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Российской Федерации», в соответствии с  Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов Законом
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», 
Приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении типовых форм уведомления о проведении 
публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего воздействия и методических рекомендаций по их составлению, методики оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, а также методических рекомендаций 
по проведению публичных консультаций», постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативно-правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативно-правовых актов Свердловской области, руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов городского округа Пелым, затрагивающий вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2021 году (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

 Приложение 

Утвержден  
постановлением администрации 
городского округа Пелым   
от 14.05.2021 № 150 

 
 

План проведения оценки фактического воздействия нормативно-прав овых актов городского  округа Пелым, затрагивающий вопросы 
осуществлени я предпринимательской и  инвестиционной деятельности в 2021 году 

 

№ 
п/п 

Наименование и реквизиты НПА ГО Пелым Информация о сроках проведения мониторинга 
факти ческого во здей ств ия, в том числе сроках 

проведения публичных консультаций 
1. О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для предоставлении 
поддержки в форме гранта в 2021 году. 

 
 

3-4 кв. 2021 

2. Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления грантов в 
форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, с целью организации и 
проведения мероприятий по реализации муниципальной программы
«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 

2015 – 2024 годы», на территории городского округа Пелым в 2021 году 

 
 
 

3-4 кв. 2021 

 

Дом культуры призывает 
неравнодушных жителей 
ГО Пелым откликнуться и 
подарить детям счастли-

вое детство. 

П р ед л а г а е м  В а м  п р и н я т ь 
участие в благотворительной акции 

«ИГРУШКА В ХОРОШИЕ РУКИ». 

Во многих семьях, где уже 
выросли дети, остались игрушки. 
Может они лежат и пылятся, а может 
быть вы хотите их выкинуть за 
ненадобностью. Мы хотим подарить им вторую жизнь и 
порадовать малышей. 

Приносить можно все: куклы, машинки, шашки, 
шахматы, пирамидки, конструкторы, настольные игры, 
мягкие игрушки и т.д. 

Главное, чтобы пожертвования были безопасными для 
ребенка и отвечали основным гигиеническим требовани-

ям. 

Все должно быть в хорошем и 
отличном состоянии. 

Прием игрушек осуществляется: 

 с 17 мая до 31 мая 2021 года в 
здании Дома культуры с 10.00. до 
19.00.

Все игрушки будут розданы 
детям, пришедшим на мероприя-
тие, посвященное Международно-
му Дню защиты детей  1 июня 2021 
года.

Надеемся, что в акции примут участие многие родите-
ли. 

Ведь без игрушек счастливое детство немыслимо.

По всем вопросам акции вы можете обратиться: 

МКУК «ДК п.Пелым», тел: 2-77-46 с 8:00 до 17:00 (кроме 
вск, пн) или зав.отделом досуга МКУК «ДК п.Пелым» 
Кочурова С.В. (89089076124)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ИГРУШКА В ХОРОШИЕ РУКИ!»

Комплексная проверка безопасности 
школ Свердловской области будет 
оперативно проведена по поручению 
Евгения Куйвашева

убернатор Евгений Куйвашев поручил правит-Гельству во взаимодействии с профильными 
ведомствами оперативно провести проверку 

безопасности образовательных учреждений Свердлов-
ской области после ЧП со стрельбой в одной из школ 
Казани.

Губернатор Свердловской области выразил соболезно-
вания жителям Казани, чьи дети и родные погибли в 
результате трагедии.

«Это общее горе для всей России, огромное потрясение 
и боль, которую мы все испытали. В этот скорбный день 
заверяю Вас в готовности оказать всю необходимую 
помощь и разделяю вместе с жителями Республики 
Татарстан горечь утраты. Желаю скорейшего выздоров-
ления всем пострадавшим», – говорится в телеграмме в 
адрес президента Татарстана Рустама Минниханова.

По поручению Евгения Куйвашева Министерство 
образования и молодёжной политики и Министерство 
общественной безопасности совместно с ведомствами и 
главами муниципалитетов проведут дополнительные 
проверки в образовательных организациях для того, 
чтобы усилить меры безопасности там, где это необходи-
мо.

Департамент информационной политики СО

Информационное сообщение

Пелымское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» предупреждает, что на территории 
ГО Пелым проложены подземные кабельные 

линии связи, точное расположение которых показано 
на плане (карте) землепользователя и на местности вне 
городской черты обозначено замерными столбиками и 
предупредительными знаками. 

Правилами охраны линий связи, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 9 июня 1995 года №578, в охранной зоне 
кабельной линии связи (на расстоянии двух метров с 
каждой стороны) запрещается без ведома предприятия 
связи проведение каких-либо земляных работ. 

По всем вопросам, касающимся производства 
земляных работ в охранной зоне подземной кабельной 
линии связи, следует обращаться по адресу: 624582, 
Свердловская обл., п. Пелым, Пелымское ЛПУМГ.  
Начальник службы связи, телефон (777)52-226, 
(34386)2-92-26.

КОНКУРС 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

 четвертый раз Генеральная прокуратура ВРоссийской Федерации организует Междуна-
родный молодежный конкурс социальной 

антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-
ции!».

Конкурс проводится в двух номинациях: «Лучший 
плакат» и «Лучший видеоролик». 

К участию в конкурсе приглашаются граждане любого 
государства в возрасте от 14 до 35 лет. Дата начала приема 
конкурсных работ– 1 мая 2021 года. Дата окончания 
приема конкурсных работ– 1 октября 2021 года. 

Дата начала онлайн-голосования– 20 октября 2021 
года с 10:00. Дата окончания онлайн-голосования– 20 
ноября 2021 года. 

Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) 
принимаются на сайте конкурса  www.anticorruption.life
на официальных языках Организации Объединенных 
Наций: английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском.

Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области
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31) в графе 3 строки 107 число «107773,369» заменить на число «107660,869»;
32) в графе 9 строки 107 число «17807» заменить на число «17 694,5».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Пелым

от 14.05.2021г. № 149
п. Пелым

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», с постановлением Правительства Свердловской области от 
29.04.2021 № 253-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области», повышением пожарной опасности, в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций  в лесах на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на территории городского округа Пелым с 14 мая 2021 года, до особого распоряжения, особый противопожарный режим. 
2. Для обеспечения особого противопожарного режима повсеместно запретить:
1) сжигание мусора и пал травы на неприспособленных для этого площадках, в том числе на приусадебных участках;
2) посещение гражданами лесов, расположенных в границах городского округа Пелым, и въезд в них автомобильного и речного транспорта, за исключением дорог общего 

пользования, кроме специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для 
осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб;

3) проведение лесозаготовок и иных работ в лесах на технике, не имеющей искрогасителей;
4) разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ на территориях населенных пунктов городского округа Пелым, полосах отвода линий электропередачи, 

автомобильных и железных дорог.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:
1) привести в готовность к использованию имеющиеся средства пожаротушения;
2) организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
3) усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
4) обеспечить своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым 

домам от горючих отходов и мусора;
5) организовать наблюдение за противопожарным состоянием территорий, путем несения дежурства и патрулированием гражданами, работниками организаций, 

предприятий и учреждений, членами добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
6) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара;
7) активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной зашиты квартир и жилых домов.
4. Рекомендовать начальнику ОП ГКПТУ СО «ОПС СО № 5» Рощину А.А.:
1) перевести личный состав пожарной охраны на период действия особого противопожарного режима на усиленный вариант несения службы. Организовать проверку 

наличия и состояния пожарной и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;
2) осуществлять выезды на патрулирование дорог, примыкающих к лесам в черте населенных пунктов поселка Пелым и поселка Атымья;
3) проводить разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности.
5. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым А.Н. 

Страшко принимать исчерпывающие меры, в соответствии с действующим законодательством, к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и 
гражданам, не соблюдающим требования Правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

6. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» Животникову М.В. совместно с директором ГКУ СО «Ивдельское 
лесничество» Неустроевым А.Д.:

1) проводить разъяснительную работу с населением городского округа Пелым об установлении на территории городского округа Пелым особого противопожарного 
режима и соблюдении мер пожарной безопасности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности; 

2) обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима;
3) организовать дежурство на участках дорог, ведущих в леса.
7. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (Ветошкиной О.И.) осуществлять сбор и обобщение 

информации о пожарной обстановке на территории городского округа Пелым.
8. Специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Потаниной Г.Ю. осуществлять контроль за 

изменением противопожарной обстановки на территории городского округа Пелым для организации оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушения.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов городского округа Пелым, 
затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2021 году

от 14.05.2021г. № 150
п. Пелым

В целях реализации  Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в части третьей статьи 46

Призываем погасить долги по 
имущественным налогам, не 
дожидаясь вмешательства суда

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской 
области напоминает гражданам, своевременно не 
оплатившим имущественные налоги, погасить 
задолженность. 

И м у щ е ст в е н н ы е  н а л о г и  ( н а  и м у щ е ст в о , 
транспортный и земельный) за 2019 год физические 
лица должны были уплатить в срок до 1 декабря 2020 
года.

Налог, не уплаченный в установленный срок, 
признается недоимкой, на сумму которой начисляются 
пени за каждый календарный день просрочки.

При неисполнении обязанности по уплате налогов в 
установленный срок налоговым органом в адрес 
должника направляется требование, содержащее 
сведения о сумме задолженности по налогу, размере 
пеней, начисленных на момент направления 
требования, сроке исполнения требования, которое 
может быть отправлено по почте заказным письмом. 
При этом требование считается полученным по 
истечении шести рабочих дней, начиная с даты 
направления письма.

При использовании должником «Личного кабинета 
налогоплательщика для физических лиц» требование 
н а п р а в л я е т с я  в  л и ч н ы й  к а б и н е т  ( е с л и  
налогоплательщик не подавал уведомления о 
необходимости представления документов на 
бумажном носителе).

В случае неисполнения налогоплательщиком 
требования о  погашении задолженности в  
установленный срок, налоговый орган вправе 
обратиться в суд с заявлением о ее взыскании за счет 
имущества должника, в том числе денежных средств. 
На основании решения суда задолженность 
удерживается из дохода налогоплательщика или 
взыскивается службой судебных приставов. В случае 
п р и н у д и т е л ь н о г о  в з ы с к а н и я  н а л о г о в о й  
задолженности через суд должнику приходится нести 
дополнительные (судебные) издержки.

Узнать информацию о своей задолженности и 
оплатить ее граждане могут через:

-  Е д и н ы й  п о р т а л  г о с у д а р с т в е н н ы х  и  
м у н и ц и п а л ь н ы х  у сл у г  ( се р в и с  « Н а л о г о в а я  
задолженность» - раздел «Налоги и финансы») 

- в «Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц» www.nalog.gov.ru сайта ФНС России ( ).

- В офисах МФЦ или с помощью Единого контакт-
центра ФНС России» – 8-800-222-22-22;

Уплатить задолженность по имущественным 
налогам можно:

1. По платежному документу, полученному от 
налоговой инспекции;

2. Через Портал Госуслуг;
3. Через электронный сервис «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц»;
4. В мобильном приложении ;«Налоги ФЛ»
5. Через мобильное приложение банков или 

платежные терминалы.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

Извещение
о проведении торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

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

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-20-09.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101003:1777, общей площадью 5255 кв.   
м., расположенный по адресу: Свердловская обл., г. 
Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 33.

Целевое назначение объекта торгов: для размеще-
ния коммунальных, складских объектов.

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 10 лет.
Арендная плата по договору: 31 770,08 рублей в год. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления докумен-

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

Плата за предоставление аукционной документа-
ции: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, 
Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, с 18 мая 2021 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
7 июня 2021 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится  9 июня 2021 г. в 11-00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.
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Заезд 2 и 3 подгруппы 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым

от 28.01.2016 № 20

от 14.05.2021г. № 148
п. Пелым

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, 
утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением 
Думы городского округа Пелым от 18.03.2021 № 8/44 «О внесение изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024», утвержденной постановлением 

администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20:
1) в графе 3 строки 7 число «170123,562» заменить на число «170236,062»;
2) в графе 9 строки 7 число «1170,5» заменить на число «1283»;
3) в графе 3 строки 10 число «32639,762» заменить на число «32752,262»;
4) в графе 9 строки 10 число «1170,5» заменить на число «1283»;
5) в графе 3 строки 13 число «158313,458» заменить на число «158385,958»;
6) в графе 9 строки 13 число «427,5» заменить на число «500»;
7) в графе 3 строки 16 число «20829,658» заменить на число «20902,158»;
8) в графе 9 строки 16 число «427,5» заменить на число «500»;
9) в графе 3 строки 30 число «2413» заменить на число «2485,5»;
10) в графе 9 строки 30 число «427,5» заменить на число «500»;
11) в графе 3 строки 33 число «2413» заменить на число «2485,5»;
12) в графе 9 строки 33 число «427,5» заменить на число «500»;
13) в графе 3 строки 35 число «1252» заменить на число «1324,5»;
14) в графе 9 строки 35 число «177,5» заменить на число «250»;
15) в графе 3 строки 38 число «1252» заменить на число «1324,5»;
16) в графе 9 строки 38 число «177,5» заменить на число «250»;
17) в графе 3 строки 45 число «11810,104» заменить на число «11850,104»;
18) в графе 9 строки 45 число «743» заменить на число «783»;
19) в графе 3 строки 47 число «11810,104» заменить на число «11850,104»;
20) в графе 9 строки 47 число «743» заменить на число «783»;
21) в графе 3 строки 57 число «220» заменить на число «260»;
22) в графе 9 строки 57 число «60» заменить на число «100»;
23) в графе 3 строки 59 число «220» заменить на число «260»;
24) в графе 9 строки 59 число «60» заменить на число «100»;
25) в графе 3 строки 100 число «108623,649» заменить на число «108511,149»;
26) в графе 9 строки 100 число «17 828,5» заменить на число «17716»;
27) в графе 3 строки 102 число «107889,249» заменить на число «107776,749»;
28) в графе 9 строки 102 число «17 828,5» заменить на число «17716»;
29) в графе 3 строки 104 число «108507,769» заменить на число «108395,269»;
30) в графе 9 строки 102 число «17807» заменить на число «17 694,5»;

 начале майских праздничных Вдней на территории оператив-
ного обслуживания ГИБДД 

Ивделя состоялось областное профи-
лактическое мероприятие «Безопасная 
дорога», направленное на выявление и 
пресечение грубых правонарушений, 
связанных с управлением транспортны-
ми средствами водителями, находящи-
мися в состоянии опьянения, лишенных 
права управления и вовсе не имеющих 
водительского удостоверения.

