекоп вряд ли 
покажется вам симпатичным, ведь он 
действительно гол... Длина его голого 
тельца всего-то 10 сантиметров, а вес 
около тридцати граммов! Эта голая 
малютка здорово копает, если 
способна обеспечить себе для 
свободной жизни под землёй про-
сторные катакомбы! Они вооружены, 
ведь не зря их нарекли великими 
грызунами! Самое удивительное в 
этих голых обитателях подземелья 

наверняка способность к долголе-
тию. Они погибают или в схватке с 
врагом, а их очень мало, может быть, 
только змеи... Или умирают от 
остановки сердца... Живут и совсем 
не дряхлеют, не болеют диабетом и 
атеросклерозом, ну просто потому, 
что вовсе не стареют, обладая 
бодростью буквально до  момента, 
когда их сердце просто не выработа-
ет свой жизненный ресурс! Вот такие 
чудеса! 

Шрамкова Татьяна 

7-8 лет
1 место – Сычева Анастасия, 

Газизов Александр
2 место – Николаева София, 

Ануфриев Илья
3 место – Субботина Елизавета, 

Губов Николай

9-10 лет
1 место – Дмитриенко Дарья,  

Иванов Семен
2 место – Курбанова Ксения, 

Беляев Александр
3 место – Поздеева Эмилия, 

Тарасов Матвей

11-13  лет
1 место – Шадрина Евдокия, 

Ануфриев Данил
2 место – Губова Полина, 

Смирнов Антон
3 место – Затолокина Ксения, 

Зубарев Роман, 
Векшин Григорий

 14-17  лет
1 место – Курилова Дарья, 

Орлянский Михаил
2 место – Галямова Анастасия, 

Шадрин Александр
3 место – Суслова Дарья, 

Балтин Павел

 18 – 29 лет
1 место – Кутергина Кристина, 

Абразцов Антон
2 место – Ярусова Анна, 

Голованов Владислав
3 место – Лященко Анна, 

Гладиков Александр

30 -39 лет
1 место – Поздеева Екатерина, 

Лыков Евгений
2 место –  Астунина Елена, 

Смирнов Алексей
3 место – Ветошкина Ирина, 

Поздеев Павел

40-49 лет
1 место –  Лобанова Татьяна
2 место – Лященко Елена
3 место – Ярославцева Оксана

50-59 лет
1 место – Истомина Раиса, 

Елошкин Павел
2 место – Молостова Ирина, 

Савин Виктор
3 место – Леонтьева Анна

от 60 лет и старше
1 место – Трефилова Татьяна, 

Гаврилов Николай

вижение - это жизнь, а самый популярный и доступный вид спорта Дзимой - лыжи! В феврале-марте в городском округе Пелым прошла 
массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2021», которая проводилась 

в рамках зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Этот зимний праздник объединяет тех, 
кто с удовольствием занимается физкультурой и подает пример другим своим 
активным образом жизни.  

Несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране и капризы погоды, 
традиционное спортивное мероприятие “Лыжня России” состоялось. Более 
400 любителей зимнего спорта вышли на  лыжную трассу.

В соответствии с возрастными группами участники соревнований должны 
были преодолеть дистанции от 300 м до 2650 метров.

Результаты лыжного забега

 «Самый опытный участник» - 
Трефилова Татьяна,
 Гаврилов Николай
«Самая результативная семья»   - 
семья  Поздеевых 
«Самый активный коллектив»      
- коллектив МКОУ СОШ №1 
п.Пелым

Итоги «Лыжни России - 2021»

СПОРТ
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Таланту Клавдии Шульженко 
зрители удивляются и сейчас, 
спустя много лет после её ухода. 
Синий платочек и неповторимый, 
тёплый и искренний голос Шуль-
женко до сих пор сопровождают 
страну в момент Майских Побед-
ных торжеств или за кулисами 
эстрадных таинств, где современ-
ные юные таланты встречаются с 
теми, кто подарил свою песню 
любимому зрителю, любимой 
стране. Русской певице Клавдии 
Ивановне Шульженко – 115 лет.

