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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ

         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № ___ от «__» ____ 2020 года земельного участка, составили настоящий акт о том, что Продавец 
передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым номером 66:70:0101002:840, общей площадью 658 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, 
городской окру Пелым, поселок городского типа Пелым, улица Вокзальная, земельный участок 10а, с целевым использованием (вид разрешенного использования): под 
объект индивидуальной жилой застройки, категория земель: земли населенных пунктов.
           Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Покупателем. Границы участка закреплены в натуре и обозначены 
на кадастровом паспорте земельного участка.

Уважаемые горожане, лето - приятная пора  новых 
встреч и знакомств. Предлагаем для ваших гостей 
комфортабельное размещение  в  общежитии Пелымско-
го ЛПУМГ 

· В номерах повышенной комфортности (3240 
руб/сутки) 

· В одноместном размещении  (1320 руб/сутки)

·  В двух-местном  размещении  (972 руб/сутки) 

На каждом этаже, в общем доступе имеются: 
прачечная, гладильная, кухня, оборудованные всем 
необходимым( стир/машины, утюги,  эл/плиты, СВЧ, 
чайники, мебель, посуда)

*Условием заселения является наличие отрица-
тельного теста на COVID-19, проведенного не позднее, 
чем за 3 дня до даты  заселения

Платные услуги: 

· Бильярд  ( 220 руб/час)

· Комплексная услуга по стирке и сушке крупнога-
баритного белья (куртки, одеяла, пледы, покрывала и 
тд.) Стоимость – 132,00 руб. за 1 кг. белья

· Предоставление помещения буфета  для прове-
дения детских праздников 

 Стоимость – 972,00 руб. за 1 час

За справками обращайтесь по тел. 

8 (34386) 2-92-36 ( ресепшен) круглосу-
точно, 

2-92-66 (зав. общежитием) 

в будние дни  с 08.00 до 17 часов.

Наш адрес: п. Пелым, ул. Газовиков д.10.

Объявление Уважаемые жители
 Северного управленческого округа Свердловской области, 

поздравляю вас с Днём России!

С каждым годом этот праздник приобретает для нас все 
более глубокий смысл, символизируя славную многовековую 
историю нашего Отечества, его государственное 
становление и развитие. 

Мы гордимся богатейшим историко-культурным 
наследием нашей многонациональной Родины и тем, что 
являемся его продолжателями.

В этот праздничный день от всей души желаю всем мира, 
добра, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Управляющий  Е.Ю. Преин

Получите налоговые 
вычеты в упрощенном 
порядке

ежрайонная ИФНС России № 14 по МСвердловской области сообщает, что с 21 
мая 2021 года физические лица могут 

получить имущественные и инвестиционные вычеты 
(приобретение жилья и уплату процентов по целевым 
займам (кредитам)) в упрощенном порядке.

Налоговые вычеты будут представляться налогоп-
лательщикам с помощью сервиса "Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц" (далее – 
Личный кабинет).

Вся информация, необходимая для подтверждения 
права налогоплательщиков на вычет, будет поступать 
напрямую от банков и налоговых агентов в налоговые 
органы.

Перечень банков - участников будет актуализиро-
ваться в специальном разделе на сайте ФНС.

По факту поступления сведений от банков, 
налогоплательщикам в Личный кабинет направляется 
специальное сообщение о предоставлении налогово-
го вычета в упрощенном порядке.

По результатам рассмотрения сведений, налого-
вый орган направляет предзаполненное заявление 
для его подтверждения либо сообщение о невозмож-
ности получения налогового вычета в упрощенном 
порядке с указанием соответствующих причин.

Поэтому, до появления предзаполненного 
заявления в Личном кабинете не требуется осуще-
ствлять каких-либо действий.

При упрощенном порядке срок камеральной 
налоговой проверки займет один месяц. В случае 
положительного решения, возврат денежных средств 
осуществляется в течение 15 дней.

Обращаем внимание! Новые правила будут 
действовать на налоговые вычеты, право на которые 
возникло после 1 января 2020 года.

При этом новый упрощенный порядок не отменяет 
возможности получения имущественных и инвести-
ционных налоговых вычетов в действующем порядке 
- посредством представления налоговой декларации 
формы 3-НДФЛ.

Срок проведения камеральной налоговой провер-
ки в таком случае остается прежним и составляет 3 
месяца. На процедуру возврата денежных средств 
отводится один месяц.

Подробную информацию об упрощенном меха-
низме получения налоговых вычетов можно посмот-
реть на промо-странице «Упрощенный порядок 
получения вычетов по НДФЛ» на сайте ФНС России.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области 

Объявление
21 июня 2021 года

Государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Государственное юридическое  бюро по 

Свердловской области» проводит бесплатные 
юридические консультации в устной форме в режиме 

видеосвязи для граждан городского округа Пелым.
Консультация оказывается по предварительной записи. 

Запись  граждан на юридическую консультацию 
осуществляется  в администрации городского округа 

Пелым по телефону 2-22-92 либо посредством 
электронной почты  в срок до 16.06.2021admin_pel@mail.ru

 Гражданину необходимо указать Фамилию, Имя,  
Отчество, адрес,  номер телефона (для обратной связи) и 

сформулировать вопрос.

Уважаемые пелымчане! 
Примите самые искренние поздравления 

с Днем России!  

12  июня мы отмечаем главный государственный 
праздник современной России. Этот праздник призван 
объединять и сплачивать всех, кто искренне предан 
своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей 
страны, своего народа! Этот день обязывает каждого из 
нас своим трудом и талантом быть причастным к 
возрождению могущества и процветания нашего 
государства.

В этот день хочу пожелать Вам успехов во всех благих 
начинаниях, веры в собственные силы, побольше 
оптимизма, настойчивости в достижении цели. Пусть в 
каждом доме будет светло и уютно, а в каждой семье 
царят любовь, счастье и благополучие. С праздником 
вас, дорогие друзья!

Глава ГО Пелым   Ш.Т. Алиев
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«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________ 
 

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 
                                                                                                                          (расшифровка) 

Приложение № 2
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Пелым                                                                                                       «__» ______ 2021 года

Администрация городского округа Пелым, в лице заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландиной Татьяны Николаевны, действующей на 
основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 10.12.2020 №180, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

        ___________________________________________________ ,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании итогового протокола от _____________ года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101002:840, общей площадью 658 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, городской округ Пелым, поселок городского типа Пелым, улица 
Вокзальная, участок 10а, с целевым использованием (вид разрешенного использования): под объект индивидуальной жилой застройки, категория земель: земли населенных 
пунктов.

1.2 Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение), подписываемому Сторонами по настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

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

земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение семи календарных дней с момента заключения Договора.
2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области на следующие 

реквизиты: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Пелым, л/с 04623007730), ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, 
казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000.

 2.5. В платежном документе указывается код бюджетной классификации (КБК) 901 114 06 012 04 0000 430 (доходы от продажи земельных участков).

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

Продавцу.
3.2.5. Право собственности на земельный участок возникает после государственной регистрации прав на объект недвижимости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного ее погашения. 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй, экземпляр находится у 

Покупателя. Третий остается в Федеральной регистрационной службе.
5.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность (приложение);
2) Кадастровый паспорт земельного участка.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

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

городского округа Пелым                                          

 

_________________ 

Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________                

 

Приложение  1 
                                                                                               к Договору № __ от «__» ___ 2021г.

                                                                                         купли-продажи земельного участка                                                                                                

В начале июня 2021 года некоторые жители муниципальных 
образований Свердловской области- клиенты ОАО «Объеди-
ненная теплоснабжающая компания» и АО «РИЦ» - полу-
чат квитанции за май, в которых увидят начисления по 
отоплению за полный месяц, хотя отопительный сезон 
официально закончился еще в начале мая. Почему?

АО «Региональный информационный центр» 
поясняет:

Эта ситуация касается только тех потребителей, чьи дома не 
оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой энергии. 
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, 
размер платы за отопление в таких домах определяется, исходя из 
нормативов потребления, установленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований. Нормативы 
рассчитаны на календарный месяц и не пересчитываются на 
количество дней предоставления услуги. 

 Практически для всех территорий Свердловской области, где 
начисление за отопление ведет РИЦ, норматив рассчитан на 8 
полных месяцев отопительного периода, с октября по май, вне 
зависимости от срока начала и срока завершения отопительного 
сезона. Исключение Тугулымский ГО -  на 7 месяцев (с октября по 
апрель) и Новоуральский ГО - на 12 месяцев. То есть, если отопи-
тельный сезон начался в сентябре и жители дома за отопление 
рассчитываются по нормативу на 8 месяцев (октябрь-май), то за 
сентябрь счет они уже не получат.

 Таким образом, на основании законодательства, в домах, 
не оборудованных общедомовыми приборами учета тепло-
вой энергии, наличие в отопительном периоде неполного 
месяца не может повлиять на размер стоимости коммуналь-
ной услуги по отоплению при осуществлении расчета с 
использованием норматива, поэтому майские начисления 
необходимо оплатить в полном объеме.

По всем вопросам, связанным с начислениями за отопление, 
потребители могут получить индивидуальную консультацию по 
бесплатному многоканальному номеру АО «РИЦ» для физических 
лиц: 8 800 250-32-42. Также разъяснение по начислению за 
отопление размещено на оборотной стороне платежного докумен-
та АО «РИЦ» за май.

Пресс-центр АО «РИЦ»

егиональный оператор напоминает, что Руральцы могут получить необходимую 
справочную информацию о вывозе 

твердых коммунальных отходов по телефону 
горячей линии компании и также без личного 
посещения офиса или территориальных предста-
вителей компании.  

«Все обращения и заявления по договорной 
работе, по вопросам начисления платы, об измене-
нии состава проживающих вместе с пакетом 
документов можно направить через электронную 
приемную в ООО «РИЦ», а платежи доступны 
онлайн», – рассказал исполнительный директор 
ООО «Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов. 

В случаях, если  самостоятельно оформленное 
обращение содержит неточности, потребитель 
получит все необходимые разъяснения в электро-
нном виде.

Кроме того, заключить договор на предоставле-
ние услуги по обращению с коммунальными 
отходами, не обращаясь в офисы ООО «РИЦ»,  могут 
и юридические лица через интернет-приемную 
ООО «РИЦ» по адресу ricso.ru в разделе «Контак-
ты». 

Заявки на вывоз отходов, сообщения о наруше-
ниях в сфере обращения с отходами и информация 
о появлении новых свалок также можно направить 
удаленно, заполнив форму обратной связи на сайте 
регионального оператора rif.ecotko.ru или на почту 
rifey-apo1@mail.ru, описав суть вопроса и, по 
возможности, прикрепив подтверждающие 
фотографии или документы. Все обращения 
регистрируются и обрабатываются индивидуально.

Для удобства потребителей действует телефон 
горячей линии: 8-800-234-02-43

Если у жителей Северного кластера есть 
вопросы к качеству работы регионального 
оператора, скидывайте фотографию и адрес 
замеченной вами ситуации в любом удобном 
мессенджере на номер 8-900-202-15-56 . Эти 
обращения попадают в работу регоператора 
быстрее, чем сообщения из соцсетей.

Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

Отопительный сезон закончился, а 
за тепло в мае платить в полном 
объеме

Все вопросы по ТКО – 
не выходя из дома

егиональный информационный центр Р настоятельно 
рекомендует своим клиентам перед отправкой в 
отпуск убедиться в отсутствии задолженности за 

коммунальные услуги. 
Если копить долги и вовремя не оплачивать коммунальные 

услуги, можно столкнуться с проблемой ограничения выезда 
за границу, узнав об этом перед самым вылетом, или, отдыхая 
на море, можно обнаружить, что ваши счета и вклады в банках 
заморожены, а деньги с них списаны. Также, в случае решения 
суда, должники могут остаться без машины, дачи, гаража и 
другого имущества. 

Узнать о наличии задолженности и оплатить коммуналь-
ные услуги можно следующими способами: 

-  через онлайн-сервис  «Узнать задолженность/оплатить»,
который расположен на главной странице сайта компании 
www.ricso.ru  и не требует регистрации;

- через Личный кабинет компании;

- через мобильное приложение «Коммуналка Онлайн» 
(доступно для скачивания в  и ). App Store Google Play

Получить информацию о состоянии лицевого счета и 
наличии судебного производства можно по бесплатному 
телефону единой службы поддержки клиентов — физических 
лиц 8 800 250-32-42.