«В период с 1 по 4 мая 2021 выявле-
но 6 грубых нарушений Правил 
дорожного движения. Трое водителей 
управляли транспортным средством в  
состоянии алкогольного опьянения, еще 
два автолюбителя оказались за рулем 
автотранспорта, не имея права управле-
ния соответствующей категории, и один 
водитель привлечен к административ-
ной ответственности за езду на 
транспорте, будучи уже лишенным 
данного права», - сообщили в ГИБДД 
Ивделя.

Так, 02 мая на 101 км региональной 
трассы Ивдель — граница ХМАО экипаж 
ДПС остановил транспортное средство 
ВАЗ-21073, которое направлялось со 
стороны г. Советского в направлении г. 
Ивдель. При проверке документов у 
водителя ВАЗ отсутствовало водите-
льское удостоверение, и от мужчины 
исходил запах алкоголя изо рта. 

40-летний водитель пояснил 
сотрудникам полиции, что перед 
поездкой выпил алкогольный напиток и 
поехал к родственникам в Республику 
Башкортостан. После прохождения 
освидетельствования на состояние 
опьянения, результат прибора показал 
0,226 мг/л, мужчина оказался нетрезв. 

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя в рамках операции 
«Безопасная дорога» привлекли автовладельцев 
транспортных средств к административной ответсвенности

Инспекторы ДПС отстранили водителя 
от управления транспортным сре-
дством и  привлекли к административ-
ной ответственности по ч.3 ст.12.8 
КоАП РФ.

По базе данным сотрудники ГИБДД 
установили, что водитель ВАЗ-21073 
ранее, в 2012 году, уже привлекался к 
административной ответственности в г. 
Советском за езду в нетрезвом виде, 
где мужчине назначили наказание в 
виде лишения водительского удостове-
рения на 1 год и 6 месяцев. Последую-
щие года, в 2013 и два раза в 2014 году, 
уроженец ХМАО снова привлекался к 
административной ответственности 
уже за повторное управление автот-
ранспортом в состояние опьянения, где 
водителю в общей сложности назначе-
но наказание: лишение права управле-
ния на 10 лет и 6 месяцев.   

В настоящее время в отношении 40-
летнего жителя ХМАО решается вопрос 
о привлечении к уголовной ответствен-
ности по ст.264.1 УК РФ за управление 

водителем в состоянии опьянения, 
ранее подвергнутым административно-
му наказанию за управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения.

Этим же вечером, на 101 км автодо-
роги Ивдель — граница ХМАО,  сотруд-
ники ГИБДД остановили еще один 
автомобиль марки ВАЗ-21124. В ходе 
проверки документов мужчина 
предъявить водительское удостовере-
ние не смог, указав на то, что ранее его 
не получал. 

Во время разговора с автолюбите-
лем инспекторы заметили явные 
признаки состояния опьянения. 
Мужчина имел невнятную речь и запах 
алкоголя изо рта. Наряд ДПС предложил 
молодому человек пройти освидет-
ельствование на состояние опьянения. 
Результат прибора показал 1,012 мг/л. 
24-летний водитель ВАЗ оказался в 
сильном алкогольном опьянении. 

Инспекторы ДПС привлекли 
автолюбителя к административной 
ответственности по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ 
за управление транспортным сре-
дством в состоянии опьянения и не 
имея права управления.

Госавтоинспекция Ивделя призыва-
ет всех участников дорожного движе-
ния присоединиться к борьбе с 
пьянством за рулем и сообщать о лицах, 
которые управляют транспортным 
средством в алкогольном опьянении 
или садятся за руль в нетрезвом 
состоянии - по телефону 2-24-42 в 
дежурную часть полиции (с сотового 
телефона 902) или 2-13-02. Код города 
(34386).

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
 

отрудники отделения по вопросам миграции 

Снапоминают, что самым простым и быстрым 
способом получения государственных услуг в сфере 

миграции является подача заявления в форме электронного 
документа посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Обратиться в  отделение подразделение по вопросам 
миграции в электронном виде можно за такими услугами как:

- замена паспорта гражданина Российской Федерации;
- оформление заграничного паспорта сроком действия 5 

лет и 10 лет;
- регистрация и снятие с регистрационного учета по месту 

жительства и по месту пребывания;

Отделение  по вопросам миграции МО МВД России «Ивдельский» напоминает о 
преимуществах получения государственных услуг в электронном виде

- получение адресно-справочной информации;
- оформление приглашения иностранному гражданину на 

въезд в Российскую Федерацию.
Преимуществами получения государственных услуг 

посредством Единого портала является то, что подать 
заявление можно в любое время суток, нет необходимости 
распечатывать документы, нет очередей при подаче 
заявлений, а при оплате государственной пошлины в личном 
кабинете предоставляется скидка 30%. 

Информация о перечне необходимых документов и 
графике приёма граждан размещены на сайте 66.мвд.рф в 

разделе «государственные услуги по линии миграции».
Телефон для справок: 8 (34386) 2-25-85.



25 № 13 (322) от 15 мая 2021 г.4 ОБЩЕСТВО ОФИЦИАЛЬНО№ 13 (322) от 15 мая 2021 г.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 13.05.2021 № 147

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении велокросса в рамках единого дня проведения велопарада в Российской Федерации

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия
Цель - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного 

мастерства.
Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- популяризация велоспорта, как оздоровительного вида спорта;
- укрепление здоровья;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших участников.

2. Руководство проведением
Общее руководство по подготовки и проведению велокросса осуществляет отдел образования культуры, спорта и по делам молодёжи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер).

3. Время и место проведения
Соревнования проводятся:
Дата проведения велокросса  29 мая 2021 г.

Начало регистрации: 
1 подгруппа 3-6 лет в 10.30 час. 
2 подгруппа 7-17 лет в 12.00 час.
3 подгруппа 18-60 лет и старше в 13.00 час.

Время старта:
1 подгруппа 3-6 лет в 11.00 час. 
2 подгруппа 7-17 лет в 13.00 час.
3 подгруппа 18-60 лет и старше в 14.00 час.

Место проведения площадь администрации, заезд по схеме (прилагается)

4. Участники и условия проведения соревнования
К участию в соревнованиях допускаются все желающие жители городского округа Пелым.
Возрастные группы: девочки (девушки), мальчики (юноши), женщины, мужчины:
1. Участники в возрастной группе:
1 подгруппа: 3-4 года, 5-6 лет – заезд на велосипедах осуществляется по одному человеку на время с интервалом 20 секунд, независимо от марки велосипеда. 

Допускается помощь родителей участнику. 
2 подгруппа: 7-8 лет; 9-10 лет; 11-12 лет; 13-14 лет; 15-17 лет;
3 подгруппа: 18-24 лет; 25-30 года; 31-35 лет; 36-40 лет; 41-45 лет, 46-50 лет
Заезд на велосипедах осуществляется по одному-три человека на время с интервалом 10 секунд, независимо от марки велосипеда. 
Фишка:
Объявляем конкурс костюмов с призами за самые яркие образы. Тема конкурса – год медицинского работника. 

5. Награждение
Участники велокросса награждаются за I-III место, в возрастной группе дипломами и памятными подарками. Участники сертификатом за участие.
Специальные номинации: «Самый юный участник», «Самый опытный (старший) участник», «Самая результативная семья», «Самый активный коллектив», «Самый 

стильный».

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 13.05.2021 № 147

Заезд 1 подгруппы

едеральным законом от Ф17 июля 1999 года № 178-
ФЗ «О государственной 

социальной помощи» малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам пред-
усмотрено оказание государствен-
ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта.

 Что такое социальный 1контракт?

Социальный контракт – соглаше-
ние, которое заключено между 
гражданином и  управлением 
социальной политики по месту 
жительства или месту пребывания 
гражданина и в соответствии с 
которым управление социальной 
политики обязуется оказать гражда-
нину государственную социальную 
помощь, гражданин – реализовать 
мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации.

Государственная социальная 
помощь на основании социального 
контракта оказывается гражданам в 
целях стимулирования их активных 
действий по преодолению трудной 
жизненной ситуации. 

 Какие условия для 2заключения социального 
контракта установлены 

законодательством?
Государственная социальная 

помощь на основании социального 
контракта оказывается малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам при 
соблюдении следующих условий:

1)  малоимущая семья  или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин проживают на 
территории Свердловской области;

2)  малоимущая семья  или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не имеют места 
жительства на территории другого 
субъекта Российской Федерации, 
подтвержденного документом о 
регистрации по месту жительства в 
пределах Российской Федерации;

3)  малоимущая семья  или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин по независящим от 
них причинам, порядок установле-
ния которых определяется Правит-
ельством Свердловской области, 
имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской 
области;

4) один или несколько членов 
малоимущей семьи или малоиму-
щ и й  од и н о ко  п р ож и в а ю щ и й  
гражданин являются трудоспособ-
ными;

5) члены малоимущей семьи, за 
исключением детей в возрасте до 18 
лет, или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин прожива-
ют на территории Свердловской 
области не менее 24 месяцев до дня 
обращения за оказанием госуда-
рственной социальной помощи на 
основании социального контракта;

6)  малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не  имеют в  
собственности жилых помещений, 
являющихся в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации объектами жилищных 
прав, либо имеют в собственности 
только одно такое жилое помеще-
ние;

7)  малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не  имеют в  
собственности земельных участков 
либо имеют в собственности только 
один такой земельный участок;

8)  малоимущая семья или 
малоимущий одиноко проживаю-
щий гражданин не  имеют в  
собственности транспортных 
средств либо имеют в собственности 
только одно такое транспортное 
средство, срок эксплуатации 
которого составляет не менее десяти 
лет с года его выпуска;

9) ни один из членов малоиму-
щей семьи или малоимущий 
одиноко проживающий гражданин 
не зарегистрирован в качестве 
индивидуального предпринимате-

ля.

 На какие мероприятия 3может заключаться 
социальный контракт?

Социальный контракт может быть 
заключен на следующие мероприя-
тия:

1) поиск работы. Социальный 
контракт заключается на срок не 
более 9 месяцев;

2) осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности. Социальный контракт 
заключается на срок не более 12 
месяцев;

3) осуществление иных меропри-
ятий, направленных на преодоление 
гражданином трудной жизненной 
ситуации. Под иными мероприятия-
ми понимаются мероприятия, 
направленные на оказание госуда-
рственной социальной помощи в 
целях удовлетворения текущих 
потребностей граждан в приобрете-
нии товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных 
препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйста, в 
л е ч е н и и ,  п р о ф и л а к т и ч е с к о м  
медицинском осмотре, в целях 
стимулирования ведения здорового 
образа жизни, а также для обеспече-
ния потребностей семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного 
образования. Социальный контракт 
заключается на срок не более 6 
месяцев.