Клавдия Шульженко родилась 
весной 1906 года в обычной семье, 
где сразу особого значения таланту 
дочки не придавали. Отец служил 
серьёзным бухгалтером в управле-
нии на железной дороге, мать 
управляла семейными делами. 
Семья была весёлая, дружная, и в 
доме всегда любили петь. Так и 
повелось с детства – Клаве пришлось 
буквально с пелёнок слышать и 
подпевать прекрасные и такие 
искренние народные песни. Песня – 
душа народа и его боль. Песня- 
счастье и радость народа. В народных 
мелодиях и простых пережитых 
словах прячется надежда и самые 
светлые мечты народа-страдальца. 
Любимой в семье была песня, мотив 
которой знаком на Руси каждому:

Лучина, лучинушка берёзовая!
Что же ты, лучинушка, не ясно 

горишь?
Не ясно горишь, не вспыхиваешь,
О народной доле пели в семье, да 

л у ч и н у ш к а  э т а  н а  Р у с и  п о -
народному пелась на разные 
кручинные слова, и каждый -  о своём 
горюшке слова те складывал.  Придёт 
пора, и другую «Лучину» услышит 
Клавдия: 

То не ветер ветку клонит, 
Не дубравушка шумит.
То моё сердечко стонет...- и тогда 

сердце девичье уже впитает эту 
народность и искренность, чтобы 
пронести любовь к родному народу 
через всю жизнь. Вот так совсем не 
случайно, пришла с отцом Клавдия 
учиться –к профессору Чемезову в 
Харьковскую консерваторию. И 
профессор стал с девочкой работать, 
услышав её необычный голос, 
проникнувшись её искренним 
желанием петь простую народную 
песню... А пела Клавдия с четырёх 
младых  годочков!

В семнадцать лет Клавдия уже 
сыграла свою первую роль на 
театральной сцене!  Это был 
Харьковский театр драмы. Девушка 
пела романс своей сценической 
героини в спектакле «Казнь». Её 
«Звёзды на небе» запели вслед ей и 
зрители, когда услышали этот 
романс снова на летних эстрадных 
площадках, в рабочих клубах... 
Клавдия пела для простых рабочих и 
о них! Она исполняла так называе-
мые бытовые песни – о труде, о 
надежде, о силе рабочих людей. Пела 
она и «Песню о кирпичном заводе», 
и популярную «Шахту №3». А потом 
была знаменитая «Гренада» и дебют 
в Мариинке! Весна 1928-го стала 
решающей в судьбе Клавдии. 
Концерт к Дню печати... И овации  
любимых зрителей! Шульженко 
поступила в джаз-оркестр при 
Ленэстраде и исполняла уже не 
только бытовые и народные песни. 
Её таланту были подвластны джаз и 
популярные песни советских 
авторов, которые писали именно 
для Шульженко... В 1931-м году 
Клавдия снова сыграла на сцене 
театра – спектакль «Условно 
убитый» подарил ей не только 
замечательную роль! Она пела под 
мелодии Дмитрия Шостаковича, а 
дирижёром был сам Исаак Дунаев-
ский. Здесь, в джаз-оркестре,  
Клавдия встретилась с большой 
любовью. Клавдия успевала петь 
любимые и новые песни, даря им 
щ е д р у ю  п о п ул я р н о с т ь . . .О н а  
записала свою первую, ставшую 
мгновенно популярной граммофон-
ную пластинку. В 1939-м певица  
получила третью премию на 
Всесоюзном конкурсе артистов 
эстрады.  Её легендарное танго 
«Утомленное солнце» звучало 
повсюду! Её нежному фокстроту 
«Когда простым и нежным взо-
ром...» подпевала вся страна! 
Клавдия успевала быть счастливой 
женой, деля с мужем любовь к 
музыке и песне... Клавдия сумела и 

матерью счастливой стать, разделив 
своё беспокойное сердце на всех – в 
сердце были семья, зритель и песня. 
Однако война заставила корректиро-
вать планы...