Региональный информационный центр напоминает, что, по 
закону, потребители обязаны оплачивать жилищно-
коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за 
расчетным (ст. 155 ЖК РФ). Когда потребитель этого не делает, 
поставщик услуги вправе начислить пени за просрочку 
платежа или неполную оплату, обратиться в суд и/или 
применить ограничение подачи электроснабжения.

Период отпусков в самом разгаре, и сделать свой отдых 
спокойным и беззаботным позволит своевременная оплата за 
коммунальные услуги.

Пресс-центр АО «РИЦ»

В отпуск без долгов!
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для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 

_____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г. 
Основной государственный регистрационный номер _______________________________ 

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 
_____________________________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________ 
Юридический адрес ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Фактический адрес ____________________________________________________________ 
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________ 
Телефон ________________________ Факс ________________________________________ 
 
 
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.: 
расчетный счет №______________________________________________________________ 
лицевой счет №________________________________________________________________ 
в_____________________________________________________________________________ 
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________ 

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

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

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

 
Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________, 

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

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

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

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

земельного участка, и претензий не имеет. 

 
Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:

_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Направляет ниже перечисленные документы: 
№п/п Наименование Количество 

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

претендентом установленного в сообщении о проведение аукциона задатка 
 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов  

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

 

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

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия)  

 

 

Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)  
 
«____» _____________ 20__ г. 

 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 

Управление ФНС России по 
Свердловской области 
подписало дополнитель-

ное соглашение о взаимодействии с 
автономным учреждением Свер-
дловской области "Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг". Перечень государственных 
услуг, предоставляемых налоговыми 
органами, в МФЦ значительно 
расширен. 

На сегодняшний момент в 
п од р а з д ел е н и я х  М Ф Ц  м ож н о  
получить следующие услуги:

государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

Предоставление заинтересован-
ным лицам сведений, содержащихся 
в реестре дисквалифицированных 
лиц.

Предоставление выписки из 
Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (в части 
предоставления по  запросам 
физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за 
исключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

Предоставление сведений и 
документов, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридичес-
ких лиц и Едином государственном 
реестре индивидуальных предпри-
нимателей (в части предоставления
по запросам физических и юриди-
ческих лиц выписок из указанных 
реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченно-
го доступа).

Бесплатное информирование (в 
том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов
о действующих налогах и сборах, 
страховых взносах, законодат-
ельстве Российской Федерации о 
налогах и сборах и принятых в 
соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, страхо-
вых взносов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков 
сборов, плательщиков страховых 
взносов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и 
их должностных лиц (в части приема 

Расширен перечень государственных услуг, 
предоставляемых налоговыми органами в МФЦ

запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов). 

Прием заявления физического 
лица о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, 
земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц. 

Прием уведомления о выбран-
ных объектах налогообложения, в 
отношении которых предоставляет-
ся налоговая льгота по налогу на 
имущество физических лиц. Приём 
уведомления о выбранном земель-
ном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет по 
земельному налогу.

Приём заявления физического 
лица (его законного или уполномо-
ченного представителя) о получе-
нии налоговых уведомлений лично 
под расписку через МФЦ.

 Прием заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообло-
жения по налогу на имущество 
физических лиц. 

Прием от налогоплательщиков, 
являющихся физическими лицами, 
налоговых деклараций по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-
НДФЛ) на бумажном носителе.

Прием заявления физического 
лица о постановке на учет в 
налоговом органе и выдача (повтор-
ная выдача) физическому лицу 
свидетельства о постановке на учет. 

Прием заявления о предоставле-
нии справки о состоянии расчетов 

по налогам и сборам, пеням, штра-
фам, процентам. 

Прием заявления о предоставле-
нии акта совместной сверки расче-
тов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам. 

Прием сообщения о наличии 
объектов недвижимого имущества и 
(или) транспортных средствах, 
признаваемых объектами налогооб-
ложения по соответствующим 
налогам, уплачиваемыми физичес-
ким лицами. 

Прием заявления о доступе к 
личному кабинету налогоплатель-
щика для физических лиц (принима-
ется при условии пожелания заяви-
теля о получении регистрационной 
карты для использования личного 
кабинета налогоплательщика на 
адрес электронной почты). 

Прием заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообло-
жения по транспортному налогу. 

Прием заявления о предоставле-
н и и  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о м -
индивидуальным предпринимате-
лем, нотариусом, занимающимся 
частной практикой, адвокатом, 
учредившим адвокатский кабинет, 
физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимате-
лем, налоговому органу адреса для 
направления по почте документов, 
которые используются налоговыми 
органами при реализации своих 
полномочий в отношениях, регули-
руемых законодательством о налогах 
и сборах.

Управление ФНС России по 
Свердловской области
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иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
5) юридическое лицо дополнительно предоставляет 

сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 
заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляются:

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

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

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

Заявки принимаются одновременно с полным комплек-
том документов, установленным настоящей документацией.

Заявку, и иные представляемые документы рекомендует-
ся прошить.

Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не 
принимаются.

Один претендент имеет право подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

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

Претендент имеет право отозвать принятую организато-

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

8) о размере задатка, порядке его внесения участни-
ками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка

Задаток установлен в размере 20% что составляет 28 000 
(двадцать восемь тысяч) рублей без НДС.

Реквизиты для перечисления задатка: 
П ол у ч а т ел ь :  УФ К  п о  С в е рд л о в с к о й  о бл а с т и  

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ) 
Лицевой счет 04623007730
ИНН 6610001292
КПП 661701001
БИК ТОФК 016577551
Казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный 

счет)
Б а н к о в с к и й  с ч е т,  в х о д я щ и й  в  с о с т а в  Е К С  

40102810645370000054 (корсчет)
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской 

области г. Екатеринбург.
О К П О  0 4 2 4 4 0 5 8 ,  О К Т М О  6 5 7 6 4 0 0 0 ,  К Б К  

90111406012040000430
Назначение платежа: «участие в аукционе по продаже 

з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м   
66:70:0101002:840».

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

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

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

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка.

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

В администрацию городского округа Пелым 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖ Е  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:70:0101002:840 
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 

 
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ФИО/Наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
дата рождения______________________________ телефон __________________________ 
место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания_____________________________________________________________ 
 
для индивидуальных предпринимателей: 
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________ 

Свидетельство ________________________________________________________________ 

Приложение № 1
к документации по проведению торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами.

о время купального сезона Вувеличивается количество 
несчастных случаев на воде, 

в том числе с участием несовершен-
нолетних. Инспекторами по делам 
несовершеннолетних организована 
регулярная работа по пропаганде 
соблюдения правил безопасности 
вблизи водоемов. Полицейские 
посещают с профилактическими 
беседами дворы, придомовые 
территории и, конечно, близко 
расположенные водоемы. Сотрудни-
ки полиции напоминают: купаться 
можно только на обустроенных 
пляжах. Полицейские призывают 
родителей не оставлять детей без 
присмотра, создать вокруг них 
безопасные условия для жизни и 
здоровья. Не упускать ребёнка из 
вида, как бы хорошо он ни умел 
плавать. Использовать специальные 
приспособления для плавания - 
жилеты, нарукавники - независимо 

 составе комплексной комиссии автоинспекто-Вры, совместно с представителями управления 
образованием Ивдельского городского округа, 

оценивают уровень профилактической работы учебных 
заведений по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма.

При посещении образовательных организаций 
сотрудники Госавтоинспекции осматривают тематичес-
кие уголки, учебно-тренировочные перекрестки, 
методическую литературу, дидактические материалы для 
проведения занятий по изучению правил дорожного 
движения, изучают документацию по организации 
работы, знакомятся с планами проведения мероприятий 
с обучающимися и их родителями. Особое внимание 
уделяется организации работы с родительской общес-
твенностью, в том числе организации деятельности 
инициативных групп «Родительский патруль».

В ходе проверки инспекторы подробно изучают схему 
безопасного пути детей в школу, которая должна 
соответствовать реальным условиям движения и служить 
вектором безопасного маршрута для детей и их родите-
лей. Пристальное внимание уделяется местам размеще-
ния этих схем.

Не остается без внимания сотрудников ГИБДД 
соответствие улично-дорожной сети новым националь-
ным стандартам, наличие технических средств организа-
ции дорожного движения вблизи школ и детских садов и 

Полицейские Ивделя проводят профилактические 
беседы о безопасном поведении на воде, а также
раздают тематические памятки

от того, находится ли ребёнок в воде 
или гуляет рядом с водоемом. С 
детьми необходимо проводить 
разъяснительную работу о правилах 
поведения на водоёмах, последстви-
ях их нарушения.

Офицеры полиции рассказали 
детям  не только о соблюдении мер 
безопасности на воде, но и напом-
нили о сохранности своих транспор-
тных средств, то есть велосипедов, 
самокатов, также напомнили, что 
необходимо  избегать безлюдных 
мест, нельзя разговаривать с 
незнакомыми людьми и не садиться 
к ним в машину, а также напомнили 
о важности неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного 
движения.

Подростки обсудили с инспекто-
ром по делам несовершеннолетних 
множество вопросов, касающихся 
поведения в социальных сетях, и 
рассмотрели наиболее частые 

примеры мошенничеств.
В завершение профилактической 

беседы офицер полиции пожелала 
ребятам отличного летнего отдыха, 
главное, безопасного.

МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя начали 
проверку готовности образовательных учреждений к 
новому учебному году

состояние транспортных средств, задействованных на 
перевозке школьников. 

Роль Госавтоинспекции в комиссионной проверке 
образовательных организаций к новому учебному году 
позволяет своевременно выявить пробелы и внести 
корректировки в организацию деятельности по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма 
до того момента, когда школьники переступят порог 
родного учебного заведения.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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2) Материалы по обоснованию проекта планировки территории (Приложение № 2);
3) Основная часть проекта межевания территории (Приложение № 3);
4) Материалы по обоснованию проекта межевания территории (Приложение № 4).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение семи дней со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

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

1) об организаторе аукциона
Организатором аукциона является администрация 

городского округа Пелым.
2) об уполномоченном органе и о реквизитах 

решения о проведении аукциона
Уполномоченный орган – администрация городского 

округа Пелым.
Аукцион проводится на основании распоряжения 

администрации городского округа Пелым от 03.06.2021 № 99
3) о месте, дате, времени и порядке проведения 

аукциона
Место проведения аукциона по адресу: Свердловская 

область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5,  на 1 этаже в 
зале заседаний

15 июля 2021 года в 10 ч 30 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на 

аукционе не более двух представителей, имеющих доверен-
ности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом 
подачи предложений о цене предмета аукциона и правом 
подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона 
(далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с 
этой ценой. Каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор купли-продажи, в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три 
раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается.

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

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположе-
нии, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничени-
ях этих прав, о разрешенном использовании и принад-
лежности земельного участка к определенной катего-
рии земель, а также о максимально и (или) минимально 
допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), 
о технических условиях подключения (технологическо-

го присоединения) объекта капитального строит-
ельства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) на дату опубликова-
ния указанного извещения (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматрива-
ется строительство здания, сооружения, и случаев 
проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства)

Продажа земельного участка с кадастровым номером 
66:70:0101002:840,  расположенного по адресу: пгт.Пелым, 
ул.Вокзальная, земельный участок 10а, площадью – 658 
кв.м.(категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешённое использование: под объект индивидуальной 
жилой застройки).

5) о начальной цене предмета аукциона
Начальная цена аукциона, определена согласно отчету об 

оценке рыночной стоимости земельного участка и составля-
ет: 140 000,00 (Сто сорок тысяч) рублей без НДС.

6) о «шаге аукциона»
Величина повышения начальной цены предмета 

аукциона («шаг аукциона») составляет три процента 
начальной цены предмета аукциона: 4200 (четыре тысячи 
двести) рублей 00 копеек без НДС.