 В каких размерах 4осуществляется выплата 
при заключении

 социального контракта?
1) при заключении социального 

контракта на поиск работы гражда-
нину предоставляется ежемесячная 

Информация о государственной социальной помощи 

на основании социального контракта
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9. Сроки выдачи паспортов:
- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;
- не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные  Программы, комиссией 

проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной  Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному 

периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении 
замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется 
повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

 Приложение 

к Программе проведения проверки 
готовности теплоснабжающих  
организаций, потребителей тепловой энергии городского округа 
Пелым к отопительному периоду 2021-2022 годов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРОВЕРКЕ КОМИССИЕЙ ПО ОЦЕНКЕ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 ГОДОВ 

 

№ 
п/п 

Полное наименование организации Наименование объектов Период проведения 
проверки 

1. Потребители тепловой энергии (жилье)  
1 Общество с  ограниченной ответственностью 

«Гарант» 

Жилищный фонд 01.07.2021 - 

15.09.2021 
2. Теплоснабжающие организации 

2 ООО «Газпром трансгаз Югорск» Пелымское 
ЛПУМГ 

Котельные, тепловые сети 16.09.2021 - 
31.10.2021 

3 ОАО «Объединенная теплоснабжающая
компания» 

Котельные,  тепловые сети 16.09.2021 - 
31.10.2021 

3. Потребители тепловой энергии (объекты социальной сферы) 
4 МКОУ СОШ № 1 Здание школы, п. Пелым, ул. Набережная, д. 12 01.08.2021 - 

31.08.2021 
5 МКОУ СОШ № 2 Здание школы, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 5 01.08.2021 -

31.08.2021 
6 ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская

больница» 
Здание больницы, ул. Чапаева,   д. 12 01.08.2021 - 

31.08.2021 
7 МАДОУ детский сад «Колобок» Здание детского сада, ул. Карла Маркса, д. 17а. 01.08.2021 - 

31.08.2021 

Здание детского сада, ул. Клубная, д. 4 01.08.2021 - 
31.08.2021 

8 МКОУ ДОД «Детская школа искусств» Здание школы, ул. Газовиков, д. 12 01.08.2021 - 
31.08.2021 

9 МКУК «Дом культуры  п. Пелым» Здание дома культуры,  ул. Строителей, д. 15 01.08.2021 - 
31.08.2021 

Здание дома культуры,    пер. Чапаева, д. 1 01.08.2021 - 
31.08.2021 

10 МКУК «Дом культуры    п. Атымья» Здание дома культуры, п. Атымья, ул. Космонавтов, д. 8 01.08.2021 - 
31.08.2021 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым велокросса  «Волшебное колесо – 2021»

от 13.05.2021г. № 147
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 28.12.2020 № 409 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2021 год», в соответствии с регламентом по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в целях укрепления здоровья, пропаганды  
здорового образа жизни, начала летней оздоровительной кампании, проведения Международного Дня защиты детей, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в поселке Пелым 29 мая 2021 года велокросс «Волшебное колесо – 2021» (далее – велокросс).
2. Утвердить:
1) положение о проведении велокросса (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение велокросса (приложение № 2);
3) схему проведения велокросса (приложение № 3).
3. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» (М.В. Животников) обеспечение охраны общественного 

правопорядка и безопасность дорожного движения во время проведения велокросса.
4. Исполняющему обязанности заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «КГБ» (Н.Н. Соболевой) организовать и обеспечить медицинское обслуживание 

участников велокросса.
5. Ответственность за проведение велокросса возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
6. Настоящее постановление опубликовать в 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.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                  Т.Н. Баландина

денежная выплата в размере 11 713 
руб. в пределах 4 месяцев: в месяце 
заключения социального контракта 
и 3 месяца со дня заключения 
трудового договора в период 
действия социального контракта;

2) при заключении социального 
к о н т р а к т а  п о  о у щ е ст в л е н и ю  
индивидуальной предпринимате-
льской деятельности гражданину 
предоставляется единовременная 
денежная выплата в сумме затрат на 
ведение предпринимательской 
деятельности, но не более 250 000 
рублей на одного предпринимателя 
или самозанятого гражданина;

3) при заключении социального 
контракта на осуществление иных 
мероприятий, направленных на 
преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации, гражданину 
предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере 11 713 
руб.  в пределах 6 месяцев.

 Какие результаты 

5должны быть достигнуты 
гражданином на дату 

завершения социального 
контракта?
1) в случае заключения социаль-

ного контракта по поиску работы – 

заключение гражданином трудового 
договора в период действия социаль-
ного контракта и повышение денеж-
ных доходов гражданина (его семьи) 
по истечении срока действия соци-
ального контракта;

2) в случае заключения социально-
го контракта по осуществлению 
индивидуальной предпринимате-
льской деятельности –регистрация 
гражданина в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя или налогоп-
лательщика налога на профессио-
нальный доход (самозанятый) и 
повышение денежных доходов 
гражданина (его семьи) по истечении 
срока действия социального контрак-
та;

3) в случае заключения социально-
го контракта на иные мероприятия, 
направленные на преодоление 
трудной жизненной ситуации, - 
преодоление гражданином (его 
семьей) трудной жизненной ситуа-
ции по истечении срока действия 
социального контракта.

 Куда можно обратиться 

6для заключения социаль-
ного контракта?

Для назначения государственной 
социальной помощи на основании 

социального контракта необходимо 
обращаться в управление социаль-
ной политики по месту жительства 
или пребывания.

С информацией о месте нахожде-
ния и контактных данных управле-
ний социальной политики Министе-
рства социальной политики Свер-
дловской области можно ознако-
миться на официальном сайте 
Министерства социальной политики 
Свердловской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
« И н т е р н е т »  п о  а д р е с у :  
https://msp.midural.ru/podvedomstve
n n y e - s t r u k t u r y / p o d v e d -
structure.html/.

Получить дополнительную 
консультацию по вопросу 

предоставления 
государственной социальной 

помощи на основании 
социального контракта 

можно по в УСП № 18 по адресу:
г. Ивдель, ул. А.Ворошилова, 4, 

каб. № 15
телефон: 8(34386) 2-25-47 

Жители Северного кластера – 
активные участники процесса 
формирования платежных доку-
ментов за услугу обращения с ТКО. 
Но естественная миграция 
граждан, как и обновление данных 
о потребителях - процесс непре-
рывный. В случае, если в счетах 
отражены не совсем актуальные 
сведения, необходимо заявить об 
этом региональному оператору. 

 «Для проверки и внесения 
актуальных сведений по своему 
лицевому счету жителям АПО-1 
необходимо обратиться в Региональ-
ный информационный центр, 
компанию, которая осуществляет 
агентскую деятельность по услуге 
обращения с ТКО, – пояснил 
исполнительный директор ООО 
«Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов. 
– Также «РИЦ» можно информиро-
вать в случае, когда планируются 
длительный отъезд, смена места 
жительства гражданина, любые 
другие изменения в количестве 
п р о ж и в а ю щ и х  – с о т р уд н и к и  
компании помогут оформить 

Как навести порядок в квитанциях – весенняя инструкция

необходимые документы и внесут 
изменения в абонентскую базу».

Жилищный кодекс предусматри-
вает, что именно потребитель должен 
информировать о подобных измене-
ниях поставщиков коммунальных и 
жилищных услуг. В противном случае 
процесс получения сведений и 
внесения данных в лицевой счёт 
может занять длительное время.

Навести порядок в документах – в 
интересах каждого жителя АПО-1. 
Если в квитанции отражено большее 
количество проживающих, чем на 

самом деле – необходимо обратиться 
в «РИЦ» для внесения изменений. 
Из-за отсутствия централизованно-
го подхода к предоставлению 
информации о потребителях, 
отдельные сведения могут поступать 
с задержкой. В таком случае инфор-
мация всё равно обновляется, но 
позже, а у потребителя образуется 
задолженность за полученную 
услугу.

Подробную консультацию можно 
получить по телефону «Горячей 
линии» - 8-800-234-02-43
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 6)  о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного 
сезона 

 
к 15 сентября 

2021 года 

Администрация городского округа 
Пелым 

Руководители предприятий ЖКХ 
городского округа Пелым 

 7)  о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду на жилищный фонд еженедельно, 
с августа по 

сентябрь 2021 
года 

Администрация городского округа 
Пелым 

 

 8)  о выдаче актов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие 
теплоснабжение жилищного фонда 

еженедельно, 
с августа по 

ноябрь 2021 
года 

Администрация городского округа 
Пелым 

Руководители предприятий ЖКХ 
городского округа Пелым 

 
10. Проверка готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы к эксплуатации в 

осенне-зимний период с  оформлением паспортов готовности (Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-

коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда») 

до 
15 сентября 

2021 года 

Администрация 
городского округа Пелым 

Руководители предприятий ЖКХ 
городского округа Пелым 

Руководители  учреждений 
городского округа Пелым 

11. Проверка готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций муниципальных образований к работе в осенне-зимний 
период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103) 

август - ноябрь 
2021 года 

Администрация 
городского округа Пелым 

 
 

 
Приложение № 3

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Пелым

от 13.05.2021 № 145

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕЛЫМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ  2021-2022 ГОДОВ

Председатель комиссии:  
Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым;  
Члены комиссии:  
Роде Ксения  Александровна - специалист 1 категории по управлению имуществом, казне администрации городского округа Пелым; 
Внукова Марина Владимировна - специалист 1 категории по Ж КХ и энергетике администрации городского округа Пелым; 
Алиева Амина  Шахитовна - старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым; 
Представители теплоснабжающих организаций - по согласованию 

 
Приложение № 4

Утверждена 
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 13.05.2021 № 145

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЕЛЫМ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2021-2022 ГОДОВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Программа проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным  от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

2. Программа разработана в целях оценки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному 
периоду 2021-2022 годов.

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

1. Проверка осуществляется комиссией утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым.
2. Проверка комиссией осуществляется в отношении организаций, указанных в  теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа 

Пелым, подлежащих проверке комиссией по оценке готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов (прилагается) в установленные сроки.
3. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных  -  Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила). Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями 
требований, установленных , осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами 
и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных 
правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных , комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, 
подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр 
объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются  проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения 
проверки, по форме согласно приложению № 1 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.
7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний 

(далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
8.  готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по форме согласно приложению № 2 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации 

от 12.03.2013 № 103 и выдается комиссией по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному 
периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

елымская поселковая Птерриториальная избира-
тельная комиссия объяв-

ляет сбор предложений по кандида-
турам для назначения членами 
окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы город-
ского округа Пелым седьмого созыва 
19 сентября 2021 года с правом 
решающего голоса по пятимандат-
ному избирательному округу №1. 
Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Думы город-
ского округа Пелым седьмого созыва 
по пятимандатному избирательному 
округу №1 будет сформирована в 
количестве 5 членов комиссии с 
правом решающего голоса.

Приём предложений и необходи-
мых документов осуществляется 
Пелымской поселковой территори-
альной избирательной комиссией в 
период с 17 по 26 мая 2021 года по 
адресу: 624582, Свердлоская область, 
г.Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, каб. 7. тел. 8(34386) 2-15-38 
ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 
до 16.00 часов.

Пелымская поселковая террито-
риальная избирательная комиссия  
информирует, что в составы окруж-
ных избирательных комиссий не 
могут быть назначены: 

1) лица, не имеющие гражда-
нства Российской Федерации, а 
также граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство инос-
транного государства либо вид на 
жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоян-
н о е  п р ож и в а н и е  г р а ж д а н и н а  
Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства;

2) г р а ж д а н е  Р о с с и й с к о й  
Федерации, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

3) г р а ж д а н е  Р о с с и й с к о й  
Федерации, не достигшие возраста 
18 лет;

4) депутаты законодательных 
( п р е д с т а в и т е л ь н ы х )  о р г а н о в  
государственной власти, органов 
местного самоуправления;

5) выборные должностные 
лица, а также главы местных адми-
нистраций;

6) судьи (за исключением 

региональных отделений,
иных структурных 

подразделений
1 . Ре ш е н и е  п ол н о м оч н о г о  

(руководящего или иного) органа 
политической партии либо регио-
нального отделения, иного структур-
ного подразделения политической 
партии о внесении предложения о 
кандидатуре в состав окружной 
избирательной комиссии, офор-
мленное в соответствии с требовани-
ями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидату-
ре вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмот-
рена возможность такого внесения, - 
решение органа политической 
партии, уполномоченного делегиро-
вать региональному отделению, 
иному структурному подразделению 
политической партии полномочия 
по внесению предложения о канди-
датуре в состав окружной избира-
тельной комиссии, о делегировании 
указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных 
объединений

1.  Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2 . Ре ш е н и е  п ол н о м оч н о г о  
(руководящего или иного) органа 
общественного объединения о 
внесении предложения о кандидату-
ре в состав окружной избирательной 
комиссии, оформленное в соотве-
тствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или 
иного)  органа регионального 
отделения, иного структурного 
подразделения общественного 
объединения, наделенного в соотве-
тствии с уставом общественного 
объединения правом принимать 
такое решение от имени обществен-
ного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
ре вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в 
уставе общественного объединения 
указанный в пункте 2 вопрос не 

судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

7) л и ц а ,  в ы в е д е н н ы е  и з  
состава избирательных комиссий по 
решению суда, а также лица, 
утратившие свои полномочия 
членов избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в  
результате расформирования 
избирательной комиссии (за  
исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные 
избирательной комиссией наруше-
ния), – в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и 
непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном 
порядке  административному 
наказанию за нарушение законодат-
ельства о выборах и референдумах, – 
до окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвергну-
тым административному наказа-
нию;

9) кандидатуры, в отношении 
которых отсутствуют документы, 
необходимые для назначения в 
состав окружной избирательной 
комиссии.

Перечень документов, 
необходимых при внесении 

предложений по кандидатурам 
в состав окружной 

избирательной комиссии

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 

структурных подразделений
Для политических партий, их 

Информационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам для назначения членами окружной избирательной 

комиссии по выборам депутатов Думы городского округа Пелым седьмого созыва с правом 

решающего голоса по пятимандатному избирательному округу №1
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является изношенность оборудования и коммунальных сетей. Все поступающие заявки от жителей по вопросам теплоснабжения квартир устранялись управляющими 
компаниями в кратчайшие сроки.         

Согласно постановлению администрации городского округа Пелым от 30.04.2021 № 134 «Об окончании отопительного сезона 2020-2021 года» с 15 мая 2021 года 
прекращен отпуск тепловой энергии на нужды отопления для потребителей.

