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3.2. Мероприятия по проведению адресной работы с ИП по 
вопросам заключения трудовых договоров с гражданами, 
ищущими работу, либо состоящими на учете в ЦЗ 

Снижение неформальной занятости 
 

2021 год Администрация ГО Пелым 

3.3.  Сверка численности работающих- плательщиков налогов на 
НФЛ 

Снижение неформальной занятости 
 

2021 год Администрация ГО Пелым, 
Межрайонная ИФНС 

3.4. Мониторинг предприятий где заработная плата ниже величины 
прожиточного минимума в субъекте  

Снижение неформальной занятости 
 

2021 год Администрация ГО Пелым, 
Межрайонная ИФНС 

IV. Создание условий для ведения бизнеса, при которых исключена, либо максимально затруднена возможность нелегального осуществления соответствующих 
действий. 

4.1. Организация выплат во внебюджетные фонды предприятий-
должников  
Мониторинг ситуации 

Перечень предприятий 2021 год Межрайонная ИФНС 

V. Проведение информационно-разъяснительной работы. 
5.1. Проведение разъяснительной кампании  Формирование негативного отношения 

к неформальной занятости 

2021 год Администрация ГО Пелым, 

Межрайонная ИФНС 
5.2. Размещение на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
информационной газете «Пелымский вестник» 

Формирование негативного отношения 

к неформальной занятости 

2021 год Администрация ГО Пелым, 
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Управление ПФР в городе Ивделе 
Свердловской области призывает быть 
бдительными и не попадаться на необос-
нованные обещания различных фирм 
помочь разобраться в ваших «пенсион-
ных делах». Напоминаем, что все услуги   
оказываются  Пенсионным фондом 
абсолютно бесплатно.

Если вам позвонили с неизвестного 
номера и представились сотрудником 
Пенсионного фонда, то попросите этого 
человека представиться и назвать свою 
должность и орган ПФР, где он работает. 
Никогда не называйте свои персональ-
ные данные: паспорт, СНИЛС, номер 
банковской карты, её пин- и cvc-коды. 

Также информируем, что работники 
Пенсионного фонда России не посещают 
граждан на дому, не оказывают на дому 
государственные услуги, не проводят 
опросы, не запрашивают по телефону 
персональные данные, реквизиты 
банковских карт, не сообщают о неожи-
данных денежных поступлениях.

Настоятельно рекомендуем  обо всех  
подозрительных фактах обращения 
вероятных преступников незамедли-
тельно сообщать в правоохранительные 
органы.  

Напоминаем, что персональную 
информацию можно получить по 
телефону, использовав кодовое слово. 
Кодовое слово можно установить в 
профиле пользователя в личном кабине-
те на сайте ПФР ( ).https://es.pfrf.ru/

Телефон горячей линии Отделе-
ния ПФР по Свердловской области 

8-800-600-03-89 
(звонок бесплатный). 

Номера телефонов горячей линии и 
адреса управлений Пенсионного фонда 
РФ в городах и районах размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты отделе-
ния и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#h
otline-block).

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ивделе 

Свердловской области

До окончания срока 
представления деклараций о 
доходах осталось меньше месяца

Не позднее 30 апреля 2021 года обязаны подать декларацию по 
форме 3-НДФЛ физические лица получившие доход:

-  от реализации недвижимого имущества, имущественных прав и 
иного имущества;

- от физических лиц по договорам гражданско-правового 
характера; в том числе по договорам найма (аренды) имущества;
- в виде выигрышей;

- в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам 
(правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов;

- в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев,  
если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками;

- от источников за пределами РФ (для  налоговых резидентов РФ);
- в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) 
ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала 
некоммерческих организаций, за исключением случаев, 
поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ;

- в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной 
компании при представлении соответствующего уведомления;

- доходы, с которых налоговыми агентами не был удержан налог и не 
представлены сведения о невозможности удержания налога.

Декларацию о доходах можно подать в налоговой инспекции по 
месту своего учета либо через отделения "Почты России" с описью 
вложения и подтверждающими документами, в  офисах 
Многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области "Мои документы" (МФЦ) , 

Заполнить декларацию и направить её  в инспекцию в режиме 
онлайн можно через Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Войти в Личный кабинет 
налогоплательщика на сайте  www.nalog.ru можно также по 
реквизитам доступа на  - учетной записи Единый портал госуслуг
Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Непредставление в установленный законодательством о налогах и 
сборах срок налоговой декларации в налоговый орган по месту учета 
влечет применение налоговой ответственности в соответствии с 
пунктом 1 статьи 119 НК РФ.

Для удобства налогоплательщиков прием во вторник и четверг 
осуществляется в особом режиме с 9:00 до 20:00.

Если  обязанность по представлению декларации отсутствует и 
декларация представляется только с целью получения налогового 
вычета, предельный срок подачи декларации – 30.04.2021 на таких лиц 
не распространяется. Декларацию  можно представить в любое время в 
течение года. 

Межрайонная ИФНС России № 14  по Свердловской области

Всероссийский конкурс 
национальных 
видеороликов «Мы»

ежрегиональная общественная Морганизация «Федерация совре-
менного искусства» и онлайн-

кинотеатр «Ноль Плюс» при поддержке Фонда 
Президентских грантов, Правительства 
Тюменской области, проводит Всероссийский 
конкурс национальных видеороликов «Мы».

Участниками конкурса могут стать отдель-
ные граждане, коллективы авторов, а также 
теле- и киностудии. Для своих видео они могут 
выбрать одну из двух тем «Межнациональное 
согласие в России» и «Национальная идентич-
ность». Прием заявок с 15 марта по 31 июля, а 
награждение победителей - 4 ноября, в День 
народного единства, в очном и онлайн-
форматах.

В целях повышения качества присылаемых 
работ, организаторы  подготовили образова-
тельный видеокурс по созданию роликов на 
национальную тематику. Мастер-классы 
будут опубликованы в открытом доступе на 
YouTube - канале конкурса «МЫ».

В рамках конкурса также пройдет Всерос-
сийская акция «Фотофлешмоб» МЫ». Цель 
акции – собрать изображения глаз представи-
телей всех национальностей, проживающих 
на территории России полученные фотогра-
фии позволят создать уникальный ролик, 
который будет транслировать образ межнаци-
онального единства России. Видео, подготов-
ленное профессионалами, получит распрос-
транение в сети Интернет, на региональных и 
федеральных телеканалах в День России – 12 
июня 2021 г.

Подробную информацию о Всероссийском 
конкурсе национальных видеороликов «МЫ» 
можно узнать на сайте мыконкурс.рф.

Свердловские семьи могут 
направить материнский капитал 
на социальную адаптацию и 
интеграцию в общество детей-
инвалидов

Средства материнского капитала или их часть можно 
направить на приобретение товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 
посредством компенсации затрат на приобретение таких 
товаров и услуг.

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, 
так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего 
ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое 
время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или 
усыновлением которого возникло право на получение сертифика-
та.

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно 
подать в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» 
https://es.pfrf.ru/, в МФЦ или в территориальный орган Пенсионно-
го фонда России по месту жительства (пребывания) или фактичес-
кого проживания. 

О том, какие документы необходимо представить, на какие 
товары и услуги можно направить материнский капитал, в какие 
сроки будут перечислены средства и другое подробно изложено на 
сайте ПФР .https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/msk_adaptation/

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно через сайт 
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4 или по телефонам 8 (800) 234-
66-11, 8 (343) 273-00-08.

Воспользоваться сервисом предварительной записи можно на 
сайте Пенсионного фонда России ( ) или в https://es.pfrf.ru/znp/
бесплатном мобильном приложении ПФР для смартфонов.

Телефоны горячей линии 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 размещены на сайте ПФР в разделе «Контакты 
о т д е л е н и я  и  к л и е н т с к и х  с л у ж б »  с а й т а  П Ф Р  
( ).https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block
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4. Порядок и условия проведения фестиваля
Вокал (эстрадный вокал, академический, народный вокал и т.п.) - соло, дуэты, трио, ансамбли, группы, хоровые коллективы.
Художественное слово (монолог, стихотворение, инсценировка песни, отрывок из произведения, театральная постановка и т.п.).
Хореография (классическое, эстрадное, народное) - соло, дуэты, ансамбли.

Каждый участник имеет право участвовать в одной, или нескольких номинациях, представив только одно произведение. В случае совпадения исполняемых номеров 
от заявителей, к участию в конкурсе допускается исполнитель, подавший заявку ранее.

5. Заявка
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: МКУК «ДК п. Пелым», пер. Чапаева, 1, отдел досуга, в письменной или устной форме по телефону: 2-77-46 с 8.00. 

до 17.00, кроме воскресения и понедельника.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий, направленный на восстановление численности занятого населения на территории 
городского округа Пелым на 2021 год

от 05.04.2021г. № 109
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на 
восстановление численности занятого населения Свердловской области (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года», в целях реализации мероприятий, направленных на 
восстановление численности занятого населения на территории городского округа Пелым, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий, направленный на восстановление численности занятого населения на территории городского округа Пелым на 2021 год (далее План) 

(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 05.04.2021 № 109

План мероприятий, направленный 
на восстановление численности занятого населения на территории городского округа Пелым на 2021 год

№ 
пп 

Мероприятия Результат Срок Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 
I. Организационные мероприятия. 

1.1. Организация заседаний рабочих групп по снижению 
неформальной занятости 

Протокол заседания рабочей группы ежеквартально Экономико-правовой отдел 
администрации 

1.2. Проведение контрольных мероприятий по выявлению 
неформальной занятости, легализации заработной платы и 
платежей во внебюджетные фонды 

Формирование негативного отношения 
к неформальной занятости 

2021 Администрация городского 
округа Пелым, Цент 

занятости города Ивделя, 
Межрайонная ИФНС, 

пенсионный фонд города 
Ивделя.  

II. Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) физических и юридических лиц к легальному оформлению трудовых отношений 
(«выход их тени») . 

2.1. Информирование работодателей о необходимости соблюдения 
требований ТК РФ в части оформления трудовых отношений 

Увеличение количества вакантных мест 2021 год Центр занятости  г.Ивделя 
(по согласованию) 

2.2. Информирование работодателей о необходимости соблюдения 
требований федерального и регионального законодательства в 
части предоставления в Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области информации о вакантных 
рабочих местах 

Снижение неформальной занятости 2021 год Центр занятости  г.Ивделя 
(по согласованию) 

2.3. Формирование и обновление банка вакантных рабочих мест и 
банка граждан, находящихся в поиске работы 

Содействие в трудоустройстве 
незанятым гражданам до обращения в 

органы службы занятости, снижение 

уровня регистрируемой безработицы 

2021 год Центр занятости г. Ивделя 
(по согласованию) 

2.4. Организация и содействие по обеспечению временными 

общественными работами (благоустройство, уборка территории)  
в трудоустройстве граждан, состоящих в центре занятости  

Снижение неформальной занятости 

содействие в трудоустройстве 
незанятым гражданам до обращения в 

органы службы занятости, снижение 
уровня регистрируемой безработицы 

2021 год Центр занятости г. Ивделя  

(по согласованию) 

III. Организация мониторинга эффективности реализации соответствующих мероприятий, включая поощрение информирования о фактах неформальной занятости.   

3.1. Проведение сверки численности экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном возрасте не осуществляющие 
трудовую деятельность и имеющих страховой номер 
индивидуальный лицевой счет 

Снижение неформальной занятости 
 

2021 год Пенсионный фонд  г.Ивделя  
(по согласованию) 

 

Каков порядок расторжения договора 
социального найма в случае выезда 
нанимателя и членов его семьи из 
жилого помещения?