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

Форма заявки приложена к настоящему извещению.
Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 08 июня 2021 года, с 08:00 до 17:00 часов.
Дата и время окончания приема заявок на участие 
в аукционе: 09 июля 2021 года, до 09:00.
Время и место приема заявок на участие 
в аукционе: в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 

17:15 (в пятницу до 16:00) часов, по адресу: Свердловская 
область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8, 
тел.: (34386) 2-17-89.

Дата рассмотрения заявок: 04 марта 2021 года по адресу: 
Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
5, кабинет 8.

Для участия в аукционе претендент представляет 
организатору торгов (лично или через своего представите-
ля):

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

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 

Извещение о проведении аукциона

В период с 26 по 29 мая 2021 года 
сотрудниками следственного 
отделения совместно с сотрудни-
ками группы уголовного розыска 
МО МВД России «Ивдельский» на 
территории города Ивдель 
проводилась профилактическая 
работа, направленная на пресече-
ние совершения мошенничеств. 

Жителям города Ивдель напом-
нили о недопустимости осуществле-
ния операций по переводу денежных 
средств и распространении личных 
анкетных данных и сведений о 
банковских картах, после поступаю-
щих звонков якобы от сотрудников 
банков и полиции. Сотрудниками 
полиции вручены гражданам 
памятки с указанием способов 
мошенничества. 

Несмотря на ранее проводимую 

профилактическую работу, такие 
п р е ст у п л е н и я  н а  т е р р и т о р и и  
Ивдельского городского округа и 
городского округа Пелым, к сожале-
нию, продолжаются.

Так, 20 мая 2021 года следствен-
ным отделением МО МВД России 
«Ивдельский» возбужденно уголов-
ное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а именно 
по факту мошенничества, то есть 
хищения чужого имущества путем 
обмана, совершенного в крупном 
размере. Преступление совершено 
при следующих обстяотельствах: 18. 
мая 2021 года в МО МВД России 
«Ивдельский» поступило заявление 
от жительницы города Ивдель о 
совершении в отношении неё 
мошеннических действий неустанов-
ленным лицом, причинившим ей 
материальный ущерб в размере 
890000 рублей. 

«Осторожно, мошенники!»

17 мая 2021 года потерпевшая 
находилась у себя на работе, когда ей 
позвонил неизвестный мужчина и 
представился сотрудником полиции, 
сообщив, что якобы в один из 
московских банков пришёл некий 
мужчина с генеральной довереннос-
тью от ее имени, заверенной нотари-
усом, и пытался снять денежные 
средства с ее банковского счета и 
пытается оформить на её имя кредит, 
в том, числе и в других банках. Тем 
самым, злоумышленник ввёл 
потерпевшую в заблуждение, 
напугал ее. После этого потерпевшей  
перезвонил мужчина с другим 
голосом, который представился 
представителем центрального 
банка, и сообщил, что на потерпев-
шую уже оформлен кредит в ПАО 
«Сбербанк», при этом в приложении 
«WhatsApp» прислал ей скриншот 
документа, который подтверждает, 
что на её имя оформлен и одобрен 
кредит, где указан получатель Б. 
П р од ол ж а я  с в о и  п р е ст у п н ы е  
действия, направленные на хищение 
денежных средств у потерпевший, 
звонивший ей якобы представитель 
банка  попросил ее зайти в «Сбер-
банк-онлайн», чтоб аннулировать 
данный кредит, где она под его 
диктовку совершила ряд операций, 
на тот момент не понимая, что 
делает. Преступник диктовал 
потерпевшей какие необходимо 
совершать операции по переводу 
денежных средств, в результате чего 
обманным путем похитил у послед-
ней денежные средства  на сумму 
890000 рублей, то есть в крупном 
размере.

Уважаемые жители!
Будьте бдительны и 

предупредите коллег, знакомых 
и родственников о способах 

мошенничества.  

МО МВД России «Ивдельский»



6 ОБЩЕСТВО№ 15 (324) от 05 июня 2021 г. 43 ОФИЦИАЛЬНО№ 15 (324) от 05 июня 2021 г.

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Всего по муниципальной программе             10 262 875,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 652 428,0 1 483 700,0 0,0 19 000,0 1 685 006,0

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4          в том числе субсидии местным бюджетам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 10 262 875,9 1 412 380,8 1 352 827,1 1 170 540,0 1 486 994,0 1 652 428,0 1 483 700,0 0,0 19 000,0 1 685 006,0

6 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7

8

Мероприятие 1. Разработка, приведение в

соответствие с действу ющим законодательством о

му ниципальной слу жбе му ниципальной правовой

базы в городском окру ге Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

9

Мероприятие 2. Реализация органами местного

самоу правления городского окру га Пелым

законодательства о му ниципальной слу жбе,

организация кадровой работы в органах местного

самоу правления городского окру га Пелым

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

10
Мероприятие 3. Повышение квалификации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым
803 600,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 121 300,0 64 000,0 0,0 0,0 131 100,0 7

11
Повышение квалификации му ниципальных

слу жащих  Администрации городского окру га Пелым
787 800,0 170 000,0 128 000,0 67 000,0 122 200,0 113 400,0 64 000,0 0,0 0,0 123 200,0 7

12

Повышение квалификации му ниицпальных

слу жащих Финансового отдела Администрации

городского окру га Пелым

15 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 0,0 0,0 0,0 7 900,0 7

13
Мероприятие 4. Проведение аттестации

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6

14

Мероприятия 5. Освещение в средствах массовой

информации вопросов о деятельности органов

местного самоу правления в целях повышения

престижа му ниципальной слу жбы и формирование

позитивного отношения граждан к му ниципальным

слу жащим

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9

15

Мероприятие 6. Организация работы по

формированию кадрового резерва для замещения

должностей му ниципальной слу жбы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

Мероприятия 7. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (командировки

му ниципальных  слу жащих  городского окру га Пелым)

1 546 416,9 221 407,8 308 727,1 150 540,0 243 820,0 194 222,0 191 700,0 0,0 19 000,0 217 000,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Администрации городского окру га Пелым
1 150 520,0 167 000,0 215 160,0 125 160,0 162 500,0 169 000,0 142 700,0 0,0 0,0 169 000,0 7

Командировки му ниицпальных слу жащих

Финансового отдела Администрации городского

окру га Пелым

246 169,8 28 607,8 80 280,0 3 780,0 66 280,0 7 222,0 30 000,0 0,0 0,0 30 000,0 7

Командировки му ниципальных слу жащих

Ревизионной комиссии городского окру га Пелым
149 727,1 25 800,0 13 287,1 21 600,0 15 040,0 18 000,0 19 000,0 0,0 19 000,0 18 000,0 7

17

Мероприятия 8. Обеспечение гарантий

му ниципальным слу жащим городского окру га Пелым

в соответствии с законодательством (выплата пенсии 

за выслу гу лет, замещавшим должности

му ниципальной слу жбы)

7 912 859,0 1 020 973,0 916 100,0 953 000,0 1 120 974,0 1 336 906,0 1 228 000,0 0,0 0,0 1 336 906,0 11

18
Число вознаграждённых  лиц, у достоенных  звания 

«Почетный гражданин городского окру га Пелым»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12

Номер строки 

целевых 

показателей, 

на достижение 

которых 

направл ены  

 мероприятия

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, рубл ей   

Программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы»

16

№ 

строк

и

Наименование мероприятия/

   источники расходов на финансирование    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения многоквартирного жилого дома

от 02.06.2021г. № 23
п. Пелым

В соответствии со статьями 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Пелым», с учетом итогового протокола публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 
планировки и проекта межевания территории для размещения многоквартирного жилого дома от 27.05.2021 и заключения о результатах таких публичных слушаний от 
27.05.2021, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения многоквартирного жилого дома в следующем составе:
1) Основная часть проекта планировки территории (Приложение № 1);

VII Всероссийский конкурс личных 
достижений пенсионеров в сфере 
компьютерной грамотности 
«Спасибо интернету – 2021»

тделение ПФР приглашает пользователей сети интернет 

Опенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсио-
неров-инвалидов принять участие в VII Всероссийском 

конкурсе личных достижений  пенсионеров в сфере компьютерной 
грамотности  «Спасибо Интернету -2021».

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интерне-
та», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной из номинаций 
конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт» (история о том, как, научившись 
пользоваться интернетом, пользователь с помощью портала госуслуг, 
социальных сервисов различных ведомств смог решить свой вопрос 
проще и быстрее);

«Мои интернет-достижения» (рассказ о том, как с помощью 
интернета гражданин, например, нашел старых друзей, восстановил 
связи с родственниками, прошел обучение онлайн или нашел нужные 
курсы т.д.);

«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» (эссе о том, 
как, благодаря умению пользоваться компьютером и интернетом, 
пользователям удалось найти новую или дополнительную работу, 
организовать свое собственное дело, стать самозанятым);

«Моя общественная интернет-инициатива» (история о том, как 
участнику с помощью интернета удалось реализовать какую-то идею, 
инициативу);

«Мой интернет-проект» (рассказ об идеях и проектах, которые 
пользователь планирует или уже реализовал с помощью интернета, 
например, организовал онлайн-обучение, консультации, полезные 
видеоканалы разной тематики);

«Я – интернет-звезда» (работы от пользователей, которые активно 
ведут личные аккаунты в соцсетях, блоги по различным темам - опыт и 
советы начинающим, как продвигать свою страничку, какие есть 
планы на будущее, почему это здорово - быть интернет-звездой и т.д.).

Как разместить работу?
Зайдите на сайт: .https://azbukainterneta.ru/
Перейдите по ссылке в раздел «Всероссийский конкурс “Спасибо 

и н т е р н е т у  —  2 0 2 1 ” »  
https://azbukainterneta.ru/konkurs/contest_terms_and_conditions.php.

З а п о л н и т е  а н к е т у - з а я в к у  
https://azbukainterneta.ru/konkurs/zayavka/.

Напишите текст истории, подготовьте две фотографии.
Прикрепите три файла к заявке (текст работы и две фотографии).

Этапы проведения конкурса:
1 этап: с 09:00 по московскому времени 19 апреля до 15:00 по 

московскому времени 15 октября 2021 года — прием заявок и регистра-
ция конкурсных работ;

2 этап: с 16 октября по 31 октября 2021 года — рассмотрение работ 
конкурсной комиссией и подведение итогов;

3 этап: не позднее 25 декабря 2021 года — торжественное объявле-
ние итогов конкурса и награждение победителей. Точная дата будет 
объявлена на странице конкурса дополнительно.

Всероссийский конкурс личных достижений пенсионеров в 
изучении компьютерной грамотности «Спасибо интернету — 2021» 
проводит и организует ПАО «Ростелеком» при поддержке и участии 
Пенсионного фонда России, Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Российской ассоциации электронных 
коммуникаций.

Управление Пенсионного фонда РФ
 в городе Ивделе Свердловской области

Электронная трудовая
книжка – это удобно и 
надежно

правление ПФР в городе Ивделе УСвердловской области напоминает, 
что гражданам,  которые впервые 

трудоустраиваются с 2021 года, бумажные 
трудовые книжки не оформляются. Учет 
сведений об их трудовой деятельности 
производится в электронном виде (ЭТК).

Преимущества электронной трудовой 
книжки

Удобный и быстрый доступ работников к 
информации о трудовой деятельности.

Минимизация ошибочных, неточных и 
недостоверных сведений о трудовой деятель-
ности.

Дополнительные возможности дистанцион-
ного трудоустройства.

Снижение издержек работодателей на 
приобретение, ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек.

Дистанционное оформление пенсий по 
данным лицевого счета без дополнительного 
документального подтверждения.

Использование данных электронной 
трудовой книжки для получения государствен-
ных услуг.

Новые возможности аналитической 
обработки данных о трудовой деятельности для 
работодателей и госорганов.

Высокий уровень безопасности и сохран-
ности данных.

Ознакомиться со сведениями из электро-
нной трудовой книжки можно в личном 
кабинете на сайте ПФР ,  на https://es.pfrf.ru/
портале Госуслуг , а https://www.gosuslugi.ru/
также через соответствующие приложения для 
смартфонов.

При необходимости сведения из электро-
нной трудовой книжки можно получить в виде 
бумажной выписки. Предоставить ее может 
нынешний или бывший работодатель (по 
последнему месту работы), а также управление 
ПФР или многофункциональный центр (МФЦ). 
Услуга предоставляется экстерриториально, без 
привязки к месту жительства или работы 
человека.