Приложение № 2
Утвержден 

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 13.05.2021 № 145

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов городского 

округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

№  
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Подведение итогов отопительного периода 2020-2021 года, подготовка плана 

мероприятий  по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года с  учетом 
имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным 
проведением гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей 

до 28 мая 2021 

года 

Администрация городского округа 

Пелым, 
руководители  предприятий ЖКХ 

городского округа Пелым 

2 Представление в Департамент государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области: 

 Администрация городского округа 
Пелым 

1)  планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к 
отопительному периоду 2020-2021 года 

до 28 мая 2021 
года 

2)  графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к 

отопительному периоду 

до 28 мая 2021 

года 

3)  копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, 
утвержденных главой городского округа  (заместителем главы администрации)  

до 28 мая 2021 
года 

3. Организовать мониторинг выполнения потребителями тепловой энергии требований 
Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» 

еженедельно, 
с 01 августа 

по 15 сентября 

2021 года 

Администрация городского округа 
Пелым  

 

4. Организовать мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми 
организациями требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду» 

еженедельно, 
с 01 августа 
по 01 ноября 

2021 года 

Администрация городского округа 
Пелым  

 

5. Продолжить работу по погашению задолженности за топливно-энергетические ресурсы 
перед ресурсоснабжающими организациями 

до 01 сентября 
2021 года 

Руководители  предприятий ЖКХ и 
учреждений городского округа 

Пелым 

6. Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для 

ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 
коммунальной инфраструктуры 

до 

15 сентября 
2021 года 

Руководители  предприятий ЖКХ 

городского округа Пелым 

7. Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 года подведомственных учреждений, финансируемых из местного бюджета 

до 
15 сентября 

2021 года 

Администрация городского округа 
Пелым 

Руководители  учреждений 
городского округа Пелым 

8. Подготовка специальной техники и механизмов предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-
смазочных материалов и материально-технических ресурсов 

до 

01 ноября 2021 
года 

Руководители  предприятий ЖКХ 

городского округа Пелым 

9. Представление и сбор информации:   

1)  о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного 
фонда, теплоисточников и инженерных сетей 

до 
28 мая 2021 года 

Администрация городского округа 
Пелым 

Руководители предприятий ЖКХ 
городского округа Пелым 

 2)  о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки 

жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме 

до 

28 мая 2020 года 

Администрация городского округа 

Пелым 
Руководители предприятий ЖКХ 

городского округа Пелым 

 3)  о подготовке к отопительному сезону 2021-2022 года по форме 1-ЖКХ (зима) к 02 и 17 числу 

месяца, с июля 
по ноябрь 2021 

года 

Администрация городского округа 

Пелым 
Руководители предприятий ЖКХ 

городского округа Пелым 

 4)  о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей 
и их замене в муниципальных образованиях 
 

еженедельно, 
по четвергам с 

августа по 

ноябрь 2021 
года 

Администрация городского округа 
Пелым 

Руководители предприятий ЖКХ 

городского округа Пелым 

 5)  о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных 
ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры 

ежемесячно, к 
03 числу месяца, 
следующего за 

отчетным 

Администрация городского округа 
Пелым 

Руководители предприятий ЖКХ 
городского округа Пелым 

 

урегулирован, - решение органа 
о б щ е ст в е н н о г о  о бъед и н е н и я , 
уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по 
внесению предложения о кандидату-
ре в состав окружной избирательной 
комиссии, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полно-
мочия, о внесении предложения в 
состав окружной избирательной 
комиссии.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в состав 

окружной избирательной комис-
сии

Решение представительного 
органа муниципального образова-
ния,  собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесе-
ния кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 

назначение в состав избирательной 
комиссии.

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

Субъектами права внесения 
кандидатур, либо лицами, канди-

датуры которых предлагается 
внести в состав окружной избира-
тельной комиссии, дополнитель-

но могут быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлага-

емого в состав избирательной 
комиссии, размером 3 x 4 см (без 
уголка).

2. Копия документа лица, кандида-
тура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой 
книжки либо справки с основного 
места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должнос-

ти, а при отсутствии основного места 
работы или службы - копия докумен-
та, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, 
безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработаю-
щий).

3. Копия документа об образова-
нии.

С дополнительной информа-
цией, перечнем и формами 
необходимых документов 
можно ознакомиться на 
странице Пелымской поселко-
вой территориальной избира-
тельной комиссии сетевого 
издания Избирательной 
комиссии Свердловской 
области «Вестник избиратель-
ных комиссий Свердловской 
области».

Отделение по вопросам миграции 
информирует о возможности получения 
государственной услуги по осуществлению 
миграционного учета в МФЦ
 

 рамках реализации отдельных положений Федераль-Вного закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», в целях доступности и 
комфортности оказания государственных услуг в сфере 
миграции, государственную услугу по осуществлению миграци-
онного учета принимающая сторона или иностранный 
гражданин могут получить   в Многофункциональном центре г. 
Ивдель, расположенном по адресу: г. Ивдель, ул. Трошева, д.37.,  а 
также обратиться в отдел ГБУ СО Многофункциональный центр 
п.Пелым, ул.Чапаева, д.12

 В настоящее время в МФЦ можно подать уведомление о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания, его 
убытии, об изменении сведений об иностранном гражданине, в 
том числе изменении срока его пребывания в Российской 
Федерации.  

Напомним, начиная с 8 февраля текущего года расширен 
перечень услуг, оказываемых в МФЦ. Теперь иностранный 
гражданин или лицо без гражданства, временно или постоянно 
проживающие в Российской Федерации, могут подать заявление 
о регистрации по месту жительства не только в подразделения 
по вопросам миграции, но и в МФЦ.  

Кроме того, получить государственные услуги можно и в 
отделении по вопросам миграции МО МВД России «Ивде-
льский».

Информация о порядке и местах предоставления 
государственных услуг размещена на официальном 

сайте ГУ МВД России по Свердловской  области: 
66.мвд.рф в разделе «Государственные услуги».
Дополнительную консультацию можно получить по 

телефонам: 8 (34386) 2-25-85,2-34-43.

Отделение  по вопросам миграции МО 
МВД России «Ивдельский» 
информирует об изменениях в 
законодательстве о порядке подачи 
уведомлений работодателями о при-
влечении иностранных 
работников
 

 1 января изменилась форма и порядок 

Спредоставления работодателями уведомлений о 
заключении, расторжении трудового или 

гражданско - правового договора с иностранным 
гражданином.  

Документы необходимо предоставить в течение трех 
рабочих дней с даты заключения или расторжения 
договора на бумажном носителе в Отделение  по 
вопросам миграции МО МВД России «Ивдельский» либо 
направить заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении и описью вложения.

Прием документов осуществляется по адресу: г. Ивдель, 
ул.проспект Комсомола,д.50.  

За неуведомление или нарушение установленного 
порядка и формы уведомления о заключении или 
прекращении (расторжении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) с иностранным гражданином в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты заключения, 
прекращения (расторжения) договора, предусмотрена 
административная ответственность по части 3 статьи 18.15 
КоАП РФ. 

Также напоминает, что за предоставление подложных 
справок (фиктивные трудовые договора), на основании 
которых обеспечивается  длительное "законное" пребыва-
ние на территории России иностранных граждан, а также 
при оформлении разрешительных документов в сфере 
миграции предусмотрена уголовная и административная 
ответственность.
 .  
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4. Касимова Светлана Васильевна Член родительского комитета муниципального казённого общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 

5. Новожилова Лариса Владимировна Член Совета при главе городского округа Пелым по реализации национального проекта 
«Образование»; 

6. Осокина Елена Леонидовна 
 

Представитель родительского комитета муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об итогах отопительного периода 2020-2021 года и 
подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года

от 13.05.2021г. № 145
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях анализа 
результатов прохождения отопительного периода 2020-2021 года и организации подготовки жилищного фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения, 
коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2020-2021 года (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов соцкультбыта городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 

2021-2022 года (приложение № 2).
3. Признать работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период подготовки жилищно-коммунального хозяйства городского округа Пелым к отопительному 

периоду 2020-2021 года и его прохождения удовлетворительной.
4. Руководителям учреждений и организаций:
1) до 28 мая 2021 года на основании актов весеннего обследования зданий и сооружений разработать план мероприятий и принять меры его реализации при подготовке к 

отопительному периоду 2021-2022 года;
2) обеспечить своевременное проведение текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы;
3) до 01 сентября 2021 года завершить подготовку объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период 2021-2022 года.
5. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в ведении, 

осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения (срок – 01 октября 2021 года).
6. Руководителям предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилищный фонд, объекты и сети коммунальной инфраструктуры:
1) подвести итоги отопительного периода 2020-2021 года и разработать план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2021-2022 года до 28 мая 2021 года и организовать работу по его выполнению;
2) организовать представление в администрацию городского округа Пелым сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 2021-2022 года;
3) обеспечить создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях 

коммунальной инфраструктуры (срок – 15 сентября 2021 года).
7. Утвердить Состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа к отопительному периоду 

2021-2022 годов (приложение № 3).
8. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии городского округа Пелым к отопительному периоду 2021-

2022 годов (приложение № 4).
9. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                   Т.Н. Баландина

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 13.05.2021 № 145

ИНФОРМАЦИЯ 
об итогах отопительного сезона 2020-2021 года

Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2020-2021 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Пелым от 18.05.2020 № 137 «Об итогах отопительного сезона 2019 - 2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального и 
электроэнергетического комплексов городского округа Пелым к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года выполнены все запланированные мероприятия по подготовке инженерной инфраструктуры городского 
округа Пелым к работе в отопительном сезоне 2020-2021 годов.

В соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии городского 
округа Пелым и в установленные сроки выданы паспорта готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.  Своевременно до 15 ноября 2020 года Уральским 
управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору был выдан паспорт готовности городского округа Пелым к отопительному 
периоду 2020-2021 годов.

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 26.08.2020 № 230 «О начале отопительного сезона 2020-2021 года» с 01 сентября 2020 
года была организована циркуляция теплоносителя и произведено подключение потребителей. При запуске отопления теплоснабжающими организациями совместно с 
управляющей компанией были проведены работы по гидравлической наладке тепловых сетей от теплоисточников, а также наладке внутридомовых сетей теплоснабжения.

Для устранения технологических нарушений в сфере жилищно- коммунального хозяйства аварийные бригады коммунальных специализированных предприятий 
находились в состоянии постоянной готовности. В целях обеспечения контроля за состоянием жилищно-коммунального хозяйства и оперативного принятия решений при 
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры в праздничные дни организованы дежурства ответственных должностных лиц 
администрации городского округа Пелым.

Аварийные ситуации в ходе отопительного сезона 2020-2021 года, возникающие на теплосетях устранялись своевременно в кратчайшие сроки и не имели серьезных 
последствий в системе жизнеобеспечения населения и учреждений городского округа Пелым. Основными причинами сбоев работы систем коммунальной инфраструктуры 

Всем гражданам Российской 
Федерации известно, что пас-
порт является основным доку-
ментом, удостоверяющим 
личность.

Первый паспорт гражданин 
Российской Федерации получает при 
достижении 14-летнего возраста, 
затем, по достижении 20-ти и 45-ти 
лет, следует замена паспорта.

К вопросу получения и замены 
паспорта следует подходить со всей 
ответственностью  - не нужно 
забывать о сроках действия паспор-
та, так как уже на следующий день с 
момента наступления оснований для 
выдачи или замены паспорта 
(достижение 14-ти, 20-ти, 45-летнего 
возраста, изменение фамилии, 
имени, отчества, даты, места 
рождения, изменение пола) Ваш 
паспорт считается недействитель-
ным.

Сот р уд н и к и  отд ел е н и я  п о  
вопросам миграции вновь обраща-
ются к жителям Ивдельского 
городского округа, городского округа 
Пелым  с информацией о необходи-
мости соблюдения 30-дневного 
срока при подаче заявлений на 
получение либо замену паспорта 
гражданина  Российской Федерации.   

Настоятельно рекомендуют 
обратить внимание на состояние 
ваших паспортов, их наличие и 
действительность и, при необходи-
мости, осуществить их замену.

Весь необходимый пакет доку-
ментов подается не позднее 30 дней 
со дня наступления обстоятельств, в 
связи с которыми паспорт становит-
ся недействительным.

За 3 месяца 2021 года обратилось 
23 гражданина о выдаче взамен 
утраченных и «просроченных» 
паспортов, за аналогичный период 
2020 года обратилось 8 граждан. При 
этом многие ссылались на ограниче-
ния, введенные на территории 
Российской Федерации в связи с 
угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции, забывая, 
что продление сроков действия 
паспортов закончилось 31 декабря 
2020 года.

Несвоевременное обращение по 
оформлению документа влечет за 

собой наступление  административ-
ной ответственности по части 1 
с т а т ь и  1 9 . 1 5  К о д е к с а  о б  
Административных правонаруше-
ниях Российской Федерации. За 
данный вид нарушения предусмот-
рен штраф в размере от 2000 до 3000 
рублей.

Гражданин обязан бережно 
хранить паспорт. В случае его утраты 
(хищения) необходимо незамедли-
тельно подать заявление в отделе-
ние по вопросам миграции.

Г р а ж д а н а м  з а п р е щ а е т с я  
собственноручно вносить в паспорт 
какие-либо записи, например, 
заполнять самостоятельно графу 
«дети», так как это могут делать 
только сотрудники подразделений 
по вопросам миграции.  Это может 
быть квалифицировано как умыш-
ленная порча паспорта, которая 
влечет за собой наступление  
административной ответственнос-
ти по статье 19.16 Кодекса об 
Административных правонаруше-
ниях Российской Федерации.

Подать заявление на замену 
паспорта можно через единый 
портал предоставления госуда-
рственных и муниципальных услуг:  
не нужно стоять в очереди, сокраща-
ется срок изготовления паспорта, на 
30% снижается государственная 
пошлина. Если гражданин подал 
заявление в электронном виде, то в  
течение суток на его  электронный 
адрес, указанный в заявлении, 
поступит уведомление о регистра-
ции заявления, либо об отказе в 

регистрации заявления с указанием 
причины отказа. Буквально через 
день-два   на адрес  электронной 
почты приходит сообщение, в 
котором указывается время и дата 
посещения отделения по вопросам 
миграции, указывается перечень 
документов, необходимых для 
оформления паспорта. После  сдачи 
всех необходимых документов 
гражданину в этот же день  изготав-
ливают паспорт гражданина Россий-
ской Федерации. 