В январе 1940-го года Клавдия 
Шульженко и Владимир Коралли, её 
муж, открыли свой джаз-оркестр, 
чтобы певица продолжала «играть» 
свои песни... И она продолжала 
творить это чудо живой песни! 
Романс «Руки» в исполнении 
Шульженко сводил с ума и мужчин, и 
женщин... Её «Голубка» не сходила со 
сцены, а пластика «Андрюша» на 
прилавках не залёживалась и трёх 
дней... 

1941 год...   Клавдия Ивановна 
вместе с мужем и своим оркестром 
мобилизуется на фронт – в  Красную 
армию... Не давало покоя её беспо-
койное сердце, сердце требовало 
петь для фронта, для любимого 
зрителя, вставшего великой стеной 
на защиту Родины...  И зазвучал на 
фронтах «Синий платочек». Взлетела 
над полями сражений и «Голубка» в 
исполнении любимой Клавдии 
Шульженко. Там, на войне, запели 
бойцы вместе с Клавдией Ивановной 
эту легендарную песню «Давай 
закурим!» И только в блокадном 
Ленинграде они дали более пятисот 
концертов! Всем смертям назло... В 
1942-м певица получила бесценную 
медаль – «За оборону Ленинграда», а 
в 1945-м – Орден Красной звезды. 
Песни Клавдии Ивановны- рука об 
руку с певицей-  стали ещё одной 
фронтовой былью и настоящей 
легендой.  Лето 1956-го заставило 
Клавдию снова обрести любовь – 
новую любовь. Один кинооператор 
влюбился в певицу, стоило ему 
увидеть обложку очередной плас-
тинки. Он ездил за певицей на все 
концерты и всё-таки сумел покорить 
её уставшее, но по-прежнему 
беспокойное сердце... И снова 
зазвучало в стране её «Бабье лето», 
«Беспокойное сердце», «Весенняя 
песня» и «В небе звёзды горячи»...  
Летом 1984 года большую   любовь, 
пережившую  немало поворотов и 
взлётов, оборвала смерть. Но песня 
Клавдии Шульженко летит над 
страной по сей день, будучи люби-
мой и современной, как сама 
Клавдия с её беспокойным, талан-
тливым сердцем... Поют в России 
«Синий платочек», горит по-
прежнему  в песне Клавдии  её 
«Утомленное солнце». 

Беспокойное сердце Шульженко

Водяной олень

Водяной олень живёт в Китае 
и в Корее. Это красивое 
животное находится под 

охраной из-за браконьерства и 
разрушения среды его обитания. У 
водяного оленя длинные ноги и едва 
заметный хвост, а уши совсем 
короткие. У оленя-самца очень 
серьёзные клыки, которые выраста-
ют в верхней челюсти. Клыки могут 
достигать пяти сантиметров!. 
Питается этот олень растениями, 
которые растут в болотах, и камы-
шом.  Мне показалось удивитель-
ным, что , общаясь, водяные олени 
издают звуки, очень напоминающие 
собачий лай. Водяные олени очень 
выносливые и могут преодолевать 
километры за километрами в 
поисках новых территорий. Водяные 
олени – отличные пловцы! Откройте 
для себя мир дикой природы!