Подробнее об ЭТК можно прочитать на 
с а й т е  П е н с и о н н о г о  ф о н д а  Ро с с и и  
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

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 pfr.gov.ru в разделе «Контакты 
отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotl
ine-block).

Управление Пенсионного фонда РФ
в городе Ивделе Свердловской области
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Приложение № 3
к Порядку списания расходов

на проектирование и строительство
объектов недвижимости, произведенных муниципальными организациями городского округа Пелым

Пояснительная записка
к ходатайству о списании затрат на выполнение

работ по объектам незавершенного строительства

1. Наименование учреждения, представляющего материалы на списание соответствующих затрат.
2. Технико-экономическая характеристика.
3. Наименование органа и ссылка на документ, подтверждающий обоснованность выполнения соответствующих работ, с указанием года начала строительства объекта 

со ссылкой на документ, подтверждающий этот год.
4. Краткое изложение предложения о списании затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства, перечисленным в  по форме согласно Перечне

приложению № 1 к настоящему Положению, с освещением следующих вопросов:
- причины списания;
- информация о финансировании объекта;
- заключение комиссии по списанию затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства о возможности (невозможности) продолжения 

строительства;
- обоснование предложения о списании затрат и установленной суммы, подлежащей списанию.
5. Прочие пояснения.

Руководитель учреждения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 № 435

от 03.06.2021г. № 181
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, решением Думы городского округа Пелым от 18.03.2021 № 8/44 «О внесении 
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 в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 № 435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы, руб. Общий объем финансирования программы составляет 10 262 875,90 руб., 
в том числе:  
2016 год –1412380,80 рублей; 
2017 год –1352827,10 рублей;  

2018 год –1170540,00 рублей; 
2019 год –1486994,00 рубля;  
2020 год –1652428,00 рублей; 
2021 год –1483700,00 рублей; 
2022 год –0,00 рублей;  
2023 год –19000,00 рублей; 
2024 год–1685006,00 рублей. 
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым. 

 
2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 к  Муниципальной
программе городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"на 
территории городского округа Пелым

на 2016-2024 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2024 годы"

(в ред. пост. от 03.06.2021 № 181)

Свердловские 
многодетные мамы 
могут выйти на пенсию 
досрочно

В соответствии с действующим пенсионным 
законодательством, многодетные мамы могут 
оформить страховую пенсию досрочно – ранее 
общеустановленного пенсионного возраста.

Возраст выхода на пенсию зависит от количества 
детей в семье. Если женщина воспитала до 
восьмилетнего возраста троих детей, то она может 
выйти на пенсию в 57 лет, если четверых – в 56 лет. 
Женщины, родившие пять и более детей и 
воспитавшие их до возраста 8 лет, могут выйти на 
пенсию в 50 лет. 

Обязательным условием для назначения 
досрочной пенсии перечисленных категорий 
женщин является отсутствие в отношении детей 
факта лишения родительских прав либо отмены 
усыновления. Также необходимо наличие на момент 
назначения пенсии не менее 15 лет страхового стажа 
и не менее 21 (в 2021 году)   пенсионного 
коэффициента.

В страховой стаж включаются периоды ухода за 
детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей 
сложности). За период ухода за первым ребенком до 
полутора лет начисляется 1,8 пенсионного 
коэффициента в год (за полтора года – 2,7 
коэффициента). За период ухода за вторым ребенком 
– 3,6 пенсионного коэффициента за год (5,4 
коэффициента – за полтора года), за третьим и 
четвертым – 5,4 за год (за полтора года 8,1 
коэффициента).

В настоящее время в Свердловской области  11391 
многодетных матерей получают досрочную пенсию.

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 
можно найти на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе 
«Контакты отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-
block).

Управление Пенсионного фонда РФ
 в городе Ивделе Свердловской области

ПФР напоминает: 
обналичивание средств
материнского капитала 
является незаконным!

правление ПФР в городе Ивделе Свердловской области Унапоминает владельцам сертификата на материнский 
(семейный) капитал, что любые способы обналичивания 

средств государственной поддержки – незаконны, а в ряде 
случаев влекут уголовную ответственность. 

Объявления с предложением обналичить материнский 
капитал мошенники регулярно размещают в сети Интернет, в 
социальных сетях и  общедоступных местах. Они предлагают 
якобы юридическую помощь в обналичивании маткапитала, в том 
числе - оформить доверенность на распоряжение средствами 
МСК. Если вам поступило предложение по «обналичиванию» 
средств материнского капитала, необходимо незамедлительно 
обращаться в правоохранительные органы.

Использование средств МСК имеет строго целевое назначе-
ние.

Основные направления расходования средств государствен-
ной поддержки:

– улучшение жилищных условий;
– образование ребенка (детей);
–  накопительная пенсия мамы;
–  приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов;
– получение ежемесячных выплат из материнского капитала 

на второго ребенка, рожденного после 1 января 2018 года,  до его 
трехлетия.

Более подробно об МСК можно прочитать здесь 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/msk/.

Управление Пенсионного фонда РФ
 в городе Ивделе Свердловской области

КОНКУРС 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

В четвертый раз Генеральная прокуратура Российской 
Федерации организует Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против 
коррупции!».

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

Технические требования к конкурсным работам:
Лучший плакат: JPG, разрешение в соответствии с форматом 

А3 (297 х 420 mm) с корректным соотношением сторон 
и разрешением 300 dpi. Физический размер одного файла не 
более 15 Мб;

Лучший видеоролик: mpeg 4, разрешение не более 1920 х 
1080р, физический размер файла не более 300 Мб. Длитель-
ность: не более 120 сек. Звук: 16 бит, стерео.

К участию в конкурсе приглашаются граждане любого 
государства в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурсные работы (плакаты и видеоролики) принимаются 
на сайте конкурса  .www.anticorruption.life

Участие в конкурсе является прекрасной возможностью 
творчески выразить свое отношение к коррупции, показать 
роль молодежи и всего общества в развитии правовой 
культуры и профилактике этого негативного явления.

Департамент противодействия коррупции 
и контроля Свердловской области
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9.1.1 Общая балансовая стоимость объекта незавершенного строительства в текущих ценах на момент составления акта  

9.2 Стоимость проектно-изыскательских работ, приведенных к базовому уровню цен (1991, 2001, xxxx) тыс. р. 

9.2.1 Стоимость проектно-изыскательских работ в текущих ценах В том числе: тыс. р. 

9.2.1.1 Проектно-изыскательских работ в базовых ценах тыс. р. 

9.2.1.2 В текущих ценах тыс. р. 

9.2.1.3 Стоимость разрешительных документов на право строительства объекта в текущих ценах тыс. р. 

9.3 Право пользования земельным участком тыс. р. 

9.4 Право пользования технологической инфраструктурой тыс. р. 

9.5 Общая стоимость смонтированного оборудования в текущих ценах тыс. р. 

9.6 Общая стоимость оборудования на складах хранения по балансовой стоимости тыс. р. 

9.7 Общая сумма задолженности по выполненным, но неоплаченным строительно-монтажным работам в текущих ценах тыс. р. 

9.8 Общая стоимость приобретенных и неоплаченных материалов и оборудования на складе по их балансовой стоимости с  учетом НДС тыс. р. 

9.9 Общая сумма выплаченных авансов под поставку оборудования, материалов и выполнение работ, услуг тыс. р. 

9.10 Прочие затраты тыс. р. 

9.11 Общая стоимость общестроительных работ:  

в базовых ценах тыс. р. 

в текущих ценах тыс. р. 

% завершенности  

% износа  

10 Степень завершенности строительства:  

10.1 Начальная стадия строительства (от 0% до 15%)  

10.2 Средняя стадия строительства (свыше 15% до 50%)   

10.3 Высокая стадия строительства (свыше 50% до 75%)  

10.4 Завершающая стадия строительства (свыше 75% до 99%)  

 
<*> Заполняется только для комплексного (составного) объекта незавершенного строительства. 

Заключение комиссии: 

В результ ате осмотра указанного в настоящем акте объекта незавершенного строительства установлено: 
 
Подлежит списанию: ______________________________ руб. 

                             (прописью) 

Перечень прилагаемых документов: __________________________________________ 

Председатель комиссии: 

Руководитель учреждения ___________________________________________________ 

                                  (подпись)/(расшифровка подписи) 

Члены комиссии: 

Ф.И.О., должность _________________________________________________________ 

                               (подпись)/(расшифровка подписи) 

Ф.И.О., должность _________________________________________________________ 

                               (подпись)/(расшифровка подписи) 

 
 

Качество питьевой воды по 
городскому округу Пелым 

а территории п. Пелым для обеспечения Нхозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения используется поверхностный 

источник водоснабжения – река Пелым. Из источни-
ка - реки Пелым - вода поступает в водопроводную 
сеть поселка (эксплуатирующая организация ООО 
«Газпром Трансгаз Югорск» в лице филиала Пелым-
ское ЛПУ).   

Производственный лабораторный контроль по 
качеству питьевого водоснабжения поселка Пелым за 
4 месяца 2021г. проводился на базе аккредитованной 
лаборатории Североуральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области». 

По результатам проведенных лабораторных 
исследований, обнаружено 8 проб неудовлетвори-
тельного качества по санитарно-химическим 
показателям из 28 исследуемых, что составило 29 %. В 
основном, несоответствие воды водопроводной 
прослеживается по показателям, таким как: цвет-
ность, мутность, содержание железа, марганца, 
окисляемости. По микробиологическим показателям 
обнаружено 2 пробы неудовлетворительного 
качества из 112 исследуемых, что составило 1,8%.

Неудовлетворительные пробы питьевой воды 
зарегистрированы на водопроводе МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым, жилой фонд.               

В основном, несоответствие воды водопроводной 
прослеживается по санитарно-химическим показа-
телям. Следует отметить, что качество воды из крана 
зависит во многом от времени года, так как использу-
ется поверхностный водоисточник.  

Главный врач филиала ФБУЗ«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской области

в г. Североуральск, г.Ивдель, г.Краснотурьинск 
и г. Карпинск»  Гегенава В.З.

Клещевые инфекции

пидемиологическая ситуация по клещевым 

Эинфекциям в Свердловской области из года в год 
остается актуальной проблемой, не обязательно 

выезжать за город, чтобы встретиться с клещом. Как только 
начинает пригревать солнце и земля освобождается от 
снежного покрова, клещи выходят на охоту.

Клещ — кровососущий паразит, который крайне опасен 
тем, что при прокалывании кожи и введении слюны для 
питания клещ заносит различных возбудителей в кровь. 
Одним из наиболее опасных заболеваний, передающихся 
через укус клеща, является  клещевой энцефалит. Кроме того, 
заражение может произойти через пищеварительный тракт 
при употреблении непастеризованного молока коров и коз, 
зараженных КЭ. К заражению восприимчивы все люди, 
независимо от пола и возраста.

Специфическая профилактика
Следует помнить, что вакцина предназначена для защиты 

от КЭ, а не от всех болезней, переносимых клещами. Для 
формирования иммунитета достаточно 2 прививок с 
интервалом в 1 месяц. В дальнейшем для поддержания 
напряженности иммунитета необходимо прививаться 1 раз в 
три года. В РФ дополнительно при присасывании клещей 
непривитым людям вводят в/м иммуноглобулин.

Неспецифическая профилактика: применять репеллен-
ты, содержащие ДЭТА или перметрин, носить защитную, 
желательно светлую одежду; по возвращении из леса 
производить осмотры одежды и тела, а также бороться с 
популяциями клещей в зонах высокого риска заражения.

Акарицидную обработку против клещей 
вы можете заказать в Североуральском Филиале ФБУЗ 

«ЦГи Э СО» по адресам:
Североуральск, ул. Свердлова, д. 60А 

тел. (34380)2-34-56;
г.Ивдель, ул.Октябрьская Набережная, д.24 тел.(34386)2-

13-30
г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная,6 А 

тел.(34384)6-30-60

 1 сентября 2020 года в 

С
Законе о государственной 

регистрации юридических лиц (ЮЛ) и 
индивидуальных предпринимателей (ИП) 

появилась новая статья, регламентирующая условия и 
п о р я д о к  и с к л ю ч е н и я  и н д и в и д у а л ь н о г о  
п р е д п р и н и м а т е л я  и з  Е Г Р И П  п о  р е ш е н и ю  
регистрирующего органа – статья 22.4.