Однако следует отметить, что 
данный вид услуги не доступен для 
тех граждан, которые получают 
паспорт  гражданина Российской 
Федерации при достижении 14 
–летнего возраста, а также в случаях 
оформления  паспорта взамен 
утраченного или похищенного.

Заявление о замене паспор-
та (за исключением утра-
ченных либо «просрочен-
ных») также можно подать 
в Многофункциональный 
центр г. Ивдель, располо-
женный по адресу: г. 
Ивдель, ул. Трошева, д.37.,  
а также обратиться в отдел 
ГБУ СО Многофункциональ-
ный центр п.Пелым, ул.Ча-
паева, д.12
По всем возникающим 
вопросам Вы можете 
проконсультироваться 
по телефону: 
8 (34386) 2-25-85.

Отделение по вопросам миграции МО МВД России
 «Ивдельский»  информирует жителей об ответственности
 за своевременную замену паспорта
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Состав
территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в городском 

округе Пелым на 2021 год

ФИО, должность в территориальном 
представительстве предметной
подкомиссии Государственной
экзаменационной комиссии Свердловской 
области (председатель, заместитель
председателя, эксперт) 

Должность по месту работы Место работы  
(наименование учреждения или  организации полностью, без 
сокращений) 

1 2 3 
Члены ТП РПК ГЭК: 

Учебный предмет: математика 
Смирнова Людмила Анатольевна, 
председатель комиссии 

Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Русакова Елена Александровна, эксперт Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Учебный предмет: физика 

Смирнова Ирина Владимировна, эксперт  Учитель физики Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Учебный предмет: химия 
Гоголина Екатерина Владимировна, 
эксперт 

Учитель химии и биологии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Учебный предмет: биология 
Гоголина Екатерина Владимировна, 
председатель комиссии 

Учитель химии и биологии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Бычкова Оксана Ивановна, эксперт Учитель биологии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Учебный предмет: информатика и ИКТ 
Орехова Наталья Викторовна, эксперт учитель информатики и ИКТ Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 
Учебный предмет: история 

Даровских Татьяна Алексеевна, 
председатель комиссии 

учитель истории и
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Ларина Татьяна Александровна, эксперт учитель истории и
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Учебный предмет: обществознание 
Даровских Татьяна Алексеевна, 
председатель комиссии  

учитель истории и
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Ларина Татьяна Александровна, эксперт учитель истории и
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Учебный предмет: русский язык 
Красильникова Любовь Александровна, 
председатель комиссии  

Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Кирилина Светлана Владимировна,
эксперт 

Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Габова Лариса Анатольевна, экперт  Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Учебный предмет: литература 

Красильникова Любовь Александровна, 
председатель комиссии  

Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

Габова Лариса Анатольевна, эксперт Учитель русского языка и 

литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 
Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт Учитель русского языка и 

литературы 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

 
Приложение № 3

Утвержден: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 30.04.2021 № 142              
  

Состав
территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым на 2021 год

1. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель

территориальной конфликтной комиссии; 
2. Голяк Евгения Геннадьевна 

 
Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым
«Информационно- методический центр», заместитель председателя территориальной 
конфликтной комиссии; 

3. Вилесова Анастасия Сергеевна 
 

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым
«Информационно- методический центр», секретарь территориальной конфликтной 

комиссии; 
   
Члены территориальной конфликтной комиссии: 

Сотрудники отделения 
по вопросам миграции 
МО МВД России 
«Ивдельский»
напоминают  гражданам 
о своевременной оплате  
административных 
штрафов
 

олжник – это гражданин или Дю р и д и ч е с к о е  л и ц о ,  н е  
оплатившее административ-

ный штраф по постановлению должнос-
тного лица, либо судьи в установленный 
законом срок 60 суток с момента 
вступления постановления в законную 
силу.

В отношении граждан, не уплатив-
ших административные штрафы в 
установленный законом срок с даты 
вступления постановления в законную 
силу, сотрудниками полиции составля-
ется административный протокол по 
части 1 статьи 20.25 КоАП Российской 
Федерации (неуплата штрафа в установ-
ленный законом срок). Санкция статьи 
предусматривает наложение админис-
тративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного долга, но 
не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до 15 
суток, либо 50 часов обязательных работ. 
Существенно важным фактом является 
то, что составление административного 
протокола за несвоевременную оплату 
не освобождает должников от оплаты 
ранее неуплаченного штрафа.

Уважаемые граждане, если Вы 
привлекались к административной 
ответственности за правонарушения и в 
отношении Вас вынесено постановле-
ние о наложении на Вас административ-
ного штрафа, в обязательном порядке 
необходимо уплатить имеющуюся 
задолженность в течение 60 дней со дня 
вступления постановления в законную 
силу.

В случае неуплаты, по истечении 
срока добровольной оплаты админис-
тративного штрафа, постановление 
направляется в федеральную службу 
судебных приставов для принудитель-
ного взыскания задолженности.

Информацию по неуплаченным 
штрафам, а также квитанции на оплату 
Вы можете получить в отделении по 
вопросам миграции МО МВД России 
«Ивдельский» по адресу: 

г.Ивдель, проспект Комсомола, д.50, 
по телефону 8(34386) 2-25-85, 2-34-43

Способы оплаты административных штра-
фов, назначенные должностными лицами, 
уполномоченными
рассматривать дела об
административных правонарушениях

 Уважаемые жители городского округа Пелым, во избежание 
нарушения административного законодательства призываем вас 
оплачивать штрафы за административные правонарушения в установ-
ленный законом срок !!!

Одним из приоритетных направлений деятельности органов 
внутренних дел является профилактика преступлений, пресечение 
административных правонарушений, исполнение постановлений о 
наложении административного штрафа, то есть взыскание денежных 
средств в местный бюджет с лиц, в отношении которых вынесено 
постановление о наложении штрафа.

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

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. При отсутствии 
документа, свидетельствующего об оплате штрафа, по истечении 60 
дней соответствующие материалы направляются в службу судебных 
приставов для принудительного взыскания административного 
штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законом №229 от 
02.10.2007г. «Об исполнительном производстве». 

Часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за неуплату административного штрафа в срок, 
предусмотренный кодексом об административном правонарушении. 
Наказание за данное нарушение влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 
часов.

Однако не все нарушители добросовестно оплачивают наложенные 
штрафы. За первый квартал 2021 года за неуплату административного 
штрафа привлечено 22 гражданина, из них: в отношении 10 граждан 
применена мера наказания в виде административного ареста на срок 
от 1 до 10 суток, в отношении 5 граждан применена мера наказания в 
виде обязательных работ, и только в отношении 7 граждан применена 
мера наказания в виде административного штрафа в двукратном 
размере.

Однако привлечение лица за неуплату ранее наложенного админис-
тративного штрафа не освобождает его от уплаты и не влечет прекра-
щение исполнительного производства вплоть до полного погашения 
задолженности.

МО МВД России «Ивдельский» убедительно просит граждан 
соблюдать требования действующего законодательства, своевременно 
оплачивать административные штрафы. Административные штрафы 
можно оплатить в мобильном приложении «Сбербанк», в личном 
кабинете на «Госуслугах» и в банках. В случае возникновения вопросов 
по оплате административных штрафов, вы можете обратиться в отдел 
полиции города Ивделя, расположенный по адресу: г. Ивдель, проспект 
Комсомола, д.50, каб. №309 или по телефону:8 (343-86) 2-19-90

Старший инспектор группы по исполнению административного
 законодательства МО МВД России «Ивдельский»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Государственной итоговой аттестации в 2021 году
на территории городского округа Пелым

от 30.04.2021г. № 142
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Минпросвещения России № 104, Рособрнадзора № 306 от 16.03.2021 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году», приказом Минпросвещения 
России № 105, Рособрнадзора № 307 от 16.03.2021 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым Государственную итоговую аттестацию (далее ГИА) за курс основного общего образования и среднего общего 

образования.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода), руководителям пунктов проведения экзаменов (Т.А. Ларина, 

Л.В. Кузнецова):
1) организовать работу пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений;
2) сформировать штат ППЭ из работников учреждения, прошедших обучение;
3) подготовить ППЭ для проведения ГИА, в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми к ППЭ;
4) обеспечить наличие паспорта ППЭ.
3. Утвердить составы следующих территориальных комиссий Свердловской области в городском округе Пелым на 2021 год:
1) территориальной экзаменационной подкомиссии Государственной экзаменационной комиссии (далее - ТП ГЭК) в городском округе Пелым (Приложение № 1);
2) территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее - ТП РПК ГЭК) 

для проведения проверки и оценки результатов выполнения заданий с развернутым ответом выпускников 9-х классов в период ГИА (Приложение № 2);
3) территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым (Приложение № 3).
4. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (Е.А. Шмелева) оказать содействие в работе территориальным 

комиссиям Свердловской области в городском округе Пелым на 2021 год.
5. Определить место размещения территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области (далее - ТП РПК ГЭК) муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
6. Директору муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» Кушнир Наталье Павловне:
1) обеспечить условия для работы ТП РПК ГЭК;
2) обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного процесса о ходе подготовки и проведения итоговой аттестации на территории;
3) сформировать списки лиц для осуществления наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в качестве общественных наблюдателей в ППЭ, в соответствии 

с требованиями. 
7. Считать выходные и праздничные дни в период итоговой аттестации с мая по июль 2021 года, совпавшие с днями проверки экзаменационных работ, рабочими днями 

для членов ТП РПК ГЭК, осуществляющих проверку в данный день в соответствии с графиком.
8. Возложить ответственность за подготовку и проведение ГИА на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры, спорта 

и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Шмелеву Екатерину Александровну.
9. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
Утвержден: 

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 30.04.2021 № 142

                                                                             
Состав территориальной экзаменационной подкомиссии

Государственной экзаменационной комиссии в городском округе Пелым на 2021 год

1. Кушнир Наталья Павловна Директор муниципального казённого учреждения городского округа Пелым
«Информационно-методический центр», председатель территориальной подкомиссии ГЭК; 

2. Шмелева Екатерина  Александровна   Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым заместитель председателя территориальной 
подкомиссии ГЭК; 

3. Жукова Елена Владимировна Заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, 
секретарь территориальной подкомиссии ГЭК; 

 Члены ТП ГЭК:  
4. Полывода Любовь Андреевна  Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 

5. Смирнова Татьяна Александровна Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым,  

6. Сопильняк Вера Васильевна Учитель муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 2 п. Атымья 

 
Приложение № 2

Утвержден: 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 30.04.2021 № 142 

Близится к окончанию 2020–2021 
учебный год. Наступает отве-
тственная пора для выпускников 
9-х и 11-х классов, время подведе-
ния итогов работы образователь-
ной отрасли, а также начало 
подготовки к новому учебному 
году. Об итогах учебного года, 
аттестации школьников, летнем 
оздоровлении— в беседе с ведущим 
специалистом отдела образова-
ния, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации город-
ского округа Пелым Екатериной 
Александровной Шмелевой.

- Екатерина Александровна, 
подводя предварительные итоги 
завершающегося учебного года, 
насколько он оказался результа-
тивным для учащихся и педагоги-
ческого коллектива городского 
округа? С какими проблемами 
пришлось столкнуться?

- Этот учебный год отличался 
н а л и ч и е м  с а м о й  а к т у а л ь н о й  
проблемой во всем мире – пандемия 
коронавирусной инфекции, главной 
и серьезной проблемой всего 
человечества. Вопросы обеспечения 
эпидемической безопасности 
обучающихся и персонала образова-
тельных учреждений в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) стали и 
по-прежнему остаются приоритет-
ными для руководителей и специа-
листов отдела образования, спорта и 
по делам молодежи администрации 
городского округа Пелым и образо-
вательных учреждений. В образова-
тельных учреждениях реализовались 
ограничительные мероприятия: 
разведение потоков, ограничение 
посещения родителями школы, 
использование средств индивиду-
альной защиты, введение дистанци-
онного образования. Удивительно, 
что со стороны нескольких предста-
вителей родительской обществен-
ности мы столкнулись с непонима-
нием и осуждением ограничитель-
ных мер. Родители привыкли 
посещать образовательные учрежде-
ния, что в уходящем учебном году 
было ограничено в соответствии с 
действующими СанПин. Очень 
важно, чтобы у населения городского 
округа Пелым сложилось точное 
понимание, что все перечисленные 
меры были реализованы и реализу-

ются для сохранения их жизни и 
здоровья. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
государственной итоговой 
аттестации.

- Государственная итоговая 
аттестация в 2021 году по всей 
стране будет проходить по упрощён-
ным правилам — такое решение 
принято для того, чтобы минимизи-
ровать риски распространения 
коронавирусной инфекции.

Выпускники 9-х классов не будут 
сдавать учебные предметы по 
выбору, вместо этого они напишут 1 
контрольную работу по выбранной 
дисциплине. Аттестаты об основном 
общем образовании они смогут 
получить, пройдя государственную 
итоговую аттестацию (ГИА-9) по 
двум обязательным предметам — 
русскому языку и математике. 

Выпускникам 11-х классов, 
которые не планируют поступать в 
вузы, вместо единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) нужно будет 
сдать государственный выпускной 
экзамен (ГВЭ) по двум предметам — 
русскому языку и математике. На 
этом основании они получат 
аттестат о среднем общем образова-
нии. Однако выпускники, которые 
собираются учиться в вузах, должны 
будут сдавать ЕГЭ по необходимым 
для поступления предметам. Для 
получения аттестата им будет 
достаточно этих результатов.

 
-  Как будет организована 

летняя оздоровительная кампа-
ния?

- На территории городского 
округа Пелым на базе общеобразо-
вательных учреждений планируется 
открытие двух лагерей с дневным 
пребыванием детей: с 01.06.2021-
30.06.2021г 

в МКОУ СОШ №1 п. Пелым в 
количестве 75 человек; 

в МКОУ СОШ №2 п. Атымья в 
количестве 25 человек. 