 силу требований жилищного законодательства, по договору Всоциального найма предоставляются жилые помещения 
государственного и муниципального жилищного фонда 

гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
жилом помещении.

Договор социального найма может быть расторгнут в случаях, 
предусмотренных ст.83 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Одним из таких оснований является выезд нанимателя на постоянное 
проживание в иное жилое помещение. С момента выезда договор 
социального найма подлежит прекращению.

Если же выезд из жилого помещения носит временный характер 
(например, временное проживание совместно с нетрудоспособным 
лицом на период ухода за ним; обучение; длительные командировки; 
отбытие наказания в виде лишения свободы) либо вынужденный 
характер (например, конфликтные отношения с иными членами 
семьи, их аморальное поведение; непригодность для проживания 
помещения из-за длительного непроведения наймодателем капи-
тального ремонта), то договор социального найма не подлежит 
прекращению, а гражданин не может быть признан утратившим право 
пользования жилым помещением.

Прокуратура г. Ивделя

О возмещении 
потерпевшему 
морального вреда, 
причинённого в 
результате 
совершения 
преступления

ействующее законодательство Дгарантирует лицу, которому 
преступлением причинен вред, в 

том числе и моральный, право предъявить 
гражданский иск о его компенсации. Такая 
компенсация, в соответствии с законом, 
осуществляется в денежной форме, 
независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда.

В соответствии с положениями статей 
151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, при определе-
нии размера компенсации морального 
вреда судом учитываются характер 
причиненных потерпевшему физических 
и нравственных страданий, связанных с 
его индивидуальными особенностями, 
степень вины подсудимого, его матери-
альное положение и другие конкретные 
обстоятельства дела, влияющие на 
решение суда по предъявленному иску.

Во всех случаях при определении 
размера компенсации морального вреда 
учитываются требования разумности и 
справедливости.

По смыслу положений ст.151 ГК РФ 
гражданский иск о компенсации мораль-
ного вреда (физических и нравственных 
страданий) может быть предъявлен по 
уголовному делу, когда такой вред причи-
нен потерпевшему преступными действи-
ями, нарушающими его личные неиму-
щественные права - например, права на 
неприкосновенность жилища, частной 
жизни, личную и семейную тайну, автор-
ские и смежные права либо посягающими 
на принадлежащие ему нематериальные 
блага - жизнь, здоровье, достоинство 
личности и др.

Кроме того, исходя из положений ч. 1 ст. 
44 УПК РФ и статей 151, 1099 ГК РФ, 
гражданский иск о компенсации мораль-
ного вреда подлежит рассмотрению судом 
и в случаях, когда в результате преступле-
ния, посягающего на чужое имущество 
или другие материальные блага, вред 
причиняется также личным неимущес-
твенным правам либо принадлежащим 
потерпевшему нематериальным благам, 
например, при разбое, краже с незакон-
ным проникновением в жилище, мошен-
ничестве и других имущественных 
преступлениях.

Прокуратура г. Ивделя

Порядок выезда 
несовершеннолетнего за 
пределы Российской Федерации

 соответствии со ст. 20 Федерального закона от 15.08.1996 № В114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», несовершеннолетний гражданин 

Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федера-
ции совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов 
или попечителей.

В этом случае достаточно иметь паспорт с визой, при необходимос-
ти свидетельство о рождении, подтверждающее родство с ребенком.

При этом, в случае, если несовершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации выезжает из Российской Федерации без сопровожде-
ния, он должен иметь при себе, кроме паспорта, нотариально офор-
мленное согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и 
государства (государств), которое (которые) он намерен посетить.

При этом, один из родителей, усыновителей, опекунов или попечи-
телей может заявить о своем несогласии на выезд из Российской 
Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, 
что является препятствием для пересечения несовершеннолетним 
границ Российской Федерации.

Порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о 
несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации утвержден Приказом МВД России 
от 11.02.2019 № 62.

Так, заявитель вправе обратиться в подразделение по вопросам 
миграции с соответствующим заявлением, предоставив документы, 
удостоверяющие личность, а также родство с ребенком.

Действующее законодательство допускает возможность оспорить 
возможность выезда несовершеннолетнего из Российской Федерации 
в судебном порядке.

Прокуратура г. Ивделя
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 Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 05.04.2021 №  108 

 
План  

подготовки и  проведения мероприятий, посвященных Дню Поб еды 

№ п/п Наименование работ Срок исполнения Ответственные  

1.  Разработка программы праздника до 19.04.21 
Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

2.  Сверка и составление списков ветеранов до 19.04.21 
Садртдинова Н.Г. 

 

3.  

Работа с индивидуальными предпринимателями для реализации акции 
«Предприниматели городского округа Пелым – ветеранам!» по 
формированию праздничных подарков (продуктовые наборы, наборы 
первой необходимости, скидки на услуги)  

до 19.04.21 Шарипкулова А.А. 

4.  Составление сводной сметы расходов на проведение праздника до 23.04.21 Пелевина А.А. 

5.  
Заключение договоренностей по организации праздничного приема 
ветеранов (чайная пауза) до 26.04.21 Якимова Н.В. 

6.  Организация торжественного  приема ветеранов в ДК до 26.04.21 

Пелевина А.А. 
Садртдинова Н.Г. 

Якимова Н.В. 
Шмырин А.Ф. 

7.  Изготовление и распространение афиш до 30.04.21 Ульянова И.А. 

8.  
Приобретение праздничной открытки и конверта для ветерана, 
изготовление вкладыша к открыткам 

до 01.05.21 Якимова Н.В. 

9.  Приобретение сувенирной продукции с символикой до 05.05.21 Ульянова И.А. 

10.  Формирование списка участников фестиваля музыкального творчества 
«День Победы в память потомкам» 

до 07.05.21 Ульянова И.А. 
 

11.  Организация распространения пригласительных билетов ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла 

до 07.05.21 Садртдинова Н.Г. 

12.  

Формирование подарков для реализации акции «Предприниматели 
городского округа Пелым – ветеранам!» по формированию праздничных 
подарков (продуктовые наборы, наборы первой необходимости, скидки на 
услуги) 

до 08.05.21 Садртдинова Н.Г. 

13.  Приобретение цветов для ветеранов  08.05.21 Пелымское ЛПУМГ 

14.  Подготовка группы волонтеров по вручению подарков ветеранам до 08.05.21 
Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

15.  Подготовка и проведение торжественного мероприятия 09.05.21 
Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

16.  Фотографирование мероприятия 09.05.21 Корнеева Е.В.  

17.  Предоставление автотранспорта для перевозки ветеранов 09.05.21 
Шмырин А.Ф. 

 
18.  Фестиваль музыкального творчества «День Победы в память потомкам» 09.05.21 Ульянова И.А. 

19.  Подготовка, организация и проведение  легкоатлетической эстафеты 
«Весна – Победы» 

09.05.21 Миллер А.Я. 
 

20.  Организация дежурства службы скорой помощи на празднике 09.05.21 Соболева Н.Н. 

21.  Организация и проведение видеорепортажа о проведении праздника 09.05.21 
Ветошкина И.В. 
Трефилова С. 

22.  Обеспечение правопорядка в период праздника 
09.05.21 

 
МВД 

 
 

Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 05.04.2021 № 108

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля музыкального творчества «День Победы в память потомкам», в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Цели и задачи
1. Фестиваль музыкального творчества «Победный май» проводится в целях пропаганды художественными средствами героической истории и славы Отечества, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан (далее - фестиваль).
2. Задачи:
- содействовать повышению интереса общественности к отечественной культуре;
- пропагандировать средствами музыкально-художественной выразительности героическую и трудовую славу Родины;
- формировать у населения чувства уважения к подвигу российского народа, родному краю, Родине, её истории, традициям;
- выявлять талантливых исполнителей и содействовать реализации их творческих способностей.

2. Организаторы фестиваля
Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля осуществляет МКУК «Дом культуры п. Пелым».

3. Сроки проведения фестиваля
Дата проведения –  09 мая 2021 года
Время проведения – будет сообщено дополнительно  
Место проведения: зрительный зал ДК

Административная 
ответственность за 
оскорбление

 
 соответствии с Федеральным Взаконом от 30.12.2020 № 513-ФЗ 
внесены изменения в ст. 5.61 

Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.  В части 
первой указанно нормы предусмотрена 
ответственность за оскорбление, то есть 
унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной или иной 
противоречащей общепринятым нормам 
морали и нравственности форме, которое 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

Оскорбление, совершенное публично с 
и с п ол ь з о в а н и е м  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных сетей, включая 
сеть "Интернет", или в отношении несколь-
ких лиц, в том числе индивидуально не 
определенных, повлечет за собой наложе-
ние административного штрафа: на 
граждан - в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до 
семисот тысяч рублей.

Также установлена административная 
ответственность за непринятие мер к 
недопущению оскорбления в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, 
включая сеть "Интернет". В этом случае 
размер административного штрафа 
составит: для должностных лиц - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей.

Одновременно введены повышенные 
меры административной ответственности 
за оскорбление, совершенное лицом, 
замещающим государственную или 
муниципальную должность либо должность 
государственной гражданской или муници-
пальной службы, в связи с осуществлением 
своих полномочий (должностных обязан-
ностей).

Для указанной категории лиц пред-
усматривается штраф в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей либо 
дисквалификация на срок до одного года. В 
случае повторного совершения такого 
правонарушения наказанием будет 
увеличенный размер штрафа на сумму от 
ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей 
либо дисквалификация на срок до двух лет.

Прокуратура г. Ивделя

27 МАРТА — ДЕНЬ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ 

ата события была установлена Указом Президента РФ № 10 Дот 16 января 2017 года. Торжество призвано сохранять 
воинские традиции, повышать престиж службы. Ранее 27 

марта отмечался День внутренних войск МВД России. С апреля 2016 
года данные войска именуются Войсками национальной гвардии РФ, 
поэтому и праздник приобрел новое название. И пусть в этот день 
теплыми, душевными, благодарными поздравлениями будут 
от м еч е н ы  о ф и ц е р с к и й , се рж а н т с к и й  со ст а в , р я д о в ы е  
военнослужащие, гражданский персонал, на чьих крепких, надежных 
плечах лежит обязанность выполнения сложнейших общественно-
государственных задач.

Поздравляем с Днем российской гвардии всех тех, кто 
несет ответственность за целостность нашей Родины, за 

светлое будущее и мир над головой! Вы наш гарант 
безопасности в столь непростое время! Вы жертвуете своими 

личными интересами ради блага многих, за что мы вам 
говорим спасибо и низкий вам поклон!

ОЛРР по Ивдельскому и Североуральскому районам

Общественный совет и руководство 
Ивдельской полиции поблагодарили 
предпринимателя

 марте 2021 года руководство Межмуниципального отдела ВМВД России «Ивдельский» и председатель Общественного 
Совета при МО Владимир Курдик в торжественной обстанов-

ке вручили Знак почета областной общественной организации 
ветеранов ОВД и внутренних войск Свердловской области и Благодар-
ность от лица Врио начальника МО МВД России «Ивдельский» Михаи-
ла Викторовича Животникова индивидуальному предпринимателю 
Латипову Ахлиддину, который является директором магазина 
детской одежды «Семья». Он предоставил возможность малообеспе-
ченным семья выбрать для своих детишек подарок на Новый год, в 
рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». 

Личный состав МО МВД России «Ивдельский» выражает огромную 
благодарность предпринимателю города Ивделя и надеется, что этот 
случай послужит  положительным примером другим гражданам, 
которые смогут так же бескорыстно прийти на помощь таким семьям, 
в которых есть дети. 