Индивидуальный предприниматель признается 
фактически прекратившим свою деятельность при 
одновременном соблюдении следующих условий:

истечение 15 месяцев с даты окончания действия 
патента или непредставление ИП в течение последних 15 
месяцев документов отчетности, сведений о расчетах, 
предусмотренных законодательством о налогах и сборах;

наличие у ИП недоимки и задолженности в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах.

При одновременном наличии названных условий 
регистрирующий орган принимает решение о 
п р е д с т о я щ е м  и с к л ю ч е н и и  н е д е й с т в у ю щ е г о  

индивидуального предпринимателя из ЕГРИП.
Закон о госрегистрации ЮЛ и ИП также предусмотрел 

негативные последствия для граждан, чей коммерческий 
статус был прекращен в административном порядке – 
они не смогут в течение трех лет со дня исключения 
индивидуального предпринимателя из ЕГРИП по 
решению регистрирующего  органа  повторно 
зарегистрироваться в качестве ИП.

В этой связи, Межрайонная ИФНС России № 14 по 
Свердловской области рекомендует гражданам 
осуществлять мониторинг своего статуса ИП с помощью 
электронного сервиса ФНС России  «Прозрачный бизнес»
для своевременного реагирования на принятые решения 
о предстоящем исключении из ЕГРИП. Гражданин вправе 
в свободной форме подать возражения, направленные на 
прекращение процедуры предстоящего исключения ИП с 
одновременным устранением условий, повлекших 
принятие такого решения.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области

Проверить статус ИП поможет сервис «Прозрачный бизнес»
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 Приложение №  2 

к Порядку списания расходов 
на проектирование и строительство 
объектов недвижимости, произведенных 
муниципальными организациями 
городского округа Пелым 

 

 
Форма 

Акт 
списания затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства 

 
№ __________ «__» __________ 20__ г. 

 
Наименование учреждения: 
Наименование объекта незавершенного строительства: 
Причина списания: 
Сведения об объекте незавершенного строительства: 
 

1 Местонахождение объекта  

2 Сведения об учреждении:  

2.1 Свидетельство о внесении учреждения в ЕГРН № ____ от «__» ________ 
20__ г. 

2.2 Организационно-правовая форма (КОПФ)   

2.3 Форма собственности (КФС)  

2.4 Должность, Ф.И.О. руководителя (телефон/факс)  

2.5 ИНН  

2.6 Код ОКПО  

2.7 Код ОКДП (вид деятельности)  

2.8 Код СООП/(вышестоящий орган)  

3 Назначение объекта  

4 Наличие земельно-правовой документации  

5 Форма выделения земельного участка под строительство объекта незавершенного строительства:  

5.1 Аренда  

5.2 Бессрочное пользование  

5.3 Право собственности  

5.4 Иная  

6 Наличие проектно-сметной документации:  

6.1 Полная комплектность - 1, частичная - 05, отсутствует - 0  

6.2 Дата выпуска проекта/номер проекта  

7 Сроки строительства:  

7.1 Дата начала строительства  

7.2 Дата фактического прекращения строительства  

8 Перечень наименований объектов незавершенного строительства, входящих в состав комплексного (составного) 
объекта <*> 

 

9 Стоимостные характеристики объекта:  

9.1 Общая стоимость объекта по проектно-сметной документации, приведенной к базовому уровню цен (1991, 2001, 
xxx) 

тыс. р. 

Что такое диспансеризация?
- Диспансеризация представляет 

собой комплекс мероприятий, 
включающий в себя профилактичес-
кий медицинский осмотр и дополни-
тельные методы обследований, 
проводимые в  целях  оценки 
состояния здоровья.

С какой целью проводится 
диспансеризация?

- С целью раннего выявления 
хронических неинфекционных 
з а б ол е в а н и й , кот о р ы е  м о г у т 
привести к инвалидности или 
преждевременной смерти. К ним 
относятся болезни сердечно - 
сосудистой системы, системы 
кровообращения, заболевания 
эндокринной системы (в частности 
сахарный диабет), злокачественные 
новообразования, хронические 
болезни легких. Также диспансери-
зация направлена на выявление 
граждан, находящихся в зоне риска. 
К этой категории относятся люди, 
имеющие избыточную массу тела, 
высокие показатели уровня холесте-
рина или сахара в крови, высокое 
артериальное давление. Сказывают-

Диспансеризация 
взрослого населения 
Когда каждый из нас обращается к врачу? Чаще всего 
лишь в тех случаях, когда появляются признаки 
заболевания и сам организм начинает подавать 
сигналы о том, что в его работе всё-таки произошёл 
какой-то сбой. Однако даже если у человека нет 
конкретных жалоб, за здоровьем необходимо регуляр-
но следить. Существенную помощь в этом призвана 
оказывать диспансеризация.

ся на здоровье и малоподвижный 
образ жизни, неправильное питание, 
вредные привычки. Все это может 
привести к развитию хронических 
заболеваний.

Уважаемые жители п. Пелым!
Для вас в поликлинике начал 

р а б от у  к а б и н е т м ед и ц и н с ко й  
профилактики, куда вы можете 
о б р а т и т ьс я  д л я  п р охож д е н и я  
диспансеризации. 

Часы работы: понедельник - 
пятница с 08.00 до 15.42

При прохождении диспансе-
ризации иметь при себе: резуль-
таты действующей флюорогра-
фии, паспорт, медицинский 
полис, СНИЛС.

В рамках  диспансеризации 
доступны следующие услуги:

- лабораторные исследования, 
- антропометрия, 
- измерение индекса массы тела, 
- определение сердечно - сосудис-

того риска,
- флюорографическое обследова-

ние,

- электрокардиография,
- индивидуальное консультиро-

вание,
- осмотр и консультация узких 

специалистов (терапевт, гинеколог, 
окулист).

 Помните о том, что здоровье — 
это бесценное достояние каждого 
человека. Только вовремя принятые 
профилактические меры, такие, как 
диспансеризация и медицинские 
п р о ф и л а к т и ч е с к и е  о с м о т р ы , 
позволят не только укрепить 
здоровье, но и вылечить выявленные 
заболевания с наибольшим успехом.
 Какие годы проходят 
диспансеризацию в 2021 году

В городском округе Пелым продолжа-
ется прививочная  кампания по 
вакцинации от коронавируса. Все 

желающие старше 18 лет, в том числе 65+, не 
имеющие противопоказаний, могут привить-
ся от вируса COVID-19 бесплатно. 

На 4 июня в ГО Пелым привито 645 чело-
век.

В настоящее время для вакцинации 
используется:

 «ЭпиВакКорона» — вакцина, разработан-
ная Государственным научным центром 
вирусологии и биотехнологии «Вектор». 
Вводится двукратно, с интервалом в 2–3 
недели. Иммунитет формируется через 35-40 дней после 
первой вакцинации.

«Гам-КОВИД-Вак» — вакцина, разрабо-
танная в Национальном исследовательском 
центе эпидемиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 
Более известна под названием «Спутник V». 
Представляет из себя раствор для внутримы-
шечного введения. Вводится двукратно, с 
интервалом в 3 недели. Иммунитет форми-
руется на 42-й день после проведения 
первого этапа.

Вакцинация проводится по предвари-
тельной записи в поликлинике Пелымского 
отделения ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница» в регистратуре по 
телефону 8 (958) 224 19 25. Напоминает, что 

всем, кто оставил заявку на вакцинацию от COVID-19, 
заранее позвонят и сообщат, когда подойти на прививку. 

В округе продолжается вакцинация от коронавируса

Годы рождения Возраст 

2003 18 

2000 21 

1997 24 

1994 27 

1991 30 

1988 33 

1985 36 

1982 39 

1981-1930 40-91 
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1.2. Под затратами по объектам незавершенного строительства в настоящем Порядке понимаются произведенные ранее затраты в объекты капитального 
строительства, строительство (реконструкция) которых не завершено (прекращено) либо не начато.

В состав выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства входят: строительно-монтажные работы и сопутствующие им предпроектные работы, 
проектные, проектно-изыскательские работы, затраты на разработку ТЭО (технико-экономические обоснования).

1.3. Решение о списании затрат по объектам незавершенного строительства принимается в отношении объектов, не являющихся предметом действующих договоров 
(муниципальных контрактов) строительного подряда, отвечающих одному из следующих требований:

а) строительство объекта прекращено более 5 лет назад (датой начала строительства считается дата заключения муниципального контракта (договора) на выполнение 
работ);

б) возведенные строительные конструкции и элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и 
непригодны для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического, 
морального износа;

в) проектная документация объекта не соответствует установленным требованиям в связи с изменениями нормативно-правовой базы, регулирующей требования к 
проектной (предпроектной) документации, и (или) истек срок действия документации.

1.4. В целях осуществления списания затрат на выполнение работы по объектам Учреждения создают комиссии по списанию затрат на выполнение работ по объектам, 
финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Пелым (далее - комиссия учреждения). Состав комиссии учреждения утверждается 
приказом по учреждению, возглавляет ее руководитель учреждения.

1.5. К полномочиям комиссии учреждения относятся:
- осмотр объекта;
- установление непригодности элементов, конструкций и оборудования к восстановлению и дальнейшему использованию;
- установление причин непригодности;
- проверка имеющейся документации по объекту;
- составление по результатам работы комиссии акта списания затрат на выполнение работ по объекту незавершенного строительства в соответствии с приложением № 

2 к настоящему Положению;
- подготовка ходатайства о списании выполненных работ и затрат;
- подготовка всех необходимых документов и материалов.
1.6. В целях подготовки и принятия решения о списании затрат на выполнение работ по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет бюджета городского 

округа Пелым, при администрации городского округа Пелым создается комиссия по списанию затрат по объектам незавершенного строительства городского округа Пелым 
(далее - комиссия администрации), состав которой утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.

Комиссию возглавляет председатель - заместитель главы администрации городского округа Пелым.
В состав комиссии администрации в обязательном порядке включаются представители отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым, МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым».
1.7. Решения комиссии администрации доводятся до сведения учреждения в недельный срок со дня их принятия.

2. Порядок списания затрат на выполнение работ.
2.1. Учреждение направляет в комиссию администрации ходатайство о списании затрат с приложением следующих документов:
- перечень затрат, числящихся на балансе заказчика (застройщика), на объект незавершенного строительства (приложение № 1 к настоящему Положению);
- акт списания затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства (приложение № 2 к настоящему Положению);
- пояснительная записка (приложение № 3 к настоящему Положению). К пояснительной записке должны быть приложены:
- копии документов, регламентирующих строительство объекта за счет средств бюджета городского округа Пелым;
- справка об отсутствии действующих муниципальных контрактов в отношении объекта;
- копия акта технического состояния объекта, составленного комиссией учреждения, либо иного документа, свидетельствующего о техническом состоянии объекта, 

составленного специализированной организацией;
- копия акта, составленного комиссией учреждения, о соответствии (несоответствии) проектной документации действующему законодательству, в том числе 

строительным нормам и правилам.
2.2. Комиссия администрации рассматривает представленные материалы и документы в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления пакета 

документов, и принимает решение:
а) о завершении строительства объекта;
б) о консервации объекта;
в) о списании затрат на выполнение работ по объектам, а также о сносе (демонтаже) объекта.
2.3. Решение принимается большинством голосов присутствующих членов комиссии и оформляется протоколом.
2.4. Протокол является основанием для издания постановления администрации городского округа Пелым. Подготовку проекта постановления осуществляет отдел по 

управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.
2.5. Списание затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства с баланса учреждения осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента 

получения учреждением постановления администрации городского округа Пелым.
2.6. До принятия решения о списании затрат на выполнение работ по объектам незавершенного строительства работы и затраты учитываются учреждением в порядке, 

определенном нормативными документами по организации строительных работ.
2.7. Отражение в балансе учреждения операций по списанию затрат на выполнение работ по объектам производится в порядке, установленном Федеральным законом 

от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» и в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку списания расходов

на проектирование и строительство
объектов недвижимости, произведенных

муниципальными организациями
городского округа Пелым

Перечень
затрат, числящихся на балансе заказчика (застройщика), на объект незавершенного строительства

№  
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика объ екта Сроки строительства Предполагаемые к 
списанию/передаче 

затраты (руб.) 