 Елена Вайхель

Морской чёрт

Его ещё называют рыбой-
клоуном! Он действительно 
напоминает настоящего 

чёрта! Ведёт он себя просто страшно! 
И это настоящее чудо природы! 
Морской чёрт, или удильщик – это 
необыкновенная ...рыба!  Рыба эта 
живёт на дне, ведь там чертовски 
просто охотиться, зарывшись 
предварительно в грунт полностью... 
Они прячутся в скальных отростках, 
в гуще морской растительности. Их 

чертовски трудно заметить! По 
краям головы и на так называемых 
ножках рыба-удильщик имеет 
бахрому – отростки кожи. Когда эта 
бахрома из кожи в воде трепыхается, 
кажется, что это водоросли.. . 
Бдительность засыпает – и удиль-
щик рад своей добыче. Помахивает 
рыба –клоун чертовской своей 
бахромой, привлекая внимание, а 
потом возьмёт и схватит тебя! Этот 
чёрт действительно похож на 
клоуна, он ведь умеет прыгать! Так 
он и захватывает добычу! Учёные 
считают, что морские черти появи-
лись на дне морей еще сто миллио-
нов лет назад, но до сих пор изучены 
очень мало. Много чудесных 
созданий в природе. 

Коля Шрамков

Полосатый тенрек

На нашей планете обитает 
огромное количество 
интересных животных. 

Мы знаем кошек и собак, в мире 
природы живут обычные вороны, 
зайцы и лисы. А мне хочется расска-
зать о животном очень необычном, 
на мой взгляд.  Меня удивил 
полосатый тенрек. Его еще называ-
ют пёстрым. Это небольшой такой 
зверёк, покрытый колючками. 
Колючки очень острые... полосатые! 
Тенрек – это чудо чёрного цвета, с 
к а ш т а н о в ы м и  о т м е т и н а м и .   
Полосатый тенрек живёт на острове 
Мадагаскар и освоил рисовые 
плантации и дождевые леса. Мне 
этот тенрек напоминает необыкно-
венную крысу. Жаль, живет тенрек 
только три года... 

Кристина Пугина

Птичка – 

мандаринка
Есть в дикой природе ещё одно 

чудо. Оно живое и цветное! Эта 
симпатичная птица мандаринка – из 
семейства утиных, но уточка совсем 
необыкновенная. Она очень яркая и  
привлекательная в своём необычном 
цвете. Голос мандаринки тоже не 
такой, как у всех уток. Утки крякают, а 
мандаринка тихо так попискивает, 
голос её как бы свистящий. Самое 
удивительное в этих мандаринках 
наверняка даже не яркая внешность! 
Мандаринки эти живут  на деревьях! 
Дупло мандаринки могут располо-
жить на высоте до шести метров! Вот 
такое чудо природы! 

Коля Шрамков

Голый землекоп

Одно из самых удивительных 
чудес природы, по-моему, малень-
кий голый землекоп. По внешнему 
виду очень напоминает обыкновен-
ную сосиску... Живуч необыкновен-
но, потому что недосягаем по местам 
обитания... Живёт под землёй и 
способен рыть и копать даже очень 
твёрдые земли. Их обителью стано-
вятся ими же накопанные катаком-

В мире животных
3 марта – Международный день дикой природы. 
Сколько чудес скрыто в недрах  природы! Сколько 
неизведанных тайн хранится в мирах дикой приро-
ды, чьих законов человек может касаться вечно... 

Заглянуть в этот мир можно по собственному 
желанию, даже не являясь учёным со стажем. В 
этом мире всегда интересно!
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Праздничная сцена сегодня расцветает от женских 
улыбок, украшающих лица зрительниц. Каждая женщина 
сегодня прекрасна по-особенному! У женщин сегодня и 
день особенный – 8 марта.  Все мечты женские и радости 
будут встречены добрыми аплодисментами на этом 
праздничном весеннем шоу! Ансамбль народной песни 
«Северина» дарит всем зрителям своё замечательное 
исполнение, и звучит ярко и по-новому эта знакомая 
песня: 

Что стоишь, качаясь,
Тонкая рябина,-подпевают женщины великолепной 

нашей «Северине! Любимая всеми женщинами «Тонкая 
рябина» открывает этот весенний праздник! Все красави-
цы женщины, собравшиеся в зале, аплодируют ведущей 
торжества Светлане Кочуровой, которая поздравляет 
всех зрительниц с наступлением весны, с расцветом 
красоты и  новых надежд! Поздравляет женщин с Между-
народным днём 8 марта Алёна Анатольевна Пелевина, 
заместитель Главы ГО Пелым: «Уважаемые дамы! 
Сегодня вы – звёзды! Пусть всегда будет праздничное 
настроение, и пусть мужчины Вас любят, а дети Вас 
радуют! Счастья Вам!»  Алёна Анатольевна вручает 
многодетным мамам  ГО Пелым Недорезовой Галине и 
Никандровой Светлане медали «Материнская доблесть». 
Зрители аплодируют мамам!