Приятно отметить, что неравнодушных людей, которые стремятся 
оказать помощь тем, кто в ней нуждается, становится в России все 
больше.

МО МВД России "Ивдельский"
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№ п/п время место со держание ответственный 

Дневная программа 
1 12.00 -14.00 п. Пелым (по схеме) Легкоатлетическая эстафета «Весна – Пелым 2021»  Миллер А.Я. 

Вечерняя программа 
2  Площадь перед ДК  Встреча ветеранов. Регистрация, выдача символики. Садртдинова Н.Г. 

3 

 Буфет ДК Торжественный прием ветеранов главой городского 
округа Пелым, участвуют руководители 
градообразующего предприятия Пелымского ЛПУ МГ 
«Ветераны, низкий вам поклон» 

Пелевина А.А. 
Садртдинова Н.Г. 

Ульянова И.А. 
Якимова Н.В. 
Шмырин А.Ф. 

4 

 Зрительный зал ДК Торжественное мероприятие в программе: 
Чествование ветеранов 
Вручение подарков благотворительной акции 
«Предприниматели городского округа Пелым – 

ветеранам» 

Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

 
Садртдинова Н.Г. 

 

5 
 Зрительный зал ДК Фестиваль музыкального творчества «День Победы в 

память потомкам» 
Ульянова И.А. 

6  Площадь ДК Праздничный салют Пелевина А.А. 
  

 
Приложение №  3 
УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 05.04.2021 № 108 

 
 

ПЛАН  
основных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне  
 

№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения мероприятий по мере 
необходимости 

Пелевина А.А. 

2.  Распространение информации в средствах массовой информации о 

проводимых мероприятиях 

весь период Ульянова И.А. 

Корнеева Е.В. 
Ветошкина И.В. 

3.  Вакцинация ветеранов весь период Соболева Н.Н. 

4.  Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, связанных с организацией 
мероприятий 

апрель 2021 Миллер А.Я. 

5.  Организация тематического оформления фасадов учреждений и организаций 
ко Дню Победы 

апрель 2021 Баландина Т.Н. 
 

6.  Проведение акции «Предприниматели городского округа Пелым ветеранам» апрель 2021 Шарипкулова А.А. 
Садртдинова Н.Г. 

7.  Создание тематических рубрик в газете «Пелымский вестник» и на канале 
«Первое Пелымское телевидение», посвященных 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и Дню памяти и скорби – дню начала Великой 
Отечественной войны  

апрель-июнь 2021 Ульянова И.А. 

8.  Организация патриотических молодежных акций по оказанию помощи 
ветеранам, проведение уроков мужества, уроков памяти в образовательных 
учреждениях 

апрель-июнь 2021 Руководители образовательных 
учреждений 

9.  Конкурс проектных работ посвященные ВОВ 6.04 – 7.05.2021 МКУ ГОП ИМЦ 
10.  Подготовка и проведение военно-спортивной юнармейской игры «Зарница» май Миллер А.Я. 

 
11.  Музыкально-литературная композиция, посвященная 9 мая май МКОУ СОШ №  1 п. Пелым 

12.  Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне ветеранов, 
находящихся по состоянию здоровья в учреждениях здравоохранения или по 
месту жительства 

май 2021 Алиев Ш.Т. 
Садртдинова Н.Г. 

Зезюлина С.В. 
 

13.  Концерт. Выставка работ учащихся отделения ИЗО 05.05.2021 МКОУ ДОД ДШИ 
14.  Концерт «Наша славная победа». 

Вечер отдыха для участников ВОВ и тружеников тыла с питанием «Помним 
всегда» 

08.05.2021 МКУК ДК п. Атымья 

15.  Акция «Окна победы» май 2021  
16.  Акция Бессмертный полк» (жители выставляют у окон домов (размещают в 

окнах) таблички-фото родственников ВОВ 
09.05.2021  

17.  Цикл книжных и журнальных выставок, посвященных Великой Отечественной 
войне 

май-июнь 
 2021 

Ульянова И.А. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

18.  Проведение легкоатлетических эстафет, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

09.05.2021 Миллер А.Я. 

19.  Проведение акции «Георгиевская ленточка» 06-07.05.2021 Миллер А.Я. 
Волонтеры 

20.  Торжественное мероприятие в программе: 
Чествование ветеранов 
Вручение подарков благотворительной акции «Предприниматели городского 
округа Пелым – ветеранам» 

09.05.2021 Пелевина А.А. 
Ульянова И.А. 
Миллер А.Я. 

21.  Фестиваль музыкального творчества «День Победы в память потомкам» 09.05.2021 Ульянова И.А. 

На наши вопросы отвечает 

заместитель начальника отдела 

учета и работы с налогопла-

тельщиками Межрайонной 

ИФНС России № 14 Олеся 

Александровна Шукман

Имеются ли изменения в налого-
обложении имущества физичес-
ких лиц по сравнению с предыду-
щим налоговым периодом?

С 2021 года не производится 
определение налоговой базы по 
налогу на имущество физлиц, исходя 
из инвентаризационной стоимости 
объектов. Таким образом, во всех 
субъектах РФ завершился переход к 
применению в качестве налоговой 
базы кадастровой стоимости. Для 
расчета налога за 2020 год инвента-
ризационная стоимость применять-
ся не будет.

Ранее при обращении с заявлени-
ем о предоставлении льготы по 
уплате налога перерасчет его суммы 
производился не более чем за три 
налоговых периода, предшествую-
щих году обращения. После вступле-
ния в силу Федерального  от закона
23.11.2020 N 374-ФЗ отменены 
условия, ограничивающие количес-
тво периодов, за которые может 
проводиться такой перерасчет. 
Теперь налоговая льгота применяет-
ся с налогового периода, в котором у 
налогоплательщика возникло право 
на ее реализацию.

Можно ли продать квартиру, если 
есть задолженность по имущес-
твенному налогу?

Налоговое законодательство не 
налагает запрет на отчуждение 
о бъе кт о в  н ед в и ж и м о ст и  п р и  
наличии задолженности по налогу на 
имущество. По общему правилу, 
задолженность по налогу взыскива-
ется в порядке, предусмотренном 
Налоговым Кодексом Российской 
Федерации, в том числе с предыду-
щего собственника за период 
владения им объектом. 

С какого момента начисляют 
пени за не вовремя уплаченный 
налог на имущество? 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
75 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее - Кодекс), пеней 
признается  денежная  сумма, 
которую налогоплательщик должен 

выплатить в случае уплаты причита-
ющихся сумм налогов или сборов в 
более поздние, по сравнению с 
у с т а н о в л е н н ы м и  з а к о н од а т-
ельством о налогах и сборах, сроки. 
При этом на основании  пункта 3
вышеназванной статьи Кодекса, 
пеня начисляется  за каждый 
календарный день просрочки 
исполнения обязанности по уплате 
налога начиная со следующего за 
установленным законодательством 
о налогах и сборах дня уплаты 
налога, по день исполнения обязан-
ности по его уплате включительно.

Есть просроченная задолжен-
ность по налогу на имущество. 
Может ли быть наложен запрет 
на выезд за границу?

В соответствии со  статьей 67 
Федерального закона от 02.10.2007 N 
229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "Об 
исполнительном производстве", 
судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя 
или собственной инициативе 
вынести  о постановление времен-
ном ограничении на выезд должни-
ка из Российской Федерации при 
н е и с п о л н е н и и  д о л ж н и к о м -
гражданином или должником, 
являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в установлен-
ный для добровольного исполнения 
срок без уважительных причин, 
содержащихся в выданном судом 
или являющемся судебным актом 
исполнительном документе,  если 
сумма задолженности по исполни-
тельному документу (исполнитель-
ным документам) составляет 30 000 
рублей и более.    

В случае неисполнения должни-

ком-гражданином или должником, 
являющимся индивидуальным 
предпринимателем, по истечении 
двух месяцев со дня окончания срока 
для добровольного исполнения 
требований,  судебный пристав-
исполнитель вправе по  заявлению
в з ы с к а т ел я  и л и  со б ст в е н н о й  
инициативе вынести постановление 
о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации, 
если сумма задолженности по 
и с п ол н и т ел ь н о м у  д о к у м е н т у  
(исполнительным документам) 
превышает 10 000 рублей.

Какая ответственность 
предусмотрена за неуплату 
налога на имущества?

По общему правилу, неуплата или 
неполная уплата сумм налога в 
результате занижения налоговой 
базы, иного неправильного исчисле-
ния налога или других неправомер-
ных действий (бездействия) влечет 
взыскание штрафа в размере 20% от 
неуплаченной суммы налога.

Однако, если налогоплательщик 
не перечислил в бюджет указанную в 
налоговом уведомлении сумму 
налога, штраф не налагается. В таком 
случае с него взыскиваются пени.

В то же время неправомерное 
непредставление (несвоевременное 
представление) налогоплательщи-
ком сообщения об объектах налого-
обложения, по которым налоговое 
уведомление не было получено, 
влечет взыскание штрафа в размере 
20% от неуплаченной суммы налога 
(  НК РФ).п. 3 ст. 129.1

У гражданина  нет личного 
кабинета на сайте Федеральной 

Все, что нужно знать о налоге на имущество
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 

от 05.04.2021г. № 108
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, с целью 
патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, сохранения исторических и культурных традиций народов России,  воспитания уважения исторических 
событий, формирования традиций городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить:
1)  организационного совета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 1);
2) программу проведения праздника 9 мая 2021 года (приложение № 2);
3) план основных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 3);
4) план подготовки и проведения праздника 9 мая 2021 года (приложение № 4);
5) положение о проведении фестиваля музыкального творчества «День Победы в память потомкам», в рамках проведения мероприятий, посвященных 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (приложение № 5).
3. Руководителям предприятий и учреждений, расположенных на территории городского округа Пелым организовать работников и принять участие в фестивале 

музыкального творчества «День Победы в память потомкам».
4. Ответственность за организацию подготовки и проведение праздника Дня Победы возложить на организационный совет (А.А. Пелевина).
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 05.04.2021 № 108 

 
 

СОСТАВ 
организационного совета по подго товке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

 

Пелевина Алена Анатольевна  - председатель организационного совета, заместитель главы администрации 
городского округа Пелым; 

Миллер Александра Яковлевна  - секретарь организационного совета, специалист 1 категории городского округа 

Пелым; 
Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 

Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Кушнир Наталья Павловна - директор МКУ городского округа Пелым «Информационно-методический центр»; 
Фомина Надежда Павловна - заведующая  МАДОУ детский сад «Колобок»; 
Смирнова Татьяна Александровна - директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым; 

Шашмурина Елена Михайловна - директор МКОУ ДОД ДШИ; 
Ульянова Ирина Анатольевна - директор  МКУК «Дом культуры  п. Пелым»; 
Касимова Светлана Васильевна - директор МКУК «Дом культуры п. Атымья»; 

Якимова Надежда Викторовна - заведующий  организационным отделом МКУ «Учреждение по ОД ОМС и МУ 
городского округа Пелым; 

Шмырин Александр Федорович - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ; 
Соболева Наталья Николаевна - и. о. заведующий Пелымского отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская 

больница»; 
Зезюлина Светлана Валентиновна 
  

- председатель общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров городского округа Пелым; 

Мохова Валентина Петровна - заместитель директора по АХЧ МКУК «Дом культуры  п. Пелым»; 

Шарипкулова Алена Андреевна - специалист 1категории администрации городского округа Пелым; 

МВД - представитель ОеП № 9 п. Пелым МО МВД РФ «Ивдельский» 
 
 
 

 Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 05.04.2021 № 108 

 
 

Программа проведения праздника, посв ященно го Дню Победы  
«День Победы в память потомкам» 

 
Дата проведения: 09.05.2021 г.   
- дневная программа с 12-00 до 14.00 часов, место проведения - площадь перед администрацией городского округа Пелым 
- вечерняя программа: место проведения - ДК п. Пелым по адресу пер. Чапаева, 1 

налоговой службы, налоговое 

уведомление он  не получил, что 

ему делать?