Предложения 

Место 
нахождения 

Сметная 
стоимость 

строительства 
(руб.) 

Стоимость 
незавершенного 
строительства, 

числящаяся на балансе 

Дата начала 
(месяц, год) 

Дата фактического 
прекращения 
(месяц, год)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Руководитель (Ф.И.О.)  

 
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) 

Комары, клещи, москиты, мухи,  
активизирующиеся в теплое время 
года,  не только доставляют  
человеку дискомфорт, но и могут 
быть переносчиками возбудителей 
множества опасных заболеваний.

Избавиться от неприятного 
контакта и максимально снизить 
риск инфицирования можно с 
помощью репеллентов - специаль-
ных средств защиты от насекомых.

Часть репеллентных средств 
основана на натуральных веществах 
растительного происхождения - 
эфирных маслах (цитронеллы, 
герани, гвоздики, эвкалипта и 
других). Как правило, они имеют 
слабое  и  непродолжительное 
отпугивающее действие. Синтети-
ческие репеллентные вещества 
обеспечивают более длительный 
защитный эффект от кровососущих 
членистоногих. Наиболее эффектив-
ное и длительное отпугивание 
р а з л и ч н ы х  г ру п п  н а се ко м ы х  
обеспечивает ДЭТА, но одновремен-
но это действующее вещество и 
более токсично. Наименее токсично 
при более низкой эффективности 
вещество ИР3535, которое часто 
используют для производства 
репеллентных средств для детей.

Все репеллентные средства на 
основе синтетических репеллентов 
через 15 минут после нанесения на 
кожу должны обеспечивать 100-
процентное отпугивание комаров. 
Очень важным показателем является 
д л и т ел ь н о ст ь  р е п ел л е н т н о г о  
действия, которая зависит от многих 
факторов: от защитных свойств 
самого средства, обусловленных 
действующим веществом и его 
количеством; от индивидуальных 
особенностей и физической нагруз-
ки людей при применении; от  
видовой принадлежности и агрес-
сивности насекомых, а также 
погодных условий.

  Д л и т е л ь н о с т ь  ВАЖНО!
отпугивающего действия репеллен-
тных средств, нанесенных на одежду, 
значительно больше, чем нанесен-
ных на кожу людей. На одежде 
репелленты сохраняют активность в 
течение нескольких дней, а на коже 

всего несколько часов. При нанесе-
нии на одежду защитный эффект 
репеллентов может длиться более 20 
суток. Следует учитывать, что 
т о кс и ч е с к и й  э ф ф е кт л ю б о г о  
репеллентного  средства  при 
нанесении на одежду минималь-
ный, поэтому некоторые средства в 
аэрозольной форме разрешены для 
применения взрослым людям при 
нанесении и на кожу, и на одежду, а 
детям — только на одежду.

Формы репеллентных средств 
разнообразны. Для правильного 
выбора репеллентного средства 
необходимо помнить:

– каждое репеллентное средство 
должно иметь свидетельство о 
государственной регистрации. В 
реестре дезинфекционных средств 
указаны разрешенные для продажи 
на территории РФ репеллентные 
средства. По номеру госрегистрации 
или названию средства можно 
получить дополнительную инфор-
мацию о каждом репеллентном 
средстве;

– вся информация о назначении 
средства, способе применения и 
мерах предосторожности, изготови-
теле и др. изложена на этикетке, 
которая разработана для его 
государственной регистрации.

 Как выбрать репелленты 
от клещей

Репеллентные средства с высо-
ким содержанием ДЭТА (30-50%), 
предназначенные для обработки 
одежды, можно применить не только 
для защиты от гнуса, но и для защиты 
от таёжных и лесных клещей. При 
этом необходимо учитывать, что эти 
средства отпугивают, но не убивают 
опасных для здоровья клещей. На 
этикетках всех репеллентных 
средств, разрешенных для защиты от 
клещей, обязательно указано: 
"Средство обеспечивает неполную 
защиту от клещей. Будьте внима-
тельны!"

Сейчас появились популярные 
формы применения репеллентов — 
браслеты и наклейки, а также 
стикеры и пластыри. У таких изделий 
обычно низкие защитные свойства, 
однако, с учетом их безопасности, 
эти изделия разрешены для приме-
нения взрослыми и детьми при 
низкой численности насекомых. На 
этикетках должно быть указано: для 
с н и же н и я  кол и ч е ст в а  у к усо в  
комаров при их низкой численности.

ВАЖНО!   Для защиты от 

клещей рекомендуется применять 
акарицидные (инсектоакарицид-
ные) или инсектоакарицидно-
репеллентные средства, предназна-
ченные для обработки одежды 
специально для защиты от клещей. 
При правильном применении такие 
средства обеспечивают практически 
полную защиту.

Как правильно выбирать 
и  применять репелленты 
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родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 3 перечня мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.05.2010 № 152, следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции «Под ночным временем понимается время с 22 до 6 часов местного времени».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского 
округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 297 «О создании комиссии по 

проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
городского округа Пелым»

от 03.06.2021г. № 179
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 16.10.2020 № 297 «О создании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
городского округа Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии:
- Коновалова Ю.В.;
2) включить в состав комиссии:
- врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича, членом 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 30.07.2012 года № 271 «Об утверждении  
муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа 

Пелым» на 2012-2015 годы»»
(с изменениями от 20.08.2012 года № 298, от 06.09.2012 года № 318)

от 03.06.2021г. № 180
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказами Министерства финансов Российской Федерации от 
01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению», от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», в целях упорядочения 
процедуры проведения и документального оформления списания затрат по объектам незавершенного строительства, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок списания расходов на проектирование и строительство объектов недвижимости, произведенных муниципальными организациями городского 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 03.06.2021 № 180

 
Порядок списания расходов на проектирование и строительство объектов недвижимости, произведенных муниципальными организациями городского 

округа Пелым

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок списания затрат на выполнение работ по объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета 

городского округа Пелым, образовавшихся на балансах муниципальных учреждений городского округа, осуществляющих функции заказчиков (далее - Учреждения).

В консультационный пункт для 
потребителей регулярно обра-
щаются граждане, имеющие 
неудачный опыт покупки това-
ров и услуг в интернете. В этой 
связи, следует обратить внима-
ние потребителей на ряд ключе-
вых особенностей продажи 
товаров и услуг через Интернет.

Законом «О защите прав потре-
бителей» предусмотрена дополни-
тельная защита потребителей при 
покупке товаров (услуг) через сайты 
(приложения) владельцев агрегато-
ров информации о товарах (услугах). 

«Владелец агрегатора» - это 
владелец сайта, на котором имеется 
возможность посмотреть товар 
определенных продавцов, купить его 
и внести предоплату. Важной 
особенностью таких ресурсов 
является их ответственность за 
достоверность информации о 
фактическом продавце (исполните-
ле). Кроме того, через владельца 
агрегатора может быть оформлен 
возврат предоплаты за товар, если он 
не был доставлен в срок. Для этого 
необходимо уведомить продавца об 
отказе от исполнения договора, в 
связи с неисполнением обязат-
ельства передать товар в установлен-
ный срок.

На владельцев агрегаторов 
возлагается ответственность за 
убытки потребителя из-за недосто-
верных сведений о товаре либо 
продавце. Однако, если владелец 
агрегатора не изменял информацию 
о товаре (услуге), то требование 
потребителя о возмещении убытков, 
причиненных продажей товаров 
(услуг) на основе неполной или 
недостоверной информации, должно 
адресоваться напрямую продавцу 
(исполнителю услуг).

Если вы задумали приобрести 
товар (услугу) в интернете, то 

Советы для тех, кто делает покупки в Интернете

придерживайтесь следующего:
1. Изучите сайт, на котором 

собираетесь делать заказ, особенно, 
если это неизвестный вам ранее 
ресурс. На сайте обязательно должны 
быть указаны контактные данные:

- место нахождения (адрес), 
режим работы, государственный 
регистрационный номер о создании 
юридического лица

- фамилия, имя, отчество (если 
имеется), государственный регистра-
ционный номер записи о госуда-
рственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя

- полная информация о товаре, 
включая его характеристики, правила 
эксплуатации, сведения о гарантии

- условия доставки/получения и 
возврата товара.

Обратите внимание на раздел 
сайта, где указан порядок возврата 
товаров, указаны ли телефоны для 
связи с сотрудниками магазина, 
адрес, на который можно, в случае 
необходимости, направлять претен-
зию.

2. Будьте внимательны, оплачивая 
заказ: если вам предлагают перевести 
деньги на личный счет физического 
лица (по номеру телефона или 

банковской карты) на банковский 
счет организации по реквизитам, не 
исключено, что это мошенники. 
Добросовестные магазины, как 
правило, всегда пользуются платеж-
ными банковскими системами.

3. Почитайте отзывы покупате-
лей перед заказом товара. Это не 
только подтвердит надежность 
продавца, но и поможет сделать 
правильный выбор.

Внимание! Товары, купленные на 
распродаже, юридически ничем не 
отличаются от других товаров. На 
них также распространяется гаран-
тия (гарантийный срок), право на 
возврат в течение 7 дней.

При необходимости получения 
консультации по вопросам защиты 
прав потребителей, подготовки 
претензии, искового заявления в суд 
жители г.Североуральска, г.Красно-
турьинска, г.Карпинска, г.Волчанска, 
г.Ивделя и Пелыма могут обращаться 
по адресу:

г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а, (тел. 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56);

г.Краснотурьинск, ул.Комму-
нальная, д.6а, (тел. 8 (34384) 6-30-61);

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набе-
режная, д.24, (тел. 8(34386) 2-18-72).

О.А. Прозорова

овая бактерия-возбудитель называется Bordetella holmesii и Нспособна вызвать те же проявления болезни (но в более легкой 
форме), что и ранее известная Bordetella pertussis. Патогены 

являются родственными, однако не происходят один от другого, а имеют 
общего предка.

Специалисты НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричев-
ского Роспотребнадзора уже разработали соответствующий ПЦР-тест, 
способный одновременно выявлять ДНК известных патогенов болезни и 
нового Bordetella holmesii. С помощью новой тест-системы уже обследовали 

290 человек с подозрением на коклюш. По результатам тестов, новый патоген 
был выявлен в 2,3% всех случаев заболевания, а сочетанная инфекция, 
вызванная двумя патогенами, зарегистрирована у 0,8% пациентов.

В 2020 году было зарегистрировано 6069 случаев коклюша. Только двое 
из заболевших умерли: это были непривитые дети в возрасте до года и 1,5 
года из Санкт-Петербурга и Дагестана. В России особенно большие цифры по 
заболеваемости отмечены в Москве и Санкт-Петербурге. Как показывает 
отечественная и зарубежная практика, основной сдерживающий фактор 
развития эпидемии коклюша — вакцинопрофилактика.

Новый возбудитель заболевания, по всем симптомам схожего с коклюшем, 
был впервые выявлен в России
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2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  состав межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 
территории городского округа Пелым,  утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 6 

«О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории городского 
округа Пелым»

от 01.06.2021г. № 176
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав  межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории городского округа Пелым, утверждённый 

постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 6 «О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота 
древесины на территории городского округа Пелым», следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии: 
Коновалова Ю.В.;
2) включить в состав комиссии:
- врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича, членом 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, 
утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2010 № 377 «О комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения на территории городского округа Пелым»

от 01.06.2021г. № 177
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением 

администрации городского округа Пелым от 29.11.2010 № 377 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Пелым» 
следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии:
- Коновалова Ю.В.;
2) включить в состав комиссии:
- врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича, членом 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 13.05.2010 № 152 «Об определении на территории 
городского округа Пелым мест, в которых не допускается нахождение детей, и общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей»

от 02.06.2021г. № 178
п. Пелым

В соответствие с Законом Свердловской области от 19 марта 2021 года № 20-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения 

Государственная социальная помощь на основании 

социального контракта

Право на получение государственной социальной 
помощи на основании социального контракта 
имеют: малоимущие семьи, малоимущие одино-
ко проживающие граждане, которые по незави-
сящим от них причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленной в Свердловской области (за 2 
квартал 2020 г. – 11713 рублей).