Женщина – это талант! Женщина – это мечта! Женщи-
на – это любовь! Женщина – это приглашение к счастью! 
Звучат на сцене праздника прекрасные слова в честь 
виновниц торжества! Поздравляет всех женщин Андрей 
Пелевин. «Чистые пруды» в его исполнении напоминают 
зрителям о детстве, юности и берегах счастья. Застенчи-
вым ивам подпевают зрительницы, и звучит аккордеон, 
исцеляющий душу, в замечательной песне. 

Татьяна Лысенко поёт о любви, и каждая женщина в 
зале знает точно, о чём мечтает любая женщина! О 
любимом мужчине поёт женское сердце...

Концерт для всех женщин ГО Пелым продолжают 
дети! Они искренне поделились со зрителями добрыми 
словами о своих любимых мамах. Все мамы мечтают о 
том, чтобы были счастливы дети! Они для детей живут и 
работают! И каждый малыш на свете готов сегодня маме 

снова признаться в любви! Все цветы и подарки в День 8 
марта – любимым мамам! И продолжается весеннее шоу 
для мамочек! На сцене – юные ложкари – «колобочки»! 
Порадовали зрителей маленькие артисты, отбивая 
расписными ложками праздничные мотивы!

На сцене сегодня воспитанницы Детской школы 
искусств.   Свет родных маминых глаз звучит в исполне-
нии  Софии Торопцовой как торжественный гимн любви к 
лучшей маме на свете! Все мамы улыбаются сегодня юной 
певице! О материнских заботах и детской огромной 
благодарности всем мамочкам поёт София Кулагина. 

Хореографический ансамбль «Фантазия» в роскошном 
танце «Купчихи»  дарят ещё один праздничный подарок 
для женщин! Разлилось русское доброе веселье в краси-
вом девичьем исполнении, и аплодирует зал талантам!

Праздник всех женщин на сцене продолжается в 
прекрасном выходе женского хора детского сада «Коло-
бок»:

Расцветают цветы повсюду,
Как один большой букет!
Цветов к 8 марта ждёт любая женщина, которую 

берегут и любят! Любая женщина мечтает быть самым 
красивым  и нежным цветком на земле!  И улыбается 
Россия всем счастливым женщинам именно в Междуна-
родный женский день – 8 марта, когда все цветы и брилли-
анты распускаются и искрятся для всех любимых жен-
щин! Нина Радул и Анастасия Козлова дарят женщинам 
праздничный ансамбль талантливых пианисток! Чудес-
ная нежная мелодия звучит в праздничном зале, и 
женские сердца стучат радостно в ожидании счастья...

Мир женского счастья открывается сегодня каждому 
зрителю в зале! О женском счастье говорит Светлана 
Кочурова! О женском счастье , о чуде любви поёт снова 
женский хор детского сада. На сцене снова торжествует 
женская грация и юность! Алёна Кутергина  в танце 
«Утро». Девушка. Фрукты»  дарит всем женщинам ритмы 
женского очарования и молодой энергии! В исполнении 
Нины Радул звучит мелодия женских грёз, и словно луч 
весеннего яркого солнца озаряет женские души музыка! О 
чём же мечтают все женщины мира? Каждая женщина 
хочет быть счастливой и любимой! Каждая женщина 
мечтает о благополучии и мире в семье! О звёздах жен-
ской мечты, о любви поёт для зрительниц Елена Поварен-
ных.  И только любовь звучит сегодня в голосах всех 
любящих мужчин. Роскошным подарком для женщин 
звучит песня в исполнении Андрея Пелевина! Знакомая 
мелодия согревает этот женский чудесный день, и снова 
подпевают женщины талантливому певцу. В зеркалах 
любви отражается сегодня и счастливый женский талант! 
Снова на сцене женское очарование – поёт для виновниц 
торжества Нина Радул! В чем же успех наших женщин? 
Каждая мечтает ... успеть в любовь, успеть в счастливое 
материнство, успеть к красоте... В этом и заключается 
женское счастье... 