Гражданам, не подключённым к 
Личному кабинету, квитанции 
направлены Почтой России. При 
необходимости дубликат налогового 
уведомления можно получить в 
любом налоговом органе, а также в 
офисах МФЦ. 

Как открыть личный кабинет на 
сайте Федеральной налоговой 
службы?

С помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной карте.

Получить регистрационную карту 
вы можете лично в любом налоговом 
органе России, независимо от места 
постановки на учет. При обращении 
в налоговый орган России при себе 

необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность (например, 
общегражданский паспорт).

Получение доступа к сервису для 
лиц, не достигших 14 лет, осуществля-
ется законными представителями 
(родителями, усыновителями, 
опекунами) при условии предъявле-
ния свидетельства о рождении (иного 
д о к у м е н т а , п од т в е рж д а ю щ е го  
полномочия) и документа, удостове-
ряющего личность представителя.

С помощью учетной записи 
Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) – реквизи-
тов доступа, используемых для 
авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг.

Внимание! Авторизация возмож-
на только для пользователей, которые 
обращались для получения реквизи-

тов доступа лично в одно из мест 
присутствия операторов ЕСИА.

С помощью квалифицированной 
электронной подписи. 

Квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной 
подписи должен быть выдан Удосто-
веряющим центром, аккредитован-
ным Минкомсвязи России и может 
храниться на любом носителе: 
жестком диске, USB-ключе или 
смарт-карте. При этом требуется 
и с п ол ь з о в а н и е  с п е ц и а л ь н о г о  
п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я -
криптопровайдера: CryptoPro CSP 
версии 3.6 и выше.

Ознакомиться с возможностями 
сервиса можно с помощью демовер-
сии, расположенной на странице 
авторизации и входа в сервис по 
а д р е с у :  
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login.

алоговая служба ежегодно формирует физи-Нческим лицам налоговые уведомления с 
расчетом налога на имущество, землю и 

транспорт. По перечисленным налогам граждане, 
относящиеся к определённой категории, имеют право на 
льготы и налоговые вычеты – то есть они могут освобож-
даться от уплаты налога в полном объеме или уплачивать 
налог в меньшем размере.

Проверить, имеет ли собственник имущества право на 
льготу, можно на сайте Федеральной налоговой службы с 
помощью сервиса «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам». Сервис позволяет 
получать информацию о категориях граждан, имеющих 
право воспользоваться льготой, и размере льгот, установ-
ленных в каждом конкретном муниципальном образова-
нии. Для поиска информации пользователю необходимо 
выбрать вид налога, налоговый период, регион и муници-
пальное образование.

При наличии права на льготу заявление о ее пред-
оставлении может быть подано: 

- лично налогоплательщиком в любой налоговый 
орган на территории России или его представителем по 
доверенности;

Как можно узнать о льготе по имущественным налогам 
и подать заявление о ее предоставлении

- направлено по почте (с уведомлением о вручении, 
описью вложения);

- в электронной форме с использованием интернет-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на официальном сайте ФНС России;

- в многофункциональный центр представления 
государственных и муниципальных услуг.

Чтобы налоговые органы льготу учли при исчислении 
имущественных налогов за 2020 год, подать заявление на 
льготу необходимо до 01.05.2021. При этом не требуется 
повторно подавать заявление, если льгота по этому 
основанию уже была предоставлена налоговым органом 
бессрочно. Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, 
ветераны боевых действий, лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не 
более 50 кв.м могут не направлять заявление о предостав-
лении налоговых льгот. Налоговый орган применит 
льготы на основании сведений о льготниках, полученных 
при информационном обмене с ПФР, Росреестром, 
региональными органами соцзащиты.

Получить дополнительную консультацию можно по 
телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8-800-
222-22-22.

Общероссийская общественная организация «Лига 
здоровья нации» совместно с национальными медицинскими 
центрами: ФГБУ «НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова» Минздрава 
России предлагает к совместной реализации проект «Облако 
здоровья» (далее - Проект). Проект проводится с 1 ноября 
2020 года по 31 октября 2021 года.

Основная цель Проекта: оказание дистанционной 
телемедицинской помощи пациентам с хроническими 
заболеваниями и, при необходимости, оказание им адресной 

Проект «Облако здоровья»

стационарной помощи. В рамках Проекта будут организованы 
бесплатные телемедицинские консультации находящихся на 
стационарном и амбулаторном наблюдении пациентов, 
которым необходимы дополнительные консультации врачей 
из профильных федеральных центров.

Официальный сайт Проекта: .https://oblakozdorovia.ru/
Информация о Проекте размещена на сайте Совета в 

р у б р и к е  # « О б л а к о  з д о р о в ь я » # :  
http://smo.midural.ru/article/show/id/10069
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 02.04.2021 № 106 

 
Состав  

организаци онно го комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 

 
Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 

организационного комитета; 
Миллер Александра Яковлевна - специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь 

организационного комитета; 

Члены организационного комитета: 

Лемешева Елена Владимировна - специалист I категории администрации городского округа Пелым; 

МВД - представитель ОеП № 9 п. Пелым МО МВД РФ «Ивдельский»; 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым»; 

Якимова Надежда Викторовна 
 

- заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым; 

Шмырин Александр Федорович - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ (по согласованию). 

 
 Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 02.04.2021 № 106 

 
 

План 

проведения Праздника Весны и Труда 
01 мая 2021 года 

п. Пелым 
 

время место мероприятие о тветственный 

В течение дня онлайн Флеш-моб в социальных сетях, поздравление 
жителей с праздником, публикация материалов с 

символикой праздника 

Руководители учреждений и 
предприятий 

В течение дня онлайн Освещение мероприятий в СМИ Ульянова И.А. 
 

11.00 – 13.00 Площадь администрации 
городского округа Пелым  

 

Легкоатлетическая эстафета  
«Весна-Пелым 2021» 

(по схеме) 

Миллер А.Я. 
Садртдинова Н.Г. 

16.00 – 18.00 Дом культуры Концерт. 
Церемония награждения  

«Славим человека труда» 

Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

Ульянова И.А. 
Лемешева Е.В. 

 

 Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации городского округа Пелым 
от 02.04.2021 № 106 

 
План  

подготовки про ведения Праздни ка Весны и Труда 
 

№ п/п Наименование работ Срок исполнения Ответственные  

1 
Отработать с предприятиями и учреждениями вопрос награждения работников 
и (или) трудовых коллективов за высокие показатели в работе до 19.04.2021 Лемешева Е.В. 

2 
Согласование с полицией организацию сопровождения легкоатлетической 
эстафеты до 23.04.2021 Миллер А.Я. 

3 Сформировать концертные номера до 23.04.2021 Ульянова И.А. 
4 Изготовить и распространить афишу о проведении праздника до 23.04.2021 Ульянова И.А. 
5 Подготовить сценарий концерта до 26.04.2021 Кочурова С.В. 

6 Подготовить выступающих на концерте: до 26.04.2021 Миллер А.Я. 
7 от Думы городского округа до 26.04.2021  
8 от интеллигенции до 26.04.2021  

9 от ветеранов труда до 26.04.2021  
10 от рабочих до 26.04.2021 Шмырин А.Ф. 

11 от работающей молодежи до 26.04.2021 Шмырин А.Ф. 

12 Оформить праздничное украшение улиц до 29.04.2021 Якимова Н.В. 

13 Организовать комплекс профилактических мероприятий по вопросам охраны 
правопорядка и организация безопасности легкоатлетической эстафеты 

до 01.05.2021 МВД 

14 Организация и проведение легкоатлетической  эстафеты по отдельному плану Миллер А.Я. 

 

Клещевой энцефалит (энцефалит 
весеннее-летнего типа, таежный 
энцефалит)-вирусная инфекция, 
поражающая центральную и 
периферическую нервную систему. 
Тяжелые осложнения острой 
инфекции могут завершиться 
параличом и летальным исходом.

Возбудителем болезни является 
вирус, который способен длительное 
время сохраняться при низких 
температурах и в высушенном 
состоянии. Но вирус быстро теряет 
активность при комнатной темпера-
туре, а кипячение убивает его в 
течение 2 минут.

Вирус клещевого энцефалита 
находится в организме иксодовых 
клещей ,некоторых крупных и 
большинстве мелких лесных млеко-
питающих (грызуны, насекомые),а 
также некоторых видов птиц. Клещи 
являются основными хранителями 
вируса в природе, в которых он 
существует неопределенно долго, 
передаваясь потомству.

Основным резервуаром вируса 
клещевого энцефалита в природе 
являются главные переносчики 
иксодовые клещи, ареал обитания 
находится по всей лесной и лесостеп-
ной умеренной климатической зоне 
Евразийского континента. Несмотря 
на значительное число видов 
иксодовых клещей, реальное  
эпидемиологическое значение 
имеют только два вида:Ixodes  
Persulcatus(таежный клещ) в азиат-
ской и в ряде районов европейской 
части,Ixodes Ricinus( европейский 
лесной клещ)-в европейской части.

Для клещевого энцефалита 
характерна строгая весеннее -летняя 
сезонность заболевания, связанная с 
сезонной активностью переносчи-
ков.

З а б ол е в а е м о ст ь к л е щ е в ы м  
энцефалитом подвержена опреде-
ленным колебаниям, что связано с 
н е с к о л ь к и м и  ф а к т о р а м и -
колебаниями численности клещей, 
проведением профилактических 
мероприятий, интенсивностью 

посещения населения лесных 
угодий, дач, парков, кладбищ в 
период наибольшей численности 
иксодовых клещей (весна- начало 
лета).

СРЕДА ОБИТАНИЯ И
ОБРАЗ ЖИЗНИ КЛЕЩЕЙ

1.Клещи способны длительно 
сохранять вирус и даже передавать 
потомству.

2.Весной,после зимней спячки 
под мхом и опавшими листьями, 
голодные клещи, привлекаемые 
запахом животных или человека, 
скапливаются вдоль тропинок и 
дорог, на кустарниках, траве на 
расстоянии от земли 30-40 см., реже 
1-1,5 м.

3.Клещи могут нападать на 
человека в любое время дня и ночи и 
в любую погоду. Но ,как правило, их 
меньше в сухую, жаркую и больше в 
прохладную, пасмурную .

4.Прицепившись к  одежде 
человека, клещи перебираются на 
тело и присасываются к местам с 
наиболее тонкой кожей :за ушами, 
на шее, подмышками, в паховой 
области. При укусе вносит в ранку со 
слюной вирус энцефалита (укусы 
клещей для человека безболезнен-
ны и потому незаметны).

5.Инфицирование человека 
вирусом клещевого энцефалита 
происходит зараженным  клещом. 
Кровососание самки клеща продол-
жается много дней, и при полном 
насыщении она увеличивается в 
весе в 80-120 раз. Кровососание 
самцов длится обычно несколько 
часов и может оставаться незаме-
ченным. Передача вируса клещевого 
энцефалита может происходить в 
первые минуты присасывания 
клеща к человеку.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ 

КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ?
Во время пребывания в лесном 

массиве, дачном участке, парке, 
кладбище и т.д. при попадании 
энцефалитного клеща на человека и 
укусе его.

Клещевым энцефалитом можно 
заболеть, не бывая  в лесу:  иногда 
заносят из леса в дом с верхней 
одеждой, букетами цветов, ягодами, 
грибами.