Условия предоставления 
социального        контракта:

1) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин проживают на территории 
Свердловской области не менее 24 месяцев до дня 
обращения за оказанием государственной социальной 
помощи на основании социального контракта;

2) один или несколько членов малоимущей семьи или 
малоимущий одиноко проживающий гражданин являют-
ся трудоспособными;

3) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собственности 
жилых помещений, либо имеют в собственности только 
одно такое жилое помещение;

4) малоимущая семья или малоимущий одиноко 
проживающий гражданин не имеют в собственности 
земельных участков, либо имеют в собственности только 
один такой земельный участок;

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

6) ни один из членов малоимущей семьи или малоиму-
щий одиноко проживающий гражданин не зарегистриро-
ван в качестве индивидуального предпринимателя.

Направления социальной поддержки
 по контракту:

Социальная поддержка по контракту должна повы-
сить уровень жизни малообеспеченной семьи. В каждом 
конкретном случае органы соцзащиты составят програм-
му социальной адаптации и подберут наиболее эффек-
тивные инструменты для повышения доходов. Это может 
быть содействие:

· в поиске работы;
· в осуществлении индивидуальной предпринимате-

льской деятельности или самозанятого гражданина;
· в реализации иных мероприятий, направленных на 

преодоление трудной жизненной ситуации;
· на реализацию мероприятия по прохождению 

профессионального обучения или получению дополни-
тельного профессионального образования - ежемесячно в 
период обучения в сумме, равной половине величины 
прожиточного минимума для трудоспособного населе-
ния, установленной в Свердловской области за II квартал 
года, предшествующего году заключения социального 
контракта, а также единовременно в сумме затрат на 
оплату стоимости курса обучения, но не более 30 000 
рублей.

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта в соответствии с федеральным 
законом назначается на срок от трех месяцев до одного 
года исходя из содержания программы социальной 
адаптации.

Поиск работы
В приоритетном порядке государственная социальная 

помощь на основании социального контракта должна 
оказываться гражданам, проживающим в семьях с 
детьми. При этом социальный контракт, направленный 
на реализацию указанного мероприятия, с одним и тем 
же гражданином может быть заключен не чаще одного 
раза в год и не более чем на 9месяцев.

 Гражданин обязан: 
- встать на учет в органах занятости населения в 

качестве 
безработного или ищущего работу;
- з а р е г и с т р и р о в а т ь с я  в  и н ф о р м а ц и о н н о -

аналитической системе Общероссийской базы вакансий 
«Работа в России»;

- осуществить поиск работы с последующим заключе-
нием трудового договора в период действия социального 
контракта.

На реализацию мероприятия по поиску работы 
предусматривается ежемесячная выплата гражданину в 
сумме, равной величине прожиточного минимума для 
трудоспособного населения, установленной в Свердлов-
ской области за II квартал года, предшествующего году 
заключения социального контракта (в 2021г – 11713 
рублей), в течение одного месяца с даты заключения 
социального контракта и 3 месяцев с даты подтвержде-
ния факта трудоустройства гражданина (то есть всего 4 
месяца).

Требования к конечному результату при осуществле-
нии мероприятия по поиску работы:

·  заключение гражданином трудового договора в
период действия социального контракта;
·  повышение денежных доходов гражданина
(семьи гражданина) по истечении срока действия 

социального контракта.

Осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности или 

самозанятого гражданина
Социальный контракт по данному направлению 

может быть заключен на срок не более чем на 12 месяцев.
При этом гражданин обязан:
- встать на учет в налоговом органе по субъекту 

Российской Федерации в качестве индивидуального 
предпринимателя;
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МКУК «ДК п. Пелым» 
1. Замена потолочных светильников 

Здание ул. Строителей, 15 
6 000 0 6 000 30.06.2021 заместитель 

директора АХЧ  
Мохова В.П. 

2. Покраска крылец ул. Строителей, 15 2 000 0 2 000 25.06.2021 заместитель 
директора АХЧ 

Мохова В.П. 

3. Замена двери запаст ного выхода  
п. Атымья ул. Космонавтов ,10 

7 000 0 7 000 30.06.2021 заместитель 
директора АХЧ 

Мохова В.П. 

4. Побелка бордюров пер. Чапаева, д. 1 1 000 0 1 000 30.06.2021 заместитель 
директора АХЧ 

Мохова В.П. 
 ИТОГО : 0 16 000   

МК УК «ДК п. Атымья» 
1. Текущий ремонт (покраска и побелка) 20 000 0 20 000 10.08.2021 г. Касимова С.В. 

2. Утепление дверей, лестничных клеток, чердаков 0 0 0 10.08.2021 г. Касимова С.В. 

3. Благоустройство на территории ДК: ремонт деревянного 
забора, детской площадки, озеленение и покраска клумб 

25 000 0 25 000 10.08.2021 г. Касимова С.В. 

4. Утепление трубопровода на территории 0 0 0 10.08.2021 г. Касимова С.В. 
 ИТОГО: 0 45 000   

Администрац ия городского округа Пелым 

Мероприятия по пр ив едению улично - дорожной сети прилегающей к образовательным учреждениям 
1. Разметка проезжей части 55 000 0 55 000 май, август 2021 Баландина Т.Н. 

Шрамкова Т.Н. 
2. Установка искусственной дорожной неровности (2 шт.) п. 

Пелым ул. Фестивальная 
май 2021 Баландина Т.Н. 

Шрамкова Т.Н. 

 ИТОГО: 0 50 000   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав административной комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 10.05.2016 № 150 «Об утверждении положения и состава административной комиссии 

городского округа Пелым»

от 31.05.2021г. № 173
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав административной комиссии городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.05.2016 № 150 

«Об утверждении положения и состава административной комиссии городского округа Пелым», следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии: 
Коновалова Ю.В.;
2) включить в состав комиссии:
- врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича, членом 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по обеспечению контроля за содержанием территории и обеспечением 
благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 25.11.2010 г. № 368 «О комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и обеспечением благоустройства 

населенных пунктов городского округа Пелым»

от 01.06.2021г. № 175
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и обеспечением благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 25.11.2010 г. № 368 «О комиссии по обеспечению контроля за содержанием территорий и 
обеспечением благоустройства населенных пунктов городского округа Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии:
- Коновалова Ю.В.;
2) включить в состав комиссии:
- врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Ивдельский» капитана полиции Тагильцева Анатолия Сергеевича, членом 

комиссии.

- представить в орган социальной защиты населения 
документы, подтверждающие факт расходования 
средств, с целью постановки на учет в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

- приобрести в период действия социального контрак-
та основные средства, материально-производственные 
запасы, принять имущественные обязательства (не более 
15 процентов назначаемой выплаты), необходимые для 
осуществления индивидуальной предпринимательской 
деятельности, и представить в орган социальной защиты 
населения подтверждающие документы;

- в случае прекращения индивидуальной предприни-
мательской деятельности в период действия социального 
контракта по собственной инициативе возвратить 
полученные денежные средства в полном объеме и в срок 
не позднее 30 дней со дня ее прекращения.

На реализацию мероприятия по осуществлению 
предпринимательской деятельности предусматривается 
единовременная выплата в размере не более 250000 
рублей на одного гражданина для ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе на:

- закупку оборудования, создание и оснащение 
дополнительных рабочих мест;

- возмещение расходов, связанных с постановкой на 
учет в качестве индивидуального предпринимателя (в 
размере фактически понесенных расходов, но не более 5 
процентов суммы, выделенной гражданину в рамках 
социального контракта).

Требования к конечному результату:
· регистрация гражданина в качестве ИП;
· повышение денежных доходов гражданина 
(семьи гражданина) по истечении срока действия 

социального контракта.

Осуществление иных мероприятий, 
направленных на преодоление гражданином 

трудной жизненной ситуации
Под иными мероприятиями понимаются мероприя-

тия в целях удовлетворения текущих потребностей 
граждан в приобретении товаров первой необходимости, 
одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для 
ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре, в целях 
стимулирования ведения здорового образа жизни, а 
также для обеспечения потребности семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного образования. В рамках 
указанного мероприятия в приоритетном порядке 
оказывается государственная социальная помощь на 
основании социального контракта гражданам, прожива-
ющим в семьях с детьми. 

Социальный контракт по данному мероприятию 
заключается на срок не более чем на 6 месяцев.

Гражданин, с которым заключен социальный контракт 
в целях осуществления иных мероприятий, направлен-
ных на преодоление гражданином трудной жизненной 
ситуации, обязан: 

- предпринять действия по выполнению мероприя-
тий, предусмотренных социальным контрактом, в том 
числе приобрести товары первой необходимости, одежду, 
обувь, лекарственные препараты, товары для ведения 
личного подсобного хозяйства, пройти лечение, профи-
лактический медицинский осмотр в целях стимулирова-
ния ведения здорового образа жизни, а также приобрести 
товары для обеспечения потребности семьи гражданина в 
товарах и услугах дошкольного и школьного образования.

На реализацию данного мероприятия предусматрива-

ется ежемесячная выплата гражданину в сумме, равной 
величине прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленной в Свердловской области за II 
квартал года, предшествующего году заключения 
социального контракта, на срок не более 6 месяцев (в 
2021г – 11713 рублей).

 Требования к конечному результату:
· преодоление гражданином (семьей гражданина) 

трудной жизненной ситуации по истечении срока 
действия социального контракта.

Государственная социальная помощь на основа-
нии социального контракта назначается на основа-
нии заявления поданного по месту жительства или по 
месту пребывания гражданина. К заявлению прилагается 
ряд документов, необходимых для назначения.

Перечень основных документов:
· документ, удостоверяющий личность заявителя и 

членов его семьи (для лиц, не достигших возраста 14 лет – 
свидетельства о рождении), свидетельство о заключе-
нии/расторжении брака;

· справка с места жительства о составе семьи;
· справки о доходах членов семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за назначением 
пособия;

· справка с управления МВД России по Свердловской 
области о наличии в собственности транспортных 
средств, срок эксплуатации которых составляет не менее 
десяти лет с года его выпуска

В зависимости от вида мероприятий заявитель 
предоставляет ряд дополнительных документов, которые 
необходимы для заключения с ним социального контрак-
та.       

Гражданин, в период действия социального контрак-
та, ежемесячно представляет в Управление информацию 
в письменной форме о выполнении мероприятий 
программы социальной адаптации с приложением 
соответствующих документов. 

Управление социальной политики может в односто-
роннем порядке расторгнуть договор, если граждане 
используют средства не по назначению. 

 Наиболее распространенные причины для расторже-
ния контракта:

· улучшение материального положения (когда цель 
контракта достигнута);

· смена места жительства;
· невыполнение условий договора;
· изменение состава семьи.  
Гражданин обязан возвратить управлению социаль-

ной политики, полученные в соответствии с настоящим 
социальным контрактом денежные средства:

· в случае невыполнения условий социального 
контракта и (или) мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации;

· в случае выезда на новое место жительства за преде-
лы Свердловской области до истечения срока действия 
социального контракта.

Получить дополнительную консультацию по 
вопросу предоставления государственной соци-

альной 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 
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34 Обеспечить наличие в образовательных организациях всего комплекса программно-
дидактических средств, учебной и организационной документации по программам и 
профилям учебного плана 

до 20 августа Руководители образовательных 
учреждений 

35 Подведение итогов подготовки образовательных учреждений к началу 2021/2022 
учебному году 

до 20 августа Отдел ОКСиДМ 
Руководители образовательных 

учреждений 
36 Обследование состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым. 
31 августа Отдел ОКСиДМ 

Руководители образовательных 
учреждений 

 
Утвержден:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 28.05.2021 № 171

План мероприятий по подготовке и приемке муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым 
к 2021/2022 учебному году

№ 
п/п 

Планируемые работы Финансирование, руб. Срок 
завершения 

работ 

Ответственный 
исполнитель Всего Областной  

бюджет 
Местный 
бюджет 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

1. Косметический ремонт помещений общего пользования 
(коридоры, актовый и спортивный залы, туалеты) 

135 200 0 135 200 31.07.2021 г. Агамерзаева Р.М. 