Для оздоровления и физического 
развития детей   в лагерях с дневным 
пребыванием рационально сплани-
рован режим дня. Совместно с 
медицинским работником разрабо-
тан план по оздоровлению детей в 
летний период, который предусмат-
ривает комплекс закаливающих и 
профилактических мероприятий

Также планируется выезд детей 
за пределы Свердловской области по 
проекту «Поезд Здоровья», в г. Анапу 
в количестве 10 человек;

П о  С в е рд л о в с к о й  о бл а с т и  
планируется выезд:

 в г. Лесной - в санаторий «Сол-
нышко» - количестве 14 человек;

в п. Рефтинский Свердловской 
области -  в детский оздоровительно 
– образовательный лагерь «Искорка» 
- количестве 8 человек.

-  Ваши пожелания школьни-
кам, выпускникам и педагогам в 
завершение учебного года.

- В первую очередь, если позволи-
те, в преддверии сдачи экзаменов 
хочется обратиться к родителям 
выпускников:

Сдача основного государственно-
го экзамена – это обязательная 
процедура. Очевидно, что каждый 
родитель хочет видеть своего 
ребёнка успешным и полностью 
реализованным в обществе. Ребёнок 
должен понимать, что в случае 
провала его жизнь не кончена, что не 
- решаемых проблем не бывает.

Поговорите с ним об этом. 
Объясните, что вы хотите его успеха, 
но прежде всего — счастья и менталь-
ного здоровья. 

Главное, в  чем нуждаются 
подростки в этот период – это 

Об итогах учебного года в ГО Пелым
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эмоциональная поддержка родных и 
близких. Создайте дома психологи-
чески безопасную зону. Психологи-
ческая поддержка – один из важней-
ших факторов, которые определяют 
успешность ребенка в сдаче экзаме-
на. 

Помните: ваш ребенок еди-
нственный и неповторимый. 

П о эт о м у  л ю б о й  н а д еж н ы й  
рецепт, опробованный поколениями 
родителей, может оказаться беспо-
лезным. Ищите то, что поможет 
именно вашему сыну, дочери. 
Наблюдайте, размышляйте, обсуж-
дайте с ребенком все проблемы.

Школьников хочется поздравить с 
началом каникул, которые наступят 
буквально через несколько дней! 
Пожелания мои будут очень просты и 
искренни: желаю не только хорошо 
отдохнуть, но и набраться сил для 
получения знаний в следующем году. 
Очень надеюсь на то, что ваши 
летние каникулы пройдут весело и 
интересно, что вы   приятно будете 
проводить время в летнем лагере с 
друзьями, на детских площадках, в 
интересных поездках вместе с 
родителями. От души желаю вам 
открыть для себя новые горизонты, 
вернуться к занятиям в сентябре с 
новыми силами и в хорошем 
настроении. Пусть время отдыха и 
перезагрузки не пройдёт даром, а 
вернёт всех в родную школу крепки-
ми, здоровыми, красивыми, готовы-
ми к новому старту. Удачи, отличного 
настроения и продуктивной работы в 
следующем учебном году!

Выпускникам школы желаю 
всегда прислушиваться к сердцу и 
выбирать для себя верный путь к 
своим мечтам. Пусть всё у вас 
получится, пусть осваивать желан-
ную профессию будет легко. Успехов 
вам, дорогие выпускники, поддер-
жки родных, везенья и собственного 
упорства! Удачи вам, весёлых 
воспоминаний из школьных лет, 
больших и радостных побед в своих 
стремлениях.

Уважаемые педагоги, пролетел 
еще один учебный год. Сколько в нем 
было интересного, иногда трудного, 
но больше хорошего. Я желаю Вам 
хорошего, полноценного отдыха. 
Чтобы в новом учебном году вы с 
новыми положительными эмоциями 
делились своим опытом, знаниями, 
позитивным зарядом и настроем. 
Запаситесь этим летом хорошенько 
солнечной энергетикой, витамин-
ным здоровьем и вселенским 
спокойствием океана.

Упрощен порядок использования мате-
ринского капитала на 
улучшение жилищных условий

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области сообщает, 
что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 
февраля 2021 г. �280 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103090009 
родителям, получившим сертификат на материнский капитал, 
станет проще использовать его средства для улучшения жилищных 
условий.

Изменения касаются случаев, когда средства маткапитала направляют-
ся на компенсацию затрат на построенный жилой дом. Теперь для этого 
больше не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд сведения из 
акта выполненных строительных работ. Гражданам будет достаточно 
выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на 
нем дом находятся в их собственности. 

Построить или реконструировать дом с помощью господдержки можно, 
когда ребенку, давшему право на маткапитал, исполнится 3 года. 

Также напоминаем, что жилье, построенное или приобретенное с 
помощью маткапитала, должно быть оформлено в общую долевую 
собственность супругов и детей.

С 1 января 2021 года решения о распоряжении маткапиталом принима-
ются в течение 10 рабочих дней с даты приема заявления со всеми 
необходимыми документами. При положительном решении деньги будут 
перечислены в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения.

В Свердловской области 242547 семей улучшили жилищные условия с 
помощью материнского капитала. Всего на эти цели Отделение ПФР 
перечислило более 96 млрд рублей. 

На строительство (реконструкцию) и компенсацию затрат на строит-
ельство (реконструкцию) жилого дома без привлечения строительной 
организации в 2021 году 215 семей направили 56,4 млн.рублей.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области 8-
800-600-03-89. Номера телефонов горячей линии и адреса управлений 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах размещены на сайте ПФР в 
р а з д е л е  « К о н т а к т ы  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 »  
( ).https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-block

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ивделе 
Свердловской области

 
Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

«Моя страна – моя Россия» – всероссийский конкурс для инициативных 
жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, 
готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение 
качества жизни и решение социально-экономических проблем.
Ежегодно тысячи людей в возрасте от 14 до 35 лет вместе с конкурсом «Моя 
страна – моя Россия» воплощают в жизнь свои задумки там, где они родились, 
учатся, работают, растят детей, заботятся о близких. 

Авторы наиболее актуальных инициатив получают поддержку, образователь-
ные гранты, льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возмож-
ность трудоустройства в крупных российских компаниях. Конкурс дает старт 
амбициозным проектам, объединяет участников, помогает найти единомышлен-
ников и начать работу в дружном сообществе. Так идеи участников зачастую 
находят применение сразу в нескольких регионах Российской Федерации.
Для поддержания командного духа и сплочения сообщества конкурсантов в 2019 
году проект «Моя страна – моя Россия» запустил программу постконкурстного 
сопровождения победителей. Проект входит в президентскую платформу
«Россия – страна возможностей». По вопросам организации Конкурса:
Общероссийский союз общественных объединений «Молодежные социально-
экономические инициативы»:  Российская Федерация, 109012, г. Москва, ул. 
Новая площадь, д. 8, стр. 1, оф. 408, тел.: +7 (926) 469-62-17; 

эл. почта:    сайт: .orgkomitet@moyastrana.ru www.moyastrana.ru

Летняя 
оздоровительная 
кампания 
2021 года 

етние каникулы - это Лоднозначно настоящий 
п р а з д н и к .  В с я к и й  

ш к о л ь н и к  с  н е т е р п е н и е м  
ожидает наступления желанных 
каникул, мечтая, как он будет 
отдыхать от уроков и повседнев-
ных забот. Наконец, они прихо-
дят, и через несколько дней Ваш 
ребенок начинает думать: "Чем 
скрасить свой досуг?". И зачастую 
случается так, что все каникулы 
протекают, как миг, не принося 
радости. Как же сделать отдых 
Вашего ребенка более радостным 
и плодотворным? Само собой, 
надо отправить детей в лагерь, где 
всегда найдутся занятия на любой 
вкус: творчество, спорт, развлече-
ния. В лагере отдыха он найдет 
новых друзей, новые увлечения, 
новые знания, а также навсегда 
распрощается со своими страха-
ми и комплексами. 

В лагерях создаются площадки 
для занятий спортом, купальни, 
настольный теннис и другое. 
Оздоровление, как активная 
составляющая формирования 
з д о р о в ь я  д е т е й ,  я в л я е т с я  
обязательным направлением 
учреждений детского отдыха 
любого типа, так как способствует 
улучшению показателей здо-
ровья детей не только в летний, но 
и в последующие периоды. 
Оздоровительные мероприятия в 
период летних каникул следует 
рассматривать как один из 
важнейших этапов оздоровления 
детей в течение года. Целью 
оздоровления является восста-
новление, расширение адаптаци-
онных возможностей организма 
ребенка, повышение его устойчи-
вости к воздействию многообраз-
ных неблагоприятных факторов.

В 2021 году в ГО Пелым 
планируется открыть  2 летних 
оздоровительных учреждения с 
дневным пребыванием детей на 
базе общеобразовательных школ:  
МАОУ СОШ № 1 п. Пелым, МАОУ 
СОШ № 2 п. Атымья.

Врач по гигиене детей и 
подростков

Покальнетова А. Н.

Типичные нарушения 
требований охраны труда

оссийским законодательством закреплено право работников на Рбезопасный труд. В соответствии с п.1 ст.25 Федерального Закона 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»: «Условия труда, рабочее место и трудовой 
процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека».

Надзор и контроль за тем, как юридические лица и индивидуальные 
предприниматели соблюдают требования трудового законодательства, 
осуществляют органы Роспотребнадзора.

На основании данных проведенных проверок отмечается перечень 
самых распространенных нарушений, допускаемых работодателями в 
вопросах обеспечения работников безопасными для здоровья условиями 
труда и возможных последствий данных нарушений:

1. Непроведение производственного контроля за условиями труда.
2. Допуск сотрудников к работе без обязательного медицинского 

осмотра.
3. Необеспечение работников спецодеждой и средствами индивиду-

альной защиты.
4. Нарушение режимов труда и отдыха работников.
5. Непроведение гигиенического обучения работников;
6. Непроведение инструктажа по технике безопасности, отсутствие 

стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны 
труда.

7. Невыполнение требований по расследованию случаев профессио-
нальных заболеваний.

8. Отсутствие нормативной базы и гигиенического обучения по 
вопросам гигиены и санитарии.

Указанные нарушения приводят к:
- неосознанным нарушениям работником требований производствен-

ной санитарии;
- отсутствию у работников знаний и навыков безопасных условий 

труда;
- травмам и отравлениям работников или даже смерти, наступившей в 

результате внезапного ухудшения здоровья работника во время исполне-
ния трудовых обязанностей;

- возникновению профессиональных заболеваний у работников;
- ухудшению состояния здоровья у работников и выявлению произво-

дственно обусловленных заболеваний;
- выставлению предписания об устранении нарушений со стороны 

проверяющих лиц;
- административной ответственности работодателя за нарушение 

санитарного законодательства;
- судебным спорам с пострадавшими работниками.

Подводя итог, заметим, что нарушения в области обеспечения 
санитарно-гигиенических требований к условиям труда многочисленны 
и многообразны, а санкции достаточно суровы.

Нарушения санитарно-гигиенических требований к условиям труда 
выявляются контролирующими органами как при плановых (когда 
работодатель имеет время на «подготовку»), так и при внеплановых 
проверках (когда такая проверка становится для работодателя неожидан-
ностью).

Нарушения санитарно-гигиенических требований к условиям труда 
влекут не только административную ответственность работодателя и 
особое внимание контролирующего органа, но, самое главное, - риск 
травматизма, отравлений и даже гибели работников.

Как показывает практика проверок, случаи единичных нарушений в 
области санитарно-гигиенических требований к условиям труда среди 
работодателей редки. Как правило, контролирующий орган при проверке 
выявляет целый «букет» таких нарушений.

Хлызов А.В., врач по общей гигиене
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Как известно, каждый из 
нас вырастает из детства, и 
крылья мечты – для полёта в 
жизнь – обретаем мы именно 
в детстве.  Так было и с юной  
активной Ириной. Уже в 
школьные годы в ней жила та 
самая «комсомолка, спо-
ртс м е н к а , к р а с а в и ц а » !  
Комсорг Ирина всегда была 
впереди, а за её активностью 
шли все  комсомольцы. 
Учителя прочили горячему 
комсоргу педагогическую 
карьеру. . . И правы были 
наверняка! Придётся Ирине 
быть настоящим комсоргом 
по жизни! Но превратности 
с у д ь б ы  и  б у н т а р с к о е  
комсомольское  сердце  
сделали своё дело, и вопреки 
зову таланта – работать с 
людьми – Ирина решила стать 
... замечательным бухгалте-
ром! И пошла к цифрам и 
счётам совершенно созна-
тельно, вступая на студенчес-
кий путь будущего экономис-
та . Престиж !  Конкурс !  
Рабфак! И пришлось искать 
подходы к этому делу - только 
через площади сельскохозя-
йственного института... И так 
в поисках себя прошёл 
трудный год... Но бунтарство 
ещё не отпускало и привело 
на  курсы бухгалтеров . 
Работать приехала в свой 
родной посёлок, туда, где ещё 
звучали отголоски школьной 
комсомольской песни... И как 
тяжело было привыкнуть к 
мысли, что теперь комсоргу 
Ирине необходимо вести за 
собой только тысячи цифр на 
бесконечных полотнищах 
бумаги . Как-то  сердце  
осознало: «Не моё! И не то!» 