Клещи могут быть занесены в 
жилище собаками и другими 
домашними животными. Так, 
возможно заражение клещевым 
вирусным энцефалитом при раздав-
ливании клеща в процессе его 
удаления с животных или тела 
человека с последующим занесени-
ем вируса на слизистые оболочки 
глаз, носа и губ или поврежденные 
участки кожи.

Заражение клещевым энцефали-
том возможно и при употреблении в 
пищу сырого молока, чаще козьего. 
Это происходит потому, что козы, 
укушенные на пастбище зараженны-
ми клещами, сами заболевают, и 
вирус  клещевого энцефалита 
находится у них в крови и в молоке.

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА!

А к а р и ц и д н а я  о б р а б о т-
ка(обработка территории против 
клещей) проводится в садовых 
участках , парках, домах отдыха, 
детских учреждениях, стадионах, 
кладбищах и т.д.

Также вы можете заказать 
обработку   против клещей в Северо-
уральском Филиале ФБУЗ «ЦГи Э СО» 
по адресу:

Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60А, тел. (34380)2-34-56; 

г. Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, д.24, тел.(34386)2-13-30

г.Краснотурьинск, ул.Коммуналь

ЗАЩИТИМ СЕБЯ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

29 марта в Свердловской облас-

ти  зарегистрирован первый 

случай клещевого покуса в 

сезоне 2021 года: жительница г. 

Екатеринбурга пострадала на 

территории города. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021» в городском округе Пелым 

от 02.04.2021г. № 105
п. Пелым

Во исполнение приказа Министерства культуры Свердловской области от 12.03.2021 № 133 «Об организации проведения Всероссийской акции в поддержку чтения 
«Библионочь-2021» в Свердловской области», в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 01.10.2018 № 353 «Об утверждении 
комплексного межведомственного плана по выполнению Программы поддержки и развития чтения в городском округе Пелым на 2018-2021 годы и состава рабочей группы по 
поддержке и развитию чтения на территории городского округа Пелым», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 24 апреля 2021 года Всероссийскую акцию в поддержку чтения «Библионочь-2021» (далее – акция).
2. Утвердить план проведения Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021» в городском округе Пелым (прилагается).
3. Определить тему проведения акции: «Книга – путь к звездам». 
4. Муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры п. Пелым»: 
1) обеспечить проведение акции 24 апреля 2021 года;
2) разместить на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

мероприятиях, проводимых учреждением в рамках акции, афишу, а также ссылку на официальный сайт акции;
3) направить в Библиотеку им. В.Г. Белинского» в срок до 28 апреля 2021 года информацию о результатах проведения акции.
5. Установить, что проведение мероприятий акции осуществляется с учетом действующих ограничительных мер, установленных Указом 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»).

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

7. 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 02.04.2021 № 105

План проведения Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь-2021» в городском округе Пелым 

Дата проведения: 24 апреля 2021 года.
Время проведения: 18-00.  
Адрес: п. Пелым, переулок Чапаева 1.
Тема: «Путешествие в космос».
План мероприятий:

1. Познавательное мероприятие «Удивительный мир космоса».
2. Выставка книг «Книга- путь к звездам».
3. Интерактивная игра «Пять звезд».
4. Мастер- класс «Эта удивительная вселенная».
5. Игровая программа «Космический рейс».
6. Лего- бум «Космический корабль».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда

от 02.04.2021г. № 106
п. Пелым

С целью сохранения исторических традиций городского округа Пелым, повышения статуса человека труда, сплочения трудовых коллективов, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 01 мая 2021 года Праздник Весны и Труда.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (приложение № 1);
2) план проведения Праздника Весны и Труда (приложение № 2);
3) план подготовки проведения Праздника Весны и Труда (приложение № 3).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым представить в администрацию городского округа Пелым (Лемешевой Е.В.) документы к 

награждению работников и (или) трудовых коллективов за высокие показатели в работе.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ная,6 А, тел.(34384)6-30-60
При выходе в природу необходи-

мо применять репиленты (средства 
защиты от кровососущих), при 
нанесении препарата (обладает 
нервно- паралитическим действием 
на клещей) результат проявляется 
через 5 минут: у насекомых наступа-
ет паралич конечностей, и они 
отпадают от человека. Репиленты: 
«Рефтамид», «Антиклещ», «ДЭТА», 
«Тайга» и т..д.

Прием клещей от населения, 
пострадавшего от укусов, для иссле-
дования на зараженность клещевыми 
инфекциями осуществляется на 
возмездной основе, в ежедневном 
режиме, с 8-30 по 16-00 часов (пере-
рыв с 12-30 до 13-00), за исключением 
выходных дней. 

Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60А, тел. (34380)2-34-56; 

г. Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, д.24, тел.(34386)2-13-30

г.Краснотурьинск, ул.Коммуналь-
ная,6 А тел.(34384)6-30-60

Информация о результатах 
исследований клещей будет разме-
щаться на официальном сайте ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и » :   
www.fbuz66.ru

Помощник эпидемиолога 
Североуральского Филиала 

ФБУЗ «ЦГ и Э»
Осинова Татьяна Анатольевна

ередко случается ситуа-Нция, при которой «скачок 
напряжения» (то есть 

перепад напряжения в электросетях) 
приводит к выводу из строя электро-
техники в квартире.

Отклонение напряжения от 
нормативного значения может быть 
по разным причинам,   в том числе   
не зависящим от потребителя, в 
частности, обусловленные неста-
бильностью в работе трансформа-
торной подстанции обрывов и 
замыкания на линиях передач, и как 
следствие аварии в передающих 
электрических сетях и др.

В этой связи  хочется обратить 
внимание, что, в соответствии с 
требованиями Правил предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
N 354 (далее- Правила), исполнитель 
(юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы 
или индивидуальный предпринима-
тель, предоставляющие потребите-
лю коммунальную услугу по подаче 
электрической энергии) обязан 

Перегорели электроприборы при 
перепаде напряжения. Что делать?

обеспечить постоянное соответствие 
напряжения и частоты электрическо-
го тока требованиям законодат-
ельства Российской Федерации о 
техническом регулировании (ГОСТ 
32144-2014), отклонение данного 
параметра не допускается.

В случае «скачка напряжения» 
потребителю необходимо немедлен-
но сообщать о нем в аварийно-
диспетчерскую службу исполнителя 
или в иную службу, указанную 
исполнителем. Потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и 
отчество, точный адрес помещения, 
где обнаружено нарушение качества 
коммунальной услуги, а сотрудник 
аварийно-диспетчерской службы 
должен сообщить потребителю 
сведения о лице, принявшем сообще-
ние потребителя (фамилию, имя и 
отчество), номер, за которым зарегис-
трировано сообщение потребителя, и 
время его регистрации (п.п. 34, 105, 
106 Правил).

Также следует помнить, что 
потребитель не вправе использовать 
бытовые машины (приборы, оборудо-
вание), мощность подключения 
которых превышает максимально 

допустимые нагрузки, рассчитанные 
исполнителем, исходя из техничес-
ких характеристик внутридомовых 
инженерных систем и доведенные до 
сведения потребителей (п. 35 
Правил)

Убытки и вред, причиненные 
имуществу потребителя, вследствие 
несоблюдения установленных 
Правилами требований к услуге 
эл е кт р о с н а бже н и я , п од л еж а т 
возмещению исполнителем (ресур-
соснабжающей организацией, 
управляющей организацией) в 
полном объеме (ст. 14 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», п. 33 
Правил).

Согласно ст. 15 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, под 
убытками понимается реальный 
ущерб (вследствие перегоревших 
приборов), а также неполученные 
доходы, которые это лицо получило 
бы при обычных условиях граждан-
ского оборота, если бы его право не 
было нарушено (упущенная выгода).

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены  и эпидемиологии в 

Свердловской области»

СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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)»

О подготовке документации по планировке территории 
объекта: «Строительство автомобильной дороги от п. Атымья до федеральной дороги Ивдель - Ханты-Мансийск»

от 26.03.2021г. № 102
п. Пелым

от 29.03.2021г. № 104
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, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-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 1 части второй пункта 1 слова «50 процентов» заменить словами «75 процентов»;
2) подпункт 1-1 части второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетителей, не превышающим 75 процентов от 

вместимости объекта»;
3) подпункт 6 части второй пункта 1 исключить;
4) в подпункте 3 части четвертой пункта 1 слова «50 процентов» заменить словами «75 процентов»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Рекомендовать с 30 марта 2021 года жителям городского округа Пелым в возрасте 65 лет и старше, а также жителям городского округа Пелым, имеющим 

хронические заболевания (в первую очередь сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет), обеспечить самоизоляцию на дому, за исключением 
руководителей и сотрудников организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа Пелым, чье нахождение на рабочем месте является критически 
важным для обеспечения их функционирования, лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в 
производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания, либо суда), а 
также граждан, определенных решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории Свердловской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).»;

6) часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в 

приоритетном порядке обеспечить перевод на дистанционную работу работников в возрасте 65 лет и старше в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.»;

7) в 2 слова «указанных в пунктах 6 и 9» заменить словами «указанных в пункте 6»;подпункте 1 пункта 1
8) в пункте 13 после слов «Фомина Н.П.» дополнить словами «, Шашмурина Е.М.»;
9) пункт 14 признать утратившим силу.
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

В соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

организовать разработку проекта планировки и проекта межевания территории объекта: «Строительство автомобильной дороги от п. Атымья до федеральной дороги 
Ивдель-Ханты-Мансийск» по адресу: Свердловская обл., городской округ Пелым.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Весна –время вдохновения и 
творчества. Весной отмечается 
День детской книги. Детский 
писатель – автор необыкновен-
ный... Детскому писателю всегда 
необходимо быть на высоте, если 
он хочет добиться признания у 
своих растущих читателей. Для 
таких растущих читателей, для 
каждого человека мира писал в 
своё время замечательный совет-
ский писатель, автор «Повести о 
настоящем человеке» Борис 
Полевой. Славу писателю принесла 
именно эта повесть, написанная 
не только для детей, но и для тех, 
кто мечтал идти по дороге 
настоящих героев, сильных духом и 
преданных своей Родине, своей 
крылатой мечте...
 «Повесть о настоящем человеке» 
в 2021 году встречает свой 75-
летний юбилей!