С праздником, дорогие женщины ГО Пелым!
Т.Д. Шрамкова

Чего хотят женщины?
6 марта сцена Дома культуры ГО Пелым снова расцвечена яркими 
огнями большого и красивого праздника! Сегодня в концертном зале 
прозвучат самые лучшие песни о женском счастье и надеждах. В День 
8 марта каждая женщина ожидает аплодисментов, комплиментов и 
цветов!

«Новенькую пару нейлоновых 

колготок или чулок надо намо-

чить водой, положить в пакет и 

отправить в морозилку на ночь. 

Утром достать и дождаться, 

пока они оттают и высохнут. 

После чего - можно носить».

Это совет из культового для всех 

советских женщин журнала «Работ-

ница», и его придерживались 

многие. Считалось, что после таких 

своеобразных манипуляций колгот-

ки и чулки прослужат дольше. Эти 

предметы гардероба в СССР не 

отличались особым качеством, а 

зарплаты были не заоблачные. 

Приходилось быть изобретательны-

ми. Когда же чулки рвались, штопали 

их (даже собственными волосами, 

чтобы было незаметно) или оставля-

ли «под брюки». И даже совсем 

рваные колготки еще могли служить 

хозяйке - их резали вдоль, связывали 

концы и из этой толстой нейлоновой 

нити вязали крючком салфетки для 

мытья посуды.

Когда-то в советские времена этот предмет 
имелся практически в каждой семье, так как был 
большой дефицит детской одежды, особенно 
колготок. Дети, как известно, могут порвать практи-
чески новую вещь, и чтобы не выбрасывать, прихо-
дилось ее штопать. Для того, чтобы ускорить про-
цесс штопки, была придумана эта штопальная 
машинка.

Изобретение относится к швейной промышлен-
ности, а именно к приспособлениям для штопки. 
Устройство позволяет повысить производительность 
и улучшить качество штопки. Приспособление имеет 
корпус с крючками для натяжения продольных 
нитей. Поворот крючков влево и вправо обеспечи-
вается подвижными выступами. Имеется грибок для 
натяжения изделия с резинкой.

История одного экспоната
Устройство для штопки чулок и носков.

Экспонат Пелымского историко-
краеведческого музея

После Второй мировой войны на 

промкомбинате Свердловского 

райсовета  начали выпускать 

специальные машинки. Принцип 

работы был описан в инструкции: 

чтобы штопать чулок или носок 

было удобнее, его следовало 

натянуть на деревянный «грибок». А 

затем натягивать нитки иглой, 

периодически поворачивая крючки. 

Разобраться в нюансах помогали 

рисунки.
Предмет быстро стал пользовать-

ся спросом. И уже вскоре началось 

его  массовое промышленное 

производство, которое продолжа-

лось до конца 1960-х. Хотя в народе 

машинки для штопки чулок и носков 

использовали еще в конце 1970-х 

годов.

Интересно, что история не 

сохранила имени изобретателя 

устройства. А заявка на патент была 

подана лишь в 1992 году, когда 

штопальная машинка уже вышла из 

употребления. Сделали это Вера 

Трушина, Маргарита Пищикова и 

Инна Романина из Брянской области. 

Три года спустя заявку одобрили. Так 

у приспособления для штопки чулок 

появились сразу три автора.
 

?   О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 

историко-краеведческим музеем