И всё-таки пришлось 
отрабатывать и оплакивать 
упущенное время... Счёты и 
ведомости, чужие зарплаты и 
цифры забирали столько 
времени и слёз, так часто всё 
приходилось переписывать и 

Такая работа!
В мире профессий так много интересных историй и тайн. 
Их предстоит открыть для себя каждому, кто с детства 
знает, что «без труда не вынешь и рыбки из пруда»... Однако 
пути истинного дела, истоки   ремесла могут не только 
обеспечить человеку интересную жизнь, но и позволяют 
открыть в самом себе новые возможности, освоить грани 
собственного характера, таланта и даже обрести новые 
горизонты судьбы. Поговорим сегодня о том, как выбор 
профессии ведёт по жизни человека. 

плакать.  И сердце комсорга 
вернуло на путь истинный! 
Ирина готовилась поступать, 
к уд а  п р о ч и л и  р од н ы е  
учителя - родными пенатами 
стал Кустанайский госуда-
рственный университет! 
Тайны педагогики перемеша-
лись тесно с тайнами всех 
реальных ремёсел! Ирина 
осваивала новую жизнь 
комсорга-активиста на всех 
у р о в н я х  в о з м о ж н о г о  
профессионализма . Её  
студенческими горизонтами 
стали одновременно и 
точность физика, и строгость 
математика, и практичность 
швеи, и все возможные 
премудрости педагогики! 
Как широка оказалась эта 
чудесная дорога в педагоги-
ку! Всему  можно научиться в 
мастерских и аудиториях 
инженерно-педагогического 
факультета! Новая, прекрас-
ная жизнь  -  со своими 
неизбежными сложностями, 
но жизнь «своя», безусловно! 
Строгали, пилили, чертили и 
даже считали тоже, но под 
нужным углом – педагогичес-
ким! Училась с удовольстви-
ем и с интересом! Знала, что 
сгодится и для математики, и 
для черчения, а главное – 
будет всегда работать в гуще 
людей!  

А потом было то самое 
безвременье и безденежье, 
где  жизнь предлагала  
выживать. Не было работы, 
потому что были укомплекто-
ваны школы, а остальные 
просто сокращали кадры или 
совсем закрывались. . . В 
своей школе не пришлось 
начинать. Пришлось искать 
своё место – в другой школе. 
Был Челябинск... Замечатель-
ное село Мяконьки и пять лет 
реальной педагогики – 
математика, физкультура, 
труды и даже география!  И 
работала с удовольствием – 

на своём месте, несмотря ни 
на что! 

Горячее сердце комсорга 
всегда выручало и звало 
вперёд! Была ли это сцена 
для новогодних чудес или 
какое другое школьное чудо 
– для ребятишек и коллекти-
ва соратников-педагогов. . . 
Потом был Пелым и ещё  три 
года «школы». Жизнь для всех 
была трудной в те годы, но и 
здесь сердце комсомольское 
требовало гореть и работать 
– труды, черчение - работа 
сердца в разных таких ролях 
– для детей снова играла на 
сцене праздников и снова 
несмотря ни на что... 

Хорошая профессия – 
работа с людьми, начинаешь 
порой с детьми, потом 
осваиваешь путь к более 
взрослым людям, взрослеешь 
вместе с ними и учишься 
новому. Так вот и было у 
И р и н ы  А н а т о л ь е в н ы  
Ульяновой в Пелыме. Из 
школы в родную библиотеку - 
тоже к хорошим, добрым 
людям, настоящим професси-
оналам, влюблённым в своё 
дело. Фаина Алексеевна 
П о в а р е н н ы х ,  Л ю б о в ь  
Витальевна Ромашкина 
помогали, поддерживали, 
учили... Так и вступила Ирина 
Анатольевна на новый виток 
профессионального полёта – 

с  лёгкой  руки  Ларисы 
Ивановны Мухлыниной.  И 
теперь только стоит задумать-
ся, сколько уж прекрасных лет 
пролетело среди людей 
т в о р ч ес к и х , го р я ч и х и  
искренних! Одним словом – 
наш Дом культуры стал 
родным домом для Ирины 
Анатольевны теперь! Здесь 
снова сцена, здесь опять 
педагогика!.. И главное на 
этой сцене для неё – уметь 
совершенно профессиональ-
но не жать на творческих 
людей – чтобы не спугнуть 
творчество, чтобы талант жил 
и работал в каждом конкрет-
ном творческом человеке – 
чтобы трудился этот талант на 
благо каждого, кто живёт в 
нашем городском округе.. . 
Однако не ошиблись первые  
и родные такие сельские 
учителя комсорга Ирины.. . 
Комсорг всегда среди людей,  
и всегда его сердце и трудо-
вые руки с ними – за людей, 
которые готовы рядом с ней – 
И р и н о й  А н а т о л ь е в н о й  
Ульяновой – идти в вечный 
бой – за культуру, за просве-
щение, за жизнь! Вот такая она 
– жизнь хорошего человека, 
который живёт и трудится на 
земле, приняв однажды в 
юности своё главное решение 
– быть нужным людям...

Т.Д. Шрамкова

Здравствуй, 
неизвестный солдат.

Я тебя совсем не знаю, но 
очень захотелось написать 
тебе письмо и поблагодарить 
за то, что я живу в мирное 
время.

 Я ученица 2класса и знаю 
немного о войне из истории 
–это было страшное время. 

Я живу и учусь, и у меня всё 
хорошо. И я благодарна тебе за 
это.  Ведь во время войны ты, 
не жалея себя,  боролся за то, 
чтобы в нашей стране было 
светлое будущее. 

 Я очень надеюсь, что после 
войны тебя ждали твои родные 
люди и у тебя была счастливая 
жизнь.

И хоть я никогда не узнаю 
твоего имени,  спасибо тебе 
большое и низкий поклон. 

                                                                                        
С большим уважением, 

Хасанова Дарья

Весна, 2021г.

Здравствуй, дорогой мой солдат!

Мне твоё имя неизвестно, ведь подвиг твой в 1943 году, а я живу в 21 веке. 
Я однажды сон увидела – про войну. И мама мне напомнила, что были в 

Великой Отечественной войне солдаты, которые отстояли мир, а сами 
остались в братских могилах...  И мы должны им быть благодарны. 

 Я пишу тебе письмо, солдат, чтобы поделиться с тобой своим страшным 
сном, где мы сидели в бомбоубежище и плакали. Это было так страшно. А 
когда я проснулась и увидела маму, солнце в окошке, когда я услышала, как 
чирикает наш попугай, я так обрадовалась, что нет войны и это просто сон. 

В своём письме, солдат, хочу сказать слова благодарности и уважения. Ты 
отстоял наш мир! Ты защитил нас в 1945-м! Победа эта – твоя и наша!  
Спасибо за жизнь тебе, за солнце! 

Хочу рассказать тебе, что люди помнят о тебе, они помнят и то, сколько 
горя и слёз принесла война, сколько людей убила, сколько сожгла сёл и 
городов. 

Ты отважный человек, солдат! Спасибо за то, что теряя друзей и близких, 
ты продолжал бой. Ты не побоялся врага, смерти, голода и холода. Я горжусь 
таким смелым человеком.  Пройдёт много лет, но подвиги участников 
войны будут жить вечно.

 Спасибо тебе, солдат! Благодаря тебе Россия процветает.  Спасибо, что 
защищал нашу землю! Низкий поклон и вечная память тебе. 

С уважением, Елена Вайхель

P.S. Дорогой солдат, я верю, что лица ваши, лица солдат-героев, мы видим в 
фильмах о далёкой войне.  Это наша память и ваша Победа!

то же такое компьютер? ЧДля чего нужен компью-
тер? Наверное, каждый 

человек однажды задаёт себе этот 
вопрос. А всё теперь просто! 
Компьютер – это электронное 
устройство, предназначенное для 
работы с информацией, а именно: 
введение и обработка, хранение, 
вывод и передача информации.  Вот 
это дело – компьютер! Если говорить 
о нашем с вами времени, то компью-
тер точно есть у каждого в доме!  Я же 
предлагаю заглянуть сейчас в 
далёкое прошлое и разузнать о том, 
кто первый догадался придумать и 
создать это замечательное умное, 
просто прекрасное устройство – 
компьютер! Самый первый во всём 
мире компьютер стал настоящим 
прорывом в жизни науки и техники! 
И теперь устраивайтесь поудобнее! 
Начинаем погружение в прошлое!

Мы многое знаем о 1941 годе. Он 
известен как грозный год войны...

 А ведь именно в этом же 1941 году 

изобрели самый первый компьютер! 

Изобрёл его учёный  математик из 

Гарвардского университета. Жил 

Говард Эйкен в Америке, родившись 

8 марта 1900-го года. А в 41 год он и 

Юбилей – у компьютера!

2021 - ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

стал пионером в компьютерострое-

нии! Шли долгие испытания, и 7 

августа  1944 года состоялся первый 

запуск компьютера! Создатели чудо-

машины назвали детище «Марк 1»! 

Это была машина очень масштабная и 

впечатляющая!!!Высота компьютера 

– 25 метров!!!Длина -17 метров!!! 

Масса – 5 тонн!!! Компьютер занимал 

в объёме огромное пространство -  

несколько десятков  кубических 

метров!!!Компьютер умело опериро-

вал семьюдесятью двумя числами, 

которые состояли из двадцати трёх 

десятичных разрядов!!! Машина 

Эйкена могла вычитать и склады-

вать, умножать и делить! Но каждая 

операция требовала по времени 

достижения результата от 3 до 16 

секунд.
А вы уже посчитали, сколько лет 

компьютеру? Или вам нужен... 

компьютер?  Вот мы и вернулись в 

своё время! Для себя я сделал вывод, 

который уже знаком всем.  Компью-

тер точно наш друг! А без друзей 

жизнь совсем была бы другая!   
Коля Богданов
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Дата проведения велокросса 29 мая 
2021 г.

Начало регистрации: 
1 подгруппа 3-6 лет в 10.30 час. 
2 подгруппа 7-17 лет в 12.00 час.
3 подгруппа 18-60 лет и старше в 

13.00 час.

Время старта:
1 подгруппа 3-6 лет в 11.00 час. 
2 подгруппа 7-17 лет в 13.00 час.
3 подгруппа 18-60 лет и старше в 

14.00 час.

К нашему великому сожалению, 
количество детей с миопией 
(близорукость) значительно 
выросло за последние годы, и 
продолжает расти. Это связано в 
первую очередь с большим пото-
ком информации, который 
наваливается на ребенка с первых 
дней его жизни, ухудшением 
экологических свойств окружаю-
щей среды, ухудшением генофонда 
человека, погрешностями в 
воспитании и многими другими 
факторами.

Миопия у детей может быть 
врожденной или приобретенной. 
Врожденная проявляется часто уже в 
раннем возрасте. Приобретенная 
проявляется, как правило, когда у 
ребенка появляются регулярные 
большие зрительные нагрузки. 
Зачастую это время, когда ребенок 
идет в школу или начинает активно 
работать с компьютером (что в наше 
время является бичом для детского 
зрения!). 

По гигиеническим нормам и 
физиологическим потребностям 
активные зрительные нагрузки в 
виде просмотра телевизора и игр за 
компьютером детям до 12 лет 
разрешены от 30 минут до одного 
часа. Но, к сожалению, не все 
родители понимают вред, наноси-
мый ребенку этими факторами, а 
некоторые просто не могут просле-
дить действия своих детей в силу 
своей занятости. Вследствие чего, у 
детей часто развивается уже с 
раннего возраста спазм аккомода-
ции, снижение зрения, а затем 
близорукость.

Теперь хочу рассказать вам, как 
м о ж н о  п р ед от в р а т и т ь  т а к о й  
печальный исход событий.

Самое главное, нужно помнить, 
что легче предотвратить, чем лечить. 
Поэтому мы займемся вопросами 
профилактики снижения зрения и 
близорукости.

Если ребенок маленький, ему 
н у ж н о  о г р а н и ч и т ь п р о с м от р  
мультиков по телевизору и компью-
теру до 30 минут в день. Занимать 
ребенка более активными играми, 
при которых он сможет наблюдать 
как за ближними предметами, так и 
удаленными от него. Благодаря чему 
будет происходить уже физиологи-
ческая гимнастика для глаз.

Гимнастика для глаз для детей 

раннего возраста (даже грудного) 
также возможна. Нужно показывать 
ребенку различные предметы по 
размеру и цвету на разноудаленных 
расстояниях от глаз ребенка. Это 
возможно уже с возраста, когда 
ребенок начинает следить за объек-
том.

Для детей старшего возраста, а 
также и для взрослых существует 
специальная гимнастика для глаз, 
которая помогает расслабить мышцы 
глаз во время работы за компьютером 
и улучшить общее самочувствие. Эта 
гимнастика для глаз при близорукос-
ти также может быть использована 
для профилактики прогрессирования 
и лечения заболевания.

Итак, для начала, предлагаю 
сделать комплекс упражнений, 
направленный на расслабление 
мышц шеи и верхнего плечевого 
пояса, так как мы зачастую можем 
долго и статично сидеть в одном 
положении.

Каждые 45 минут нужно встать с 
кресла, походить по комнате, сделать 
круговые движения головой (10 по 
часовой стрелке и 10 против часовой), 
завести по очереди то одну руку, то 
другую за противоположное плечо, 

при этом обхватив другой рукой 
локоть. Потом встать на носки, 
вытянуть обе руки вверх и потянуть-
ся всем телом к потолку (это простое 
упражнение расслабляет все мышцы 
спины и разгружает позвоночник).

Следующим этапом мы подходим 
к окну, где проводится гимнастика 
для глаз.