    Борис Кампов родился весной 1908 
года.  Его семья была овеяна истори-
ями о духовных исканиях сильных 
людей, знающих о силе веры и 
надежды... Отец Бориса должен был 
закончить духовную семинарию, как 
было заведено в семье. Потом он стал 
известным в Твери юристом, 
посвятив себя делу защиты прав и 
интересов человека. Борис с детства 
был мальчишкой любознательным и 
общительным. У него была замеча-
тельная способность общаться с 
самыми разными людьми, быть им 
интересным... Борис интересовался 
историей слова и своей семьи, 
однажды он нашёл в библиотеке 
источник для собственного творчес-
тва. И начало было дано его 
собственной фамилией – Кампов ... В 
переводе с латинского языка 
фамилия имела родство с русским 
полем... И только самая первая из 
работ будущего писателя вышла в 
свет под настоящей фамилией 
Бориса Кампова. Писательский взлёт 
случился уже у обновлённого автора 
– Бориса Полевого...Вообще Борис 
начинал со школьной стенгазеты, где 
публиковались его заметки о школе и 
городе. Борису была интересна 
жизнь города, и его заметки попали в 
местную газету. Шестиклассник 
Борис Кампов уже в 1922 году был 

отмечен за публикацию в «Тверской 
правде». Юный автор рассказал о 
своей встрече с местным поэтом. 
Публикация была небольшой, но 
довольно актуальной для города. 
Борис стал известен как юный 
корреспондент газет «Тверская 
деревня», «Пролетарская правда», 
«Смена». Работа захватила сердце 
юного писателя, хотя в то время он 
об этом не задумывался. Борис 
учился после школы в техническом 
училище и получил специальность 
технолога. Первым рабочим местом 
для него стала текстильная фабрика 
«Пролетарка».
 В 1928 году Борис становится 
профессиональным журналистом. А 
годом раньше в печать выходит его 
первая книга, которую отметил 
пролетарский писатель Максим 
Горький. Борису Кампову было лишь 
двадцать лет, а жизненного опыта и 
наблюдений хватило, чтобы создать 
живую картину нравов и характеров 
людей «дна». И он работал, познавая 
эту жизнь, словно предчувствуя 
свою главную книгу о Человеке и его 
подвиге...  
     А в 1941-м Борис оказался на 
фронте, мобилизовав горячее 
сердце на службу родному Отечес-
тву. Военный корреспондент 
«Пролетарской правды» - среди 
бойцов действующей армии – на 
Калининском фронте... Одной из 
самых известных фронтовых 

историй, воссозданных пером 
корреспондента Б. Полевого,  стала 
корреспонденция о подвиге 83-
л е т н е г о  к р е ст ья н и н а  М а т в ея  
Кузьмина... Отважному деду приве-
лось повторить подвиг Ивана 
Сусанина, оставшийся в веках 
русской истории как легенда о 
русском патриотизме и мужестве... В 
1943 году военный корреспондент 
Полевой записывает в своей запис-
ной книжке историю бойца, лётчика, 
рассказанную от первого лица... Это 
была история Алексея Маресьева.  
Встреча с Маресьевым ещё раз дала 
понять Полевому, чего стоит русский 
характер, русский патриотизм... В 
1945-м Б.Полевой пишет правду об 
освобождённом Освенциме... а в 
1946-м, вспоминая речь Германа 
Геринга на Нюрнбергском процессе, 
понимает, как важно написать о 
советском человеке книгу – книгу о 
мужестве и настоящем героизме, 
рождённых в огне Великой Отечес-
твенной. «Повесть о настоящем 
человеке» была написана за корот-
кие 19 дней... Но все эти дни отдава-
лись в сердце писателя слова пре-
ступного Геринга: «Мы знали 
численность Красной Армии и 
количество танков, авиации. Мы 
были уверены в победе... Но мы не 
знали советских русских! Русские- 
загадка для Запада. Наполеон 
совершил ошибку. Мы её повторили. 
Это рок!»  Так вот и решилась судьба 
нового замысла Полевого – расска-
зать о советском человеке, который 
решил исход страшной войны с 
фашизмом... Без конспектов и плана 
родилась эта замечательная книга, 
ставшая настоящим подвигом 
писателя Бориса Полевого. Сталин-
ская премия и огромная волна славы 
ожидали автора, рассказавшего о 
мужестве и вере, которые ковала 
война... А сам писатель всегда с 
горечью говорил, как жаль ему, что 
не на каждого нашего героя нашёлся 
свой Борис Полевой... Историю 
лётчика Маресьева знает теперь весь 
мир! Книга о настоящем советском 
герое стала учебником беспример-
ного мужества и силы духа. Особенно 
удались писателю слова о спасаю-
щем небе, мечта о котором так звала 
героя повести за собой. А для Бориса 
Полевого главным было – быть 
верным своей писательской цели – 
создать образ героя и патриота, 

Путь к крылатой мечте

?   Т.Д. Шрамкова
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героизм которого рождался в любви 
к Родине. В истории замечательной 
«Повести о настоящем человеке» всё 
начиналось с героизма советского 
лётчика, продолжалось верой 
писателя в советского человека, и 
теперь повесть читает весь мир, 
находя отклик в сердцах молодых и 
сильных, в сердцах мудрых и 
славных героев-ветеранов. И сейчас 

продолжает свой путь к жизни, к 
мечте тот самый настоящий совет-
ский человек – Алексей Мересьев – 
путь в снегах, через боль и испытания 
- сквозь времена. И помнятся по-
прежнему те имена, что вдохновляли 
и спасали самого Алексея – подвиг 
писателя  Николая Островского и 
лётчика Карповича из времён Первой 
Мировой... И вспомнит ещё не раз 

бывалый читатель ту знаменитую 
мересьевскую «Барыню», которая 
подарила лётчику новый путь в 
небо... И каждый, кто откроет 
сегодня «Повесть о настоящем 
человеке»  в первый раз, поймёт для 
себя, что «...шанс на жизнь, особенно 
когда шансов нет, этот шанс всё-таки 
есть, особенно - если знаешь, зачем 
живёшь...»

Если хочешь быть здоров,
Зимой на лыжах ты катайся!

Забудешь про таблетки, докторов,
На лыжах бегай и природой наслаж-

дайся

о всей России, начиная с П1982 года, в феврале  
проходят лыжные гонки 

«Лыжня России». В них принимают 
участие как взрослые, так и дети. 
Такие мероприятия пропагандируют 
здоровый образ жизни, привлекают 
детей к занятиям физической 
культурой.

Все помнят, что зима в этом году 
выдалась ну уж очень суровой, и 
лыжные гонки ждали своего часа …,  
то есть потепления.

И вот, наконец, эти дни настали, 
теплые дни зимы, яркое солнце и 
лыжня, подготовленная сильной 
половиной человечества, мужчина-
ми ДОУ.  Решили провести праздник 
спорта в детском саду. И вот тут точно 
можно сказать, что вышли на старт 
все дошколята, от мала до велика. 
Стартовали дети, начиная со второй 
младшей группы, заканчивая 
подготовительной. Соревнования 
проводились специалистом 1 
категории администрации ГО Пелым 
Миллер Александрой Яковлевной.

Надо отметить, что встать на 
лыжи первый раз не так-то просто: 
скользящий шаг, повороты, даже 
правильно падать малыши учились в 
группе, под руководством опытного 

«Лыжня России 2021» для дошколят
педагога С.В. Толкач. И уже начиная со 
старшей группы, знания по лыжному 
спорту дает инструктор по физичес-
кой культуре Лященко Елена Влади-
мировна.

Конечно же, как в настоящих 
соревнованиях, есть победители и 
есть проигравшие. Хочется верить, 
что такие мероприятия останутся в 
душах детей на долгие годы, неся в 
себе положительный результат и, 
конечно же,  любовь к спорту.

Самая юная участница – Кузне-
цова Валерия (2 младшая группа)

Самый юный участник   - 
Ламсаргис Артём (2 младшая группа).

Вторая младшая группа 
Воспитатель Толкач С.В.
1 место – Шихалева Полина, 

Пономарев Владислав
2 место – Перминова Диана, 

Филиппов Богдан
3 место – Акулова София, Гусак 

Ефим.

Средняя Б группа 
Воспитатель Сарычева Т.В.
1 место – Молостова Нина, Миллер 

Александра, Бутымов Владислав

2 место – Красноборова София, 
Радул Матвей

3 место – Скоробогатова Варвара, 
Сычев Максим

Подготовительные группы 
Воспитатели Циркевич Е.С., 
Неверова С.П.
1место – Недорезова Дарья, 

Серебров Женя
2 место – Хоменко Дарина, 

Калинин Максим
3 место – Сарычева София, 

Ласовский Ярослав.
Победители были отмечены 

грамотами и подарками.
И, конечно, скажу пару слов о 

н а ш е м  д ру ж н о м  кол л е кт и в е , 
который на протяжении многих лет 
является участником соревнований 
«Лыжные гонки».

Хочется отметить наших воспита-
телей, занявших призовые места в 
разных возрастных категориях: 
Ярусова А.А. – 2 место, Лященко А.С. – 
3 место, Кутергина В.Н. – 2 место.

Старший воспитатель МАДОУ 
детский сад «Колобок» 

Л.В. Новожилова  

 января в Свердловской Со б л а с т и  п р о в о д и т с я  
м а ссо в а я  в а к ц и н а ц и я  

против новой коронавирусной 
инфекции. На территории Россий-
ской Федерации зарегистрированы и 
используются две отечественные 
вакцины: Гам-Ковид-Вак (торговая 
марка "Спутник V"), разработанная 
Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микроби-
ол о г и и  и м е н и  Н .Ф. Га м а л е и  
Минздрава России, а также «ЭпиВак-
Корона», созданная Государствен-
ным научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор». В настоя-
щее время вакцинация- самая  
эффективная мера по предотвраще-
нию тяжелого течения заболевания 
новой коронавирусной инфекцией и 
возможного  летального исхода. 
Только коллективный иммунитет 
против этой опасной инфекции 
позволит нам выйти из жизни в 
условиях пандемии.

Вакцина представляет собой 
рекомбинантные частицы аденови-
руса человека, в которых есть белок 
оболочки коронавируса, в отноше-
нии которого вырабатываются 
антитела. Вакцина не содержит 
живой коронавирус, вызывающий 
COVID-19, поэтому заболеть после 
прививки невозможно. Вакцинация 
проводится  лицам старше 18-ти лет 
в 2 этапа (двукратное  внутримы-
шечное  введение с интервалом 21 
день). Сдача крови на антитела к 
новой коронавирусной инфекции 
перед вакцинацией  не является 
обязательной мерой, проводится 

добровольно за счет средств органи-
заций и личных средств граждан.

Вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции внесена 
в Календарь профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям. Вакцинация показана 
прежде всего следующим категори-
ям граждан: 

- лицам с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с заболевания-
ми бронхолегочной системы, 
сердечно-сосудистыми заболевани-
ями, сахарным диабетом и ожире-
нием;

- лицам, проживающим в  
организациях социального обслу-
живания;

- сотрудникам медицинских, 
образовательных организаций, 
социального обслуживания и 
многофункциональных центров;

- сотрудникам организаций 
сферы предоставления услуг.

- лицам 60-ти лет и старше.

Противопоказания к вакцина-
ции:

·  гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вакцины 
или вакцины, содержащей анало-
гичные компоненты;

· тяжелые аллергические реакции 
в анамнезе;

·  острые инфекционные и 
неинфекционные заболевания;

·  обострение хронических 
заболеваний (вакцинацию проводят 
не ранее чем через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии);

· беременность и период грудно-
го вскармливания;

· возраст до 18 лет.

Л и ц а м  с  с п е ц и ф и ч е с к и м и  
хроническими заболеваниями в 
стадии обострения, аутоиммунными 
заболеваниями, злокачественными 
новообразованиями перед вакцина-
цией необходимо проконсультиро-
ваться с лечащим врачом, в таких 
случаях  возможность и необходи-
м о ст ь в а к ц и н а ц и и  р е ш а ютс я  
индивидуально.

После проведения вакцинации  
(как после введения I, так и после 
введения  II компонента) в первые-
вторые сутки могут развиваться и 
разрешаются в течение 3-х последу-
ющих дней кратковременные общие  
реакции (непродолжительный 
гриппоподобный синдром, озноб, 
повышение температуры тела, 
общее недомогание, головная боль, 
боль в мышцах)  и местные реакции 
(покраснение, отёчность, болезнен-
ность  в месте введения вакцины). 

Рекомендуется в течение 3-х дней 
после вакцинации не мочить место 
инъекции, не посещать баню, сауну, 
не принимать алкоголь, избегать 
чрезмерных физических нагрузок.

При покраснении, болезненнос-
ти, отечности  места вакцинации 
рекомендуется принимать антигис-
таминные средства. При повышении 
температуры тела после вакцина-
ции- нестероидные противовоспа-
лительные средства.