 
 Гимнастика для глаз:
простые движения глазных 
яблок вправо-влево пооче-
редно;
такие же движения только 
вверх-вниз;
движения глазных яблок по 
кругу (по часовой стрелке и 
против часовой);
косые движения глазных 
яблок сначала в верхне-
боковой угол, затем в нижне-
боковой угол противополож-
ной стороны и наоборот;
сильно зажмурить глаза, а 
затем расслабить мышцы 
несколько раз;
посмотреть на близко распо-
ложенный предмет, напри-
мер, на оконную раму, а 
затем вдаль в бесконечность 
также несколько раз;
взять в руку карандаш и, 
постепенно приближая его к 
носу, сводить глаза на пред-
мет, потом расслаблять;
в конце гимнастики просто 
часто поморгать. 

Грядовкин Е.В.,
помощник врача по общей гигиене

Гимнастика для глаз для детей и взрослых

Велокросс 
«Волшебное колесо – 2021»

Место проведения 
площадь администрации.

К участию в соревнованиях 
допускаются все желающие жителе 
городского округа Пелым. Подго-
товку и проведение велокросса 
осуществляет отдел образования 
культуры, спорта и по делам 
молодёжи администрации город-
ского округа Пелым (А.Я. Миллер).

Фишка:
Объявляем конкурс костюмов с 

призами за самые яркие образы. Тема 
конкурса – год медицинского 
работника. 

Дорогой мой прадедушка, здравствуй. 

Пишу тебе через года, через времена.  Я 
Злата, твоя любящая внучка из светлого 21 
века.  Нас годы разделяют, дед! Но так 
хочется мне спросить тебя сейчас...Как твои 
дела, мой герой

А я живу благодаря тебе и твоей Победе в 
1945!  Спасибо, солдат, за всё! Я так хочу 
рассказать тебе о том, как мне сегодня 
живётся. И мне не помешают временные 
расстояния. Я думаю, ты меня услы-
шишь, обязательно услышишь!

На сегодняшний день мне 15 лет, закан-
чиваю 9 класс.  Я планирую учиться 
дальше, чтобы работать для людей и страны.  
А наша Россия растёт и процветает, её 
уважают во всём мире.  Мы одна из сильных 
держав.  Всё благодаря тебе и твоим 
товарищам! 

Хочу сказать спасибо, что дали возмож-
ность нам, жизнь на будущее, не оставили 
нас без Родины! Каждый солдат, погибший 
на поле боя � герой!

 Вот уже 76 лет прошло с того грандиоз-
ного дня, когда вы окончательно прогнали 
фашистов с наших земель. Каждый год мы, 
нынешние россияне, празднуем День Победы и 
гордимся вами, нашими защитниками и 
спасителями!

Спасибо большое, дедушка Ефим, за нашу 
Победу, за нашу счастливую жизнь!

                                                                                                               
Твоя внучка Злата, март 2021г.

Мы помним Ваш подвиг! 
Весна 2021  года – ещё одна мирная весна, подаренная 
земле солдатом- освободителем. Мы помним и 
гордимся подвигом своих  прадедов, дедов и отцов, мы 
помним каждое славное имя, овеянное настоящим 
мужеством, омытое слезами скорби... Время истин-

ной благодарности – за мир, за свободу и счастливую 
жизнь на земле – это наше настоящее и будущее...  
Внуки и правнуки солдат Победы сегодня продолжают 
нести священную вахту памяти и славы. Мы помним! 
Мы гордимся! Никто не забыт, ничто не забыто...

Здравствуй, дорогой прадедушка!

Пишет тебе твой Артём.
Вот и решил тебе написать. Прошло 

уже после Победы 76 лет. Я хочу тебе 
передать привет от нас!

У меня всё хорошо. Учусь хорошо. Скоро 
закончится четверть, и уже началась 
весна.

Я так хочу порадовать тебя своими 
оценками! Дед, милый, так хочется 
пойти с тобой на рыбалку! У нашего 
костра так и звучало бы:

- А помнишь...
Я так много рассказал бы тебе о 

мире!
Ты знаешь, уже в разгаре весна, а 

зима у нас в 2021-м снежная и 
морозная. Весь наш Урал снегом 
завалило! А морозы были! Ух! Ты 
наверняка знаешь, какие наши зимы. А 
летом грибы и ягоды, конечно. Словом, 
дед, жизнь мирная и очень интересная. И 
письмо я тебе пишу, миленький, чтобы 
сказать спасибо за этот прекрасный наш 
мир, за жизнь. Я так соскучился, 
миленький, я так надеюсь, что ты моё 
письмо обязательно прочитаешь и 
улыбнешься.

За эту нашу встречу в письме тебе 
тоже спасибо, родной мой!

Очень скучаю, буду ещё писать. 

Твой внук Артём. 17 марта 2021.
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9 мая 2021 в Доме культуры ГО 
Пелым состоялся концерт, 
посвящённый 76-летию Великой 
Победы. Мирному цветущему маю 
светло улыбаются собравшиеся в 
концертном зале  свидетели тех 
грозных событий 1941-1945 г.г. 
Великая Отечественная осталась 
в памяти каждой семьи, и в 
каждом сердце живёт гордость за 
мужественных защитников 
Отечества, отстоявших мир в 
огне страшной войны с фашизмом. 
Праздник Победы стал ещё одной 
славной традицией в истории 
народа, ещё одной страницей 
памяти и славы... Почётными 
гостями торжества сегодня стали 
наши земляки – ветераны, труже-
ники тыла, дети войны.

    День Победы – самый светлый и 
щедрый праздник мира и свободы. 
Майского победного торжества у нас 
в России ждут с особым трепетом и 
благодарностью.  Слёзы радости и 
светлой печали, букеты цветов и 
ставшие легендами военные песни 
давно стали символами этого 
замечательного праздника. Герои-
ческое прошлое и благодарное 
настоящее всегда в этот день идут 
рука об руку, чтобы снова и снова 
оживить опалённые войной страни-
цы нашей истории, нашего мужества. 
Жители ГО Пелым отдают сегодня 

«Пусть сияет Победы звезда!»
?   Т.Д. Шрамкова

дань уважения тем, кто выстоял и 
выжил в те страшные годы. Зритель-
ный зал поднимается, как один, 
встречая аплодисментами своих 
земляков – почётных гостей 
торжества – детей войны, тружени-
ков  тыла, наших ветеранов.  Для 
поздравлений поднимается на 
сцену заместитель главы ГО Пелым 
Алёна Анатольевна Пелевина. 
Благодарность нынешнего поколе-
ния  всем пережившим военное 
лихолетье сегодня искренна и 
безмерна! Добрые и светлые 
п о ж ел а н и я , сл о в а  и с т и н н о й  
гордости и памяти звучат в честь 
наших земляков-ветеранов Мирты 
Эмильевны Плюсниной, Фриды 
Яковлевны Галкиной.

Торжественное слово продолжа-
ет заместитель начальника ЛПУ МГ 
Александр Фёдорович Шмырин. 
Весомо звучит в словах о подвиге 
ветеранов наша память, наша слава 
и  г л у б о к а я  б л а г о д а р н о с т ь .  
Александр Федорович  упоминает 
славную историю замечательных 
русских побед, отражённых в 
военных песнях и омытых слезами 
каждого, кто приближал Великую 
Победу 1945 года! Низкий поклон и 
благодарные аплодисменты снова 
звучат сегодня в зале – в честь Дня 
Победы, в честь ветеранов! Акция 
благодарности и памяти потомков 
продолжается, и ветеранам вруча-

ются памятные подарки, цветы. 
Торжественным гимном славы всем 
ветеранам прозвучала песня в 
исполнении Нины Радул и воспитан-
ниц Детской школы искусств:

Спасибо вам, родные наши деды,
Что путь прошли до самой до 

Победы!
Пусть салюты гремят! 
Пусть сияет звезда Победы!
Алой гвоздичкой зажглась на 

сцене праздника юная актриса 
София Торопцова. В память о 
солдатах Победы звучит сегодня её 
звонкое, гордое слово! Прославляет 
с о л д а т а - з а щ и т н и к а ,  в о и н а -
победителя Иван Парамзин. Свои 
таланты дарят ветеранам победите-
ли Конкурса Победы, который стал в 
нашем городском округе доброй 
традицией майских торжеств. И 
летит победная весть к ветеранам, на 
сцене торжествует танец – в честь 
Мира, в честь Победы – танцуют 
участники ансамбля «Фантазия»!

76 лет Мира! 76 цветущих вёсен 
подарили нам герои-освободители! 
И вечный долг всех живых – память о 
каждом герое, о каждом тяжком дне 
той войны.... И вечный огонь памяти 
горит в легендарной песне, которую 
исполняет Андрей Пелевин. « Глаза 
молодых солдат» в этой знакомой 
всем песне  словно всматриваются в 
мирное настоящее, отвоёванное в 
1945-м у жестокого фашизма... За 

горящие русские берёзы, за слёзы 
детей и матерей шёл солдат в бой, не 
щадя жизни, шёл сквозь огонь атак, 
горел в танке, стыл в окопах – и до 
Победы оставался ещё последний 
бой! Сегодня с особой нотой горечи 
звучат стихи о  детях войны – эти 
строки читают наши дети... И память 
стучит набатом и болью в каждой 
такой строке! О детях - героях войны 
ведут речь ведущие концерта 
Татьяна Ларина и Светлана Кочурова, 
и в этот героический диалог вступа-
ют юные воспитанники детского 
сада «Колобок». Дети говорят 
о медалях своих дедов, 
говорят с гордостью и 
б л а г о д а р н о с т ь ю  о  
подвиге ветеранов и 
м и р н о м  сол н ц е  в  
чистом небе! Славит 
мир и благополучие 
А л ё н а  Ку т е р г и н а ,  
исполняя на сцене 
Победы светлый танец 
юности и  благодати.  
Священную дату – 9 мая – 
зажигает в победном стихотворе-
нии Александр Шадрин: и Память, и 
Слава оживают в наших  обелисках и 

братских могилах...  

Детской гордостью 
озаряется Праздник 
Победы! Поют ветера-
нам воспитанницы 
Д е т с к о й  ш к о л ы  
и с к у с с т в  С о ф и я  
Торопцова, София 
Кулагина! Славят дети 
ветеранов – за пода-
ренный мир, за жизнь на 
планете!

Женское сердце, стойкое, 
мудрое, стало сегодня 

гимном миру и любви! О 
боли женских утрат и 

высоких надеждах 
поёт Анна Маклако-
в а !   С к о р б н о  и  
т о р ж е с т в е н н о  
исполняет Слово о 
великой материн-
ской любви  Дарья 

Лысенко. Сколько 
слёз пролито матерями 

в те тяжкие годы ... 
С к о л ь к о  и с п ы т а н и й  

вынесла земля под игом фашиз-
ма... 

О вере в Победу и незабываемом 

Дне Победы из 1945-го 
говорит искренне Анна 

Ласовская, возвращая 
каждого сегодняшне-
го зрителя в тот 
майский день ... И 
гармонь легендар-
н о г о  В а с и л и я  
Т ё р к и н а  т о ж е  

сегодня на сцене 
праздника! Загремели 

м е д а л и  и  д и а л о г и  
фронтовиков в исполне-

нии Владимира Грюканова! 
А п л од и с м е н т а м и  бл а г од а р я т  
зрители артиста!

Летят журавли в песне славы, 
памяти и скорби... Поёт эту великую  
песню Милана Алтухова, напоминая 
о вечном долге перед ушедшими, 
перед выжившими и победивши-
ми...Оглашается залпами Победы 
этот великий день нашей истории! 
Взрывы войны и слёзы Победы 
звучат в песне Нины Радул -  о героях ,  
о Победе! Пусть звезда Великой 
Победы всегда горит в наших сердцах 
как вечная слава, как вечная 
память... 

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, дети погибших 
защитников Отечества, вдовы и жители  

городского округа Пелым!

Поздравляю с величайшим праздником — с 
Днем Победы в Великой Отечественной войне!

От победного мая 1945 года нас отделяет уже 76 
года, но память о подвиге нашего народа не 
подвластна времени. Мы знаем, какой ценой 
далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые 
подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за 
свободу и независимость Родины.

В праздничный день 9 Мая по велению души и 
сердца мы поклонимся погибшим воинам у 
обелисков и мемориалов, возложим цветы к 
Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного 
полка».

Желаю только мирных дней и добрых вестей, 
солнечного неба над головой и спокойствия в 
каждый дом. Пусть детский смех разливается в 
каждом уголке земли, и война никогда не коснется 
даже маленькой частички Вашей жизни. Желаю 
Вам счастья в каждом вздохе и самого прекрасного 
ощущения того, что есть жизнь со всеми ее 
прелестями, есть семья и любящие вас люди — 
цените каждый момент!! 

В этот торжественный день примите искренние 
пожелания здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой.

С уважением, Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам П.М. Соколюк 

тало доброй традицией в канун празднования СВеликой Победы поздравлять на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Этот год не стал исключением. Заместитель главы ГО Пелым 
Алена Анатольевна Пелевина  и начальник Пелымского 
ЛПУМГ Андрей Владимирович Сажин организовали 
поздравление ветерана ВОВ и тружеников тыла на дому, 
чтобы лично поздравить героев, сказать им спасибо за 
мирное небо.

Мы бесконечно благодарны ветеранам. В качестве знака 
уважения и признания всем ветеранам вручены открытки, 
цветы и продуктовые наборы от предпринимателей ГО 
Пелым. Ветераны были очень рады гостям и благодарны за 
внимание и заботу, проявленные к ним.

- Эта ежегодная акция, которую мы проводим, лишь малая дань 
нашей благодарности и признательности за вклад, который они 
внесли в Великую Победу, за их нелегкий труд в военные и 
послевоенные годы. Мы будем вечно дорожить, помнить и 
гордиться их подвигом, - отмечает заместитель главы А.А. 
Пелевина.

Поздравление ветеранов на дому