Вакцинация против COVID-19 не 
отменяет для привитого пациента 
необходимость носить средства 
индивидуальной защиты и соблю-
дать социальную дистанцию!

Врач-эпидемиолог 
Североуральского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по СО» Орлова Е.В.

Вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции COVID-19

В ГО Пелым 
пришел 

очередной транш 
вакцины от 

коронавируса.  
Вакцина «Гам-

Ковид-Вак 
поступила в  

количестве 200 
доз. Из них 30 доз 
были направлены 

в ФАП п.Атымья. 

Перед тем как получить одобрение, 
вакцины проходят тщательные 
испытания на безопасность.
До внедрения в какой-либо стране 
каждая вакцина проходит тщатель-
ные испытания. Экспертный совет 
врачей и ученых строго следует 
международным стандартам при 
принятии решения об одобрении 
вакцины. Как и все лекарственные 
препараты, вакцины могут вызывать 
побочные эффекты. Обычно они 
незначительны и быстро проходят. 
Риск возникновения серьезных 
побочных эффектов минимален. 
Вероятность пострадать от заболе-
вания гораздо выше, чем от 
действия вакцины.

Источник: 
Всемирная организация здравоохранения

СПОРТ
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При назначении страховой пенсии 
в расчет включается не только 
время работы, но и социально 
значимые периоды, в течение 
которых человек вынужденно не 
работал. Одним из таких нестра-
ховых периодов является прохож-
дение военной службы в армии по 
призыву. 

За каждый год прохождения 
службы призывники получают 
увеличенный индивидуальный 
пенсионный коэффициент (ИПК) - 
1,8. 

В дальнейшем, при расчете 
размера пенсии все имеющиеся ИПК 
за страховой стаж и нестраховые 
периоды суммируются, а также 
умножаются на стоимость одного 
такого коэффициента в год выхода 
на пенсию.

Стоимость ИПК до 2025 года 
установлена статьей 10 Федерально-
го закона от 03.10.2018 №350-ФЗ и в 
2021 году составляет 98 рублей 86 
копеек. А для получения права на 
страховую пенсию по старости в 
текущем году требуется не менее 12 
лет стажа и 21 пенсионного коэффи-
циента.

Пенсии по государственному 
обеспечению, включая социальные 
пенсии, с 1 апреля индексируются 
на 3,4% – в соответствии с 
ростом прожиточного минимума 
пенсионера за прошлый год.

Повышение затрагивает 105,5 
тысяч свердловских пенсионеров, 
включая 104 тысячи получателей 
социальной пенсии, большинству из 
которых она выплачивается по 
инвалидности (56 тысяч пенсионе-
ров) и по потере кормильца (33 
тысячи пенсионеров).

Одновременно с социальными 
индексируются пенсии:

- участников Великой Отечес-
твенной войны,

- награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»,

- военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и 

Служба в армии учитывается при установлении 
страховой пенсии

Важно отметить, что служба в 
армии не учитывается при назначе-
нии досрочной пенсии за длитель-
ный стаж (в нее включаются только 
периоды работы и другой деятель-
ности, за которые уплачивались 
страховые взносы в ПФР), а также не 
войдет в общий страховой стаж, если 
ни до, ни после периода службы 
гражданин нигде не работал, либо 
годы службы были учтены при 
расчете военной пенсии.

Узнать количество уже накоплен-
ных пенсионных коэффициентов 
жители Свердловской области могут 
в личном кабинете на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/  или на портале 
госуслуг .https://www.gosuslugi.ru/

Если в личном кабинете коэффи-
циенты за нестраховые периоды не 

отражены, необходимо представить 
подтверждающий документ (воен-
ный билет или справку из военкома-
та) в клиентскую службу ПФР или в 
любой МФЦ.

О б р а щ а е м  в н и м а н и е ,  ч т о  
клиентские службы ПФР работают 
только по предварительной записи. 
Получить талон на прием можно 
здесь .https://es.pfrf.ru/znp/

Записаться на прием в ближай-
ший МФЦ можно через сайт 
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step
4 или по телефонам 8 (800) 234-66-11, 
8 (343) 273-00-08.

Устную консультацию можно 
получить через контакт-центр 
Отделения ПФР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, 
звонок  бесплатный) . Номера  
телефонов горячей линии и адреса 
управлений ПФР в городах и районах 
размещены на сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделения и клиентских 
с л у ж б »  
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovs
k/#hotline-block).

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе Ивделе 

Свердловской области

С 1 апреля пенсии по государственному обеспечению 
индексируются на 3,4%

членов их семей,
- граждан, пострадавших в 

результате радиационных или 
техногенных катастроф, и членов их 
семей,

-  р а б о т н и к о в  л е т н о -
испытательного состава,

- некоторых других граждан.
В  среднем размер увеличения 

составил 348 рублей в месяц, 
с о ц и а л ь н а я  п е н с и я  д е т я м -
инвалидам выросла до 15998,92 
рублей.

Проиндексированные выплаты 

начнут поступать пенсионерам с 3 
апреля в соответствии с обычным 
графиком доставки.

Телефоны горячей линии Отделе-
ния ПФР по Свердловской области 8-
800-600-03-89. 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» 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovs
k/#hotline-block).

Мероприятия, посвящённые теме ПДД, всегда акту-
альны в учреждениях дошкольного образования. А как 
же иначе? Ведь данную необходимость диктует сама 
жизнь. Как же сделать так, чтобы улицы и дороги 
стали для наших детей безопасными? Конечно же, 
рассказать им о правилах дорожного движения, 
дорожных знаках и прочих тонкостях, проводя 
мероприятия в различных формах.

Любой ребёнок быстрее поймёт и усвоит ПДД, препод-
несённые не только в обыкновенной беседе, а и в близкой 
детям дорожной сказке, викторине, игре. А также детям 
очень близки подвижные формы игр, эстафеты, посвя-
щённые безопасности движения. Здесь ребёнок не только 
хорошо запомнит и усвоит ПДД, но и, к тому же поймёт, 
где и когда можно безопасно и весело играть. 

В МАДОУ «Колобок» 24 марта  было организовано 
мероприятие по правилам дорожного движения «Кар-
лсон -пешеход», на которое была приглашена капитан 
полиции  УУП отделения №9 (дислокации п.Пелым) МО 
МВД России «Ивдельский»Мамедова Надежда Сергеевна.

Ребята старшей « Б» группы с большим задором и 
интересом  участвовали в развлечении. 

Цель мероприятия – закрепление умения по исполь-
зованию правил дорожного движения в различных 

практических ситуациях; воспитывать умение правиль-
но вести себя на дороге.

В гости к ребятам пришел Карлсон, который помогал 
вспомнить правила поведения на дороге. Дети в игровой 
форме закрепили знания о правилах дорожного движе-
ния, дорожных знаках, побывали и пешеходами, и 
пассажирами, и шофёрами. 

 Ответственный по ПДД в МАДОУ д/с  «Колобок»  
воспитатель Т.В. Сарычева

ПДД для дошкольников

«Память о том, что произошло                                                                 
в годы Великой Отечественной войны,  
должна сплачивать наше                                           
общество и укреплять наше                                                        
государство на будущие времена.»
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 мая 2021 года состоится  
Международный исторический 
диктант на тему событий 
Великой Отечественной войны – 
«Диктант Победы».

О р г а н и з а т о р а м и  Д и к т а н т а  
являются Всероссийская политичес-
кая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(далее – Партия), Российское истори-
ческое общество, Российское 
военно-историческое общество и 
В се р о сс и й с ко е  о б щ е ст в е н н о е  
движение «Волонтеры Победы», 
Федеральное агентство по делам 
Содружества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудни-
честву (Россотрудничество), Обще-
российская общественная организа-
ция «Российский союз ветеранов», 
Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки (Росооб-
рнадзор).

Диктант проводится в целях 
привлечения широкой обществен-
ности к изучению истории Великой 
Отечественной войны, повышения 
исторической грамотности и патрио-
тического воспитания молодёжи.

Ответы на часто задоваемые 
вопросы.

Как можно участвовать в 
Диктанте Победы? 

Принять участие в акции можно в 
день проведения диктанта на регио-
нальной площадке, а также на сайте 
диктантпобеды.рф, либо в мобильном 
приложении «Диктант Победы».

Как написать диктант онлайн? 
Диктант Победы можно написать 

онлайн на сайте диктантпобеды.рф, а 
также в мобильном приложении 
«Диктант Победы». Возможность 
пройти тест появится на сайте и в 
мобильном приложении одновремен-
но со стартом акции на Центральной 
площадке и будет доступен длитель-
ное время, как на английском, так и на 
русском языках.

С какого возраста можно 
проходить диктант?

Возвратные ограничения для 
участия в Диктанте Победы отсутству-
ют.

Нужны ли документы, подтвер-

ждающие личность.
Для участия в Диктанте Победы 

документы, подтверждающие 
личность, не требуются.

Как узнать результат диктанта 
победы онлайн?

Результат написания Диктанта 
Победы онлайн становится известен 
сразу после прохождения теста 
Диктанта Победы в личном кабинете 
участника.

Как получить диплом с резуль-
татами Диктанта Победы при 
участии в онлайн?

Диплом с указанием количества 
набранных баллов и затраченным на 
ответы временем можно скачать 
сразу после прохождения теста в 
личном кабинете.

Как получить дополнительные 
баллы при поступлении в ВУЗ?

Право на получение дополнитель-
ных баллов при поступлении в ВУЗ 
имеют участники, написавшие 
Диктант Победы только на регио-
нальной площадке и набравшие 
максимальное количество баллов. В 
таком случае в личном кабинете 
участника заявителю необходимо 
заполнить форму заявки на получе-
ние диплома финалиста Диктанта 
Победы.

Просветительско-патриотическая акция «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

АКЦИЯ
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12 апреля – День космонавтики. 
Этот день овеян в истории 
легендами о мужестве и замеча-
тельных судьбах... И сколько 
прекрасных свершений в науке и 
жизни произошло под светом 
доброго имени Юрия Гагарина, 
сколько новых славных имён 
открыто нами благодаря его 
подвигу во имя человечества...

   Имя дублёра первого космонавта 
планеты знает любой, кому известны 
вехи и имена, рождённые желанием 
освоить миры космоса...  История 
подвига Германа Титова – это ещё 
одна страница мужества в советской 
истории. Имя Германа Титова теперь 
носит кратер в Море Москвы – на 
обратной стороне Луны... Имя 
Германа Титова даровано острову в 
бухте Халонг во Вьетнаме... Есть гора 
в Антарктиде – гора Германа Титова, 
именованная ещё в 1961 году... 
Детские лагеря и центры, носящие 
гордое имя космонавта Титова – 
наша реальность и слава... 
   А начиналось всё в жизни Германа 
Титова с любви к русской поэзии... 
Как никто другой в родной алтайской 
школе, Герман знал, что «Пушкин – 
наше всё»... Родился Герман в семье 
учителя словесности – Степана 
Павловича Титова, и отец будущего 
космонавта – учитель родного языка, 
был влюблён в Пушкина. Он и 
подарил своим детям столь экзоти-
ческие имена – от героев Александра 
Сергеевича... Старшего назвали 
Германом, как героя «Пиковой 
дамы», а младшую дочь нарекли, как 
пушкинскую цыганку – Земфирой. 
Степан Павлович был и сам одарён-
ным поэтом, звучала в семье и 

музыка...  Алтайские природные 
красоты вдохновляли одарённых 
ребятишек, и они учились неплохо 
под началом отца... А в 1941-м отец 
ушёл на фронт... Учиться пришлось в 
школе, которая открылась в коммуне 
Майское утро, там  нашли приют 
Титовы в огне войны. Потом снова 
учились под строгим оком отца-
учителя. А  мечтал Герман всё же о 
небе, в нём и поэзии для него было 
более всего...  В 1955 году учился 
будущий лётчик в Кустанайской 
военной авиационной школе лётчи-
ков, потом – Сталинградское военное 
авиационное училище. Служил 
Отечеству в частях ВВС в Ленинград-
ском военном округе. 1960 год – 
начало  карьере космонавта... Это 
первые шаги и испытания Титова в 
отряде космонавтов. Ребята молодые, 
сильные и надёжные, настоящие 
герои и мечтатели! Рядом с такими, 
как Юрий Гагарин и Алексей Леонов, 
крепло сердце романтика Германа 

Титова, крепло в уверенности отдать 
своё рвение небу, неизведанной 
мечте о космической высоте... И он 
стал первым... первым дублёром 
первого космонавта Земли... Он 
испытал эти ощущения первого 
полёта – в ожидании товарища, 
оказавшегося первым на орбите. А 
потом, летом 1961-го года, и Герман 
тоже освоит пространства космоса! 
«Восток-2», пилотируемый космо-
навтом Титовым, будет в околозем-
ном пространстве уже в течение 
суток плюс ещё один час... Семнад-
цать незабываемых оборотов вокруг 
земли – и «Орёл» возвращается 
героем на родную землю! Герман 
Титов –самый молодой космонавт 
Земли, когда он летал, ему было 25... 
700 000 километров в космосе 
освоено Германом Титовым, и целая 
книга космических ощущений – от 
автора-космонавта Германа Титова! 
А в 1973 году Герман Степанович 
подарит ценителям науки ещё одну 
свою книгу с красивым названием, 
которое согревает сердце каждого, 
кто родился на Земле –  «Голубая моя 
планета».  Всю жизнь Герман 
Степанович служил в родной 
авиации, было время становления в 
Военно-воздушной инженерной 
академии имени Н.Е. Жуковского, 
были взлёты и испытания легендар-
ных советских крыльев... Было 
испытание верностью – когда 
приходилось держать удар в житей-
ских передрягах... Но характер и 
мечту Титова не сумело сломать 
время... И именно время когда-то 
еще в юности одарило его славой- 
славой первопроходца космических 
дорог. В трудном 1991 –м космонавт 
Титов, генерал-полковник, авиации 
вышел в запас родных ВВС. А 
семнадцать космических зорь так и 
остались в сердце космонавта 
отзвуком русской поэзии... Космо-
навт Титов стал легендой уже при 
жизни, и, встречаясь с юными 
мечтателями, рассказывал снова и 
снова о небе, космосе и мечте стать 
первым, как Пушкин, как Гагарин. О 
своей мечте он написал замечатель-
ную  книгу- «Семнадцать космичес-
ких зорь». Именно эти семнадцать 
витков вокруг планеты принесли 
однажды Герману Титову настоящую 
славу – славу космонавта, ставшего 
одним из первых, славу  героя 
прекрасной планеты  Земля, на 
которой теперь его имя носят улицы 
великих русских городов и селений...

«Семнадцать зорь» космонавта Титова

?   Т.Д. Шрамкова

Герман Титов и 
Юрий Гагарин, 
космонавты 

В марте (13,20,27) 2021 года в центре 
тестирования городского округа Пелым 
прошел муниципальный этап зимнего 
фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди всех категорий населения 
городского округа Пелым, приуроченный к 
памятной дате 90-летия создания Всесоюз-
ного комплекса ГТО.

В рамках проведения спортивной програм-
мы Фестиваля, его участникам предоставлялась 
возможность выполнить нормативы I-XI  
возрастных ступеней комплекса ГТО  - подтяги-
вание из виса на высокой перекладине, подтяги-
вание из виса лежа на низкой перекладине 90 см, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, челночный бег 3х10 
м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине, стрельба из пневматической винтовки.

К участию в Фестивале допускались граждане с 6 до 70 и старше лет, относящи-
еся к I-XI ступеням комплекса ГТО, в котором приняли участие 67 человек.

Все результаты занесены в АИС ГТО при условии, что участник зарегистриро-
ван на gto.ru и ему присвоен ID-номер.

Приглашаем всех принять участие в 
соревнованиях и фестивалях Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

За дополнительной информацией и 
разъяснением Вы можете обратиться в 
отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации город-
ского округа Пелым по адресу ул. К. Маркса, 
5, каб. 12 или по телефону 8 (343) 86 2-77-14, 
e-mail: , Группа ВКон-gto-pelym@mail.ru
такте и Одноклассниках: «ВФСК ГТО го 
Пелым» - Александре Яковлевне Миллер.

Сделай первый шаг прямо сейчас! 
Подтянись к движению ГТО .

А.Я. Миллер

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

1 ступень 6-8 лет
1 место – Шорохов Артем, 

Николаева София
2 место – Ануфриев Илья, 

Аникина Карина
3 место – Маликов Богдан, 

Калигина Софья
 
2 ступень 9-10 лет
1 место – Миллер Андрей,  

Поздеева Эмилия
2 место – Солодовник Андрей, 

Смертина Валентина
3 место – Маклакова Юлия

3 ступень 11-12 лет
1 место – Симанов Ярослав, 

Жульнева Екатерина
2 место – Левин Никита, 

Затолокина Ксения
3 место – Ануфриев Данил, 

Курбанова Анастасия

4 ступень 13-15 лет
1 место – Осколков Савелий, 

Конева Карина
2 место – Векшин Григорий, 

Пугина Кристина
3 место – Богданов Николай, 

Коваленко Виктория

5 ступень 16-17 лет
1 место – Данюков Владислав, 

Старкова Светлана
2 место – Смирнова Софья

6 ступень 18-24 года
1 место – Батурин Михаил
2 место – Гусев Анатолий

7 ступень 30-34 года
1 место – Варина Валентина
2 место – Трефилова Светлана
3 место – Астунина Елена

7 ступень 35-39 года
1 место – Иванова Елена
2 место – Маклакова Анна

8 ступень 45-49 лет
1 место – Собянина Ирина
2 место – Неверова Светлана

9 ступень 50-54 года
1 место – Гаврилова Светлана
2 место – Степанова Марина
3 место – Лобанова Марина

9 ступень 55-59 года
1 место – Кутлыева Наталья

КОМПЛЕКС ГТО: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

В 1932 году значки ГТО получили 465 тысяч, а в 1933 году — 835 тысяч 
физкультурников. Комплекс ГТО набирает обороты и в Режевском районе.

15 июля 1933 г. открывается районная спартакиада —праздник физкультурников 
Режевского района. Задачи спартакиады: «физкультурники должны проверить 
достижения в работе организации, оценить готовность к обороноспособности 
Советского союза, каждого физкультурника в отдельности. Отметить имеющиеся 
недостатки, допущенные как в руководстве физкультурной организации, так и со 
стороны самих физкультурников. Подытожить всю работу физкультурников». (газета 
«Большевик» № 76, 15 июля 1933 г.)

По итогам спартакиады перед РайСФК и всеми физкультурниками стоит большая 
работа в отношении сдачи норм на значок ГТО, вовлечь новые десятки ударников 
рабочих, колхозных масс в ряды физкультурной организации.

В конце декабря 1933 г. Режевской район получил 11 значков ГТО, которые 
торжественно вручены лучшим физкультурникам: Тыкинѵ И.М., Барахнину И.А., 
Барахнину А.Д., Щербакову А.И., Пескову И.А., Недогадникову В.И., Карпенкову П.Г., 
Карпеекову А., Маракову И. И.

ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО
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ообщаем вам, что в апреле 2021 года в рамках 

СВсероссийского проекта «Открытые уроки» 
запланировано проведение следующих мероп-

риятий:
22 апреля 2021 года в 12.00 по московскому времени – 

Всероссийский открытый урок, посвященный Междуна-
родному дню памятников и исторических мест;

23 апреля 2021 года в 19.00 по московскому времени – 
Всероссийское родительское собрание на тему «Как 

12 апреля 1961 года - советский 
летчик-космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин, под при-
стальным вниманием всего 
мира, сделал один виток по 
Земной орбите и благополучно 
вернулся на Землю. Легендарный 
полет Юрия Гагарина открыл эру 
освоения космического простра-
нства.

В преддверии юбилейной даты 
библиотека п.Пелым объявила 
рисунков «Тайны звездных миров». 
Участие приняло более 40 юных 
художников. 

Участники конкурса проявили 
фантазию и творчество. Среди работ: 
рисунки звездного неба, космичес-
ких кораблей и космонавтов. Жюри 
оценивало художественную вырази-
тельность, оригинальность творчес-
кого замысла, полноту раскрытия 
темы. Благодарим всех участников 
конкурса за активное участие и 
замечательные конкурсные работы.

По итогам конкурса победителя-
ми стали:

Номинация «Рисунок»
Возрастная категория: дошкольники
1 место – Попова Даша;
2 место – Крупина Арина, 

Мингалев Егор;
3 место – Катиркин Егор, 

Плотицына Ева.

Возрастная категория: 
школьники 1-4 класс
1 место – Кутергин Степан;
2 место – Касимова Елизавета;
3 место – Перваков Вова, 

Шалунов Данил.

Возрастная категория: 
школьники 5-7 класс
1 место – Корникова Елизавета;

«Тайны звездных миров»

2 место – Ёркина Николь,
Егоров Никита;

3 место – Таран Даниил.

Категория: учащиеся ДШИ
1 место – Пугина Кристина;
2 место – Токарева Екатерина, 
Медведева Ксюша, Марьина Софья.

Номинация «Аппликация»
Возрастная категория: дошкольники
1 место – Тарасова Софья, 

Носилова Яна;
2 место – Светлышев Дима, 

Недорезов Кирилл, 
Пупышева Ангелина;

3 место – Махнева Анна.

Возрастная категория: 
школьники 1-4 класс
1 место – Иванов Антон.

Групповые работы:
1 место – Плотицына Ева, Старыгин 

Рома, Немытых Ева, Николаев Женя, 
Поздеева Нелли, Старыгин Сережа, 
Макрушина Карина, Скоркин 
Андрей, Катиркин Егор, Тищенко 
Софья, Спиридонова Ксюша (воспи-
татель Зацепина С.А.)

2 место – Крупина Арина и Недоре-
зова Даша (воспитатель Неверова 
С.В.), Хоменко Дарина и Колодько 
Варвара (воспитатель Неверова 
С.В.),;

3 место – Калинин Максим и 
Калетин Семен (воспитатель 
Циркевич Е.С.); Евстигнеев Иван, 
Плюснин Рома и Соломатов Андрей 
(воспитатель Леонтьева А.В.)

Категория: учащиеся ДШИ
1 место – Пивоваренко Даша, 

Ахмедшина Варя.

Поздравляем победителей!

Работа Пугиной Кристины

Работа Кутергина СтепанаРабота Корниковой Елизаветы

Работа Марьиной Софьи

Работа Поповой ДашиРабота Хоменко Дарины и 
Колодько Варвары

Работа Токаревой Екатерины

Работа Ёркиной Николь

Всероссийский проект «Открытые уроки»

воспитать самостоятельного ребенка?», в рамках которо-
го эксперты расскажут о том, как развить и сформировать 
самостоятельность и ответственность у ребенка, органи-
зовать досуг в период летних каникул.

Трансляция мероприятий будет проводиться на 
официальной странице Минпросвещения России в 
социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте 
проекта открытыеуроки.рф.

МКУ ГО «ИМЦ»

Ознакомиться со всеми 

работами участников 

конкурса можно на сайте 

библиотеке п.Пелым 