2. Приобретение учебной литературы 300 000 300 000 0 15.08.2021 г. 
 

Протченко Т.М. 

3. Подготовка документов для заключения договоров на 
приобретение продуктов питания 

0 0 0 14.08.2021 г. Доника И.С. 
Баклыкова А.Н. 

4. Корректировка основных образовательных программ и рабочих 
программ педагогов 

0 0 0 15.08.2021 г. 
 

Жукова Е.В. 

5. Закупка изделий медицинского назначения 12 000 0 12 000 31.06.2021 г. Смирнова Т.А. 

6. Медицинский осмотр сотрудников 150 000 0 150 000 31.06.2021 г. Смирнова Т.А. 
7. Техническое обследование здания 212 000 0 212 000 15.08.2021 г. Смирнова Т.А. 
8. Приобретение и установка оборудования (жалюзи и рулонные 

шторы) 
374 000 0 374 000 15.08.2021 г. Смирнова Т.А. 

9. Капитальный ремонт ограждения территории 2 147 000 0 2 147 000 15.08.2021 г. Смирнова Т.А. 
10. Проверка состояния электрооборудования 45 000  0 45 000 31.06.2021 г. Смирнова Т.А. 
11. Приобретение оборудования (шкафы для хозинвентаря) 66 000 0 66 000 15.08.2021 г. Смирнова Т.А. 
12. Разработка проектно-сметной документации на установку 

автоматической системы пожарной сигнализации 
66 000 0 66 000 15.08.2021 г. Смирнова Т.А. 

13. Приобретение оборудования (обеденные зоны, шкафы для 
хранения хлеба, посудомоечная машина) 

367 000 0 367 000 15.08.2021 г. Смирнова Т.А. 

14. Приобретение оборудования для пищеблоков  275 380 0 15.08.2021 г. Смирнова Т.А. 
 ИТОГО: 575 380 3 574 200   

МКОУ  СОШ № 2 п. Атымья 
1. Косметический ремонт внутренних помещений (побелка, 

покраска) 
80 000 0 80 000 31.07.2021 Игнатьева Н.Л. 

2. Чистка выгребных ям  40 000 0 40 000  31.07.2021 Игнатьева Н.Л. 
3. Проверка системы отопления 0 0 0 30.06.2021 Полывода Л.А. 
4. Уборка школьной территории от травы и мусора 0 0 0 31.07.2021 Игнатьева Н.Л. 

5. Ремонт школьного инвентаря и мебели 0 0 0 31.07.2021 Игнатьева Н.Л. 
6. Приобретение учебников 130 000 130 000 0 15.08.2021 Полывода Л.А. 
7. Проведение технического обследования здания 261 000 0 261 000 31.07.2021 Полывода Л.А. 
8. Обследование холодильного и технологического оборудования 10 000 0 10 000 31.07.2021 Полывода Л.А. 
9. Соблюдение условий хранения пищевых продуктов (овощи и 

фрукты)  (холодильное оборудование в места хранения 
овощей) 

140 430  140 430 15.08.2021 Полывода Л.А. 

 ИТОГО: 130 000 530 430   
МАДОУ  детский сад № 2 «Колобок» 

1. Текущий ремонт входных групп, пожарных выходов, отмостки 2 824 000 0 2 824 000 31.07.2021 Фомина Н.П. 
2. Приобретение и установка оборудования (фильтры очистки 

воды)  
231 000 0 231 000 15.07.2021 Фомина Н.П. 

3. Текущий ремонт электрощитков 72 000 0 72 000 15.07.2021 Фомина Н.П. 
4. Приобретение оборудования для прачечной 104 000 0 104 000 15.07.2021 Фомина Н.П. 

5. Техническое обследование здания 396 000  396 000 31.07.2021 Фомина Н.П. 
6. Установка внутреннего видеонаблюдения 250 000  250 000 31.07.2021 Фомина Н.П. 
7. Текущий ремонт замена дверей здание №  2 150 000  150 000 31.07.2021 Фомина Н.П. 
8. Экспертиза по обработке конструкций 10 000  10 000 31.07.2021 Фомина Н.П. 
 ИТОГО: 0 4 037 000   

МКОУ ДОД «ДШИ» 
1. Установка ограждения  739 111 0 739 111 15.08.2021 Е.М. Шашмурина 
2. Техническое обследование здания 196 400  196 400 15.08.2021 Е.М. Шашмурина 
3. Установка внутреннего видеонаблюдения 43 000  43 000 15.08.2021 Е.М. Шашмурина 
 ИТОГО: 0 978 511   

 

Звучат торжественно литавры удивительного праздника! 
Этот день сегодня огласится добрыми песнями и стихами 
для тех, кто собирается отправиться в 1 класс! Школьная 
пора ждёт тех, кто сейчас прощается с счастливыми,  
светлыми и весёлыми – такими родными группами детского 
сада «Колобок»! Сцена Дома культуры встречает 29 мая 
будущих первоклассников!

Зрительный зал полон счастливого ожидания! На сцену 
приглашаются юные выпускники детского сада «Колобок»! 
Шире круг, ребята, и пусть сегодня засверкают звёзды настоя-
щей удачи для каждого из вас! Любимым повзрослевшим 
воспитанникам тепло и радостно аплодируют их наставники и 
няни! Улыбкой доброты и мудрости согревают ребятишек 
Светлана Павловна Неверова, Евгения Сергеевна Циркевич, 
Нина Александровна Карагяур ,  Юлия Сергеевна Мангулова, 
Фарида Нуруллаевна Габдулганиева. Итак, поприветствуем 
наших отважных выпускников сегодня! Они готовы вместе с 
добрыми наставниками осуществить первый выход на 
большую сцену, чтобы встретиться с теми, кто точно знает, где 
находится Страна знаний! Звёздная россыпь девчонок-
красавиц  танцует на сцене, ожидая своих маленьких принцев, 
и принцы появляются на этом празднике, чтобы вместе с 
юными красавицами закружиться в сказочном полёте! Все 
детские мечты и надежды сегодня сбудутся на этом торжестве, 
потому что рядом с детьми – настоящая сказка! Любящие 
родители и воспитатели провожают детей в новый путь – к 
знаниям и свершениям! Подросли и похорошели дети! Их и не 
узнать так сразу – сегодня они шикарно одеты и их светлые 
юные головы украшают модные причёски! Они сегодня – 
герои дня, и именно они сейчас будут танцевать и петь, 
прославляя свои детские годы, прожитые в «Колобке»! 
Выпускники торжественно притихли, и вот теперь зазвучит их 
прощальное слово благодарности и любви!

Как грустно расставаться с дорогими воспитателями и 
любимыми заботливыми нянями, и ребята искренне признают 
сегодня, что их воспитатели – просто высший класс! О первых 
наставниках поют ребятишки весело и задорно! И как им 
нравилось вместе с ними лепить и вязать, гулять и читать! 
Низкий поклон и большое спасибо звучит в добрых стихах 
выпускников!И первые слёзы расставания уже блестят в 
глазах ребят и их воспитателей!

Мы не забудем детский сад!- 
поют дети, и на экране красивого праздника мелькают 

детские лица – воспитанники детского сада признаются в 
любви к родному садику и делятся большими планами на 
будущее! Благодаря мудрым работникам детского сада, всем 
выпускникам уже известно всё о главном! Они знают, в чём 
секрет дружбы и какова сила знаний! Они готовы стать в 
счастливом будущем докторами и балеринами, полицейскими 
и пожарными! Только для таких планов нужно ещё освоить 
следующую ступень в жизни – ребят ждёт школа! Слово для 
поздравлений предоставляется заведующей д/с «Колобок» 
Надежде Павловне Фоминой, и она желает ребятишкам  от 

Отправляемся в Страну знаний!

души, чтобы вскоре в их тетрадях поселились отличные 
оценки! В добрый путь, дети!

    И на сцене начинается путешествие в сказку, потому что 
иначе сегодня и не могло быть, ведь каждый ребёнок мечтает 
побывать в сказке! Весёлый Буратино всё расскажет выпус-
кникам о силе азбуки… И обязательно прибудут на праздник 
знаний Кот Базилио и Лиса Алиса.  Герои чудесной сказки о 
золотом ключике вместе с ребятами сумеют заглянуть в 
волшебный мир школы! А в школу уже тороптся не только 
Буратино, каждый будущий первоклассник очень ждёт 
заветного дня – 1 сентября! А пока Буратино ведёт всех гостей 
праздника на поле чудес! И там ребята вместе с ним проверят 
свои знания, и посчитают, и почитают, и даже споют, и станцуют, 
ведь рядом с выпускниками сегодня – прекрасная Мальвина, 
строгий Артемон и грустный симпатичный Пьеро.  Танец 
замечательной школьной суеты исполняют герои сказки! 
Прелесть школьных познаний звучит  на сцене, и Мальвина 
приводит выпускников на первый урок Буратино… О школь-
ных сборах – портфелях и ранцах, букетах и бантах – выпус-
кники узнают в весёлых соревнованиях, и детям в этом 
трудном деле, конечно, помогают заботливые родители.  Как 
трогательно звучит на празднике счастливый вальс дочек! 
Дочки приглашают на танец своих любимых папочек! Герои 
сказки – Прощания с детским садом – дружно аплодируют  
чудесному дню, в котором  волной доброты и заботы прокати-
лись счастливые воспоминания о  жизни и взрослении в 
родном «Колобке»! 

Надолго запомнится этот яркий праздник всем детям и 
взрослым! И все тайны будущей школьной жизни для гостей 
праздника сумели открыть  талантливые работники детского 
сада! С любовью и добротой, вдохновенно и красиво они 
снова сыграли на празднике свои главные роли! Весёлый 
Буратино и мудрая Тортилла, находчивая Лиса Алиса и 
импозантный Кот Базилио! Браво!! Браво! Браво каждому 
артисту, подарившему детям чудесный праздник! И дети 
сегодня – настоящие герои! Так мило они украшают свой день 
лучшими стихами и песнями – в честь тех, кто был рядом с 
ними в течение добрых четырёх лет в «Колобке»! Золотой 
ключ школьных удач и надежд на празднике найден и вручён! 
Пусть школа встретит первоклассников светло и радостно! А 
лучший в мире «Колобок» навсегда останется для выпускни-
ков счастливым и родным домом, где дети сделали свои 
первые открытия! На сцену дня с букетами искренних 
благодарностей, дипломов и номинаций выходят родители 
выпускников, и снова оглашается сцена овациями, снова 
освещается праздник добрыми улыбками взаимной радости, 
взаимной грусти… Сколько добрых слов и прекрасных цветов 
сейчас благоухает в душе каждого, кто принимал участие в 
воспитании этих замечательных ребятишек! 

До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! В добрый 
путь, дорогие наши первоклашки! Счастливых тетрадок вам и 
мудрых учителей! Терпения и сил Вашим родителям!

Т.Д. Шрамкова
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4 Проведение ревизии состояния пожарной безопасности и приведение в соответствие 
установленным требованиям: системы оповещения о пожаре, системы тревожной 
сигнализации, пожарного водоснабжения и огнетушителей, электропроводки и 
электрооборудования, путей проезда к зданиям и путей эвакуации; проведение 
огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака, проверка огнетушителей 
(оформление соответствующих актов)  

Июнь-июль Руководители образовательных 
учреждений 

5 Проведение ревизии состояния антитеррористической безопасности и приведение в 
соответствие установленным требованиям: телефонной связи, кнопки экстренного вызова, 
системы видеонаблюдения, освещения территории, физической охраны зданий, 
ограждения территории; корректировка паспортов антитеррористической безопасности 

Июнь-июль Руководители образовательных 
учреждений 

6 Проведение ревизии состояния санитарно-эпидемиологического, гигиенического, 
медицинского обеспечения и приведение в соответствие санитарным нормам: системы 
водоснабжения и канализации, системы центрального отопления, медицинского кабинета 

Июнь-июль Руководители образовательных 
учреждений 

7 Проведение ревизии состояния электросети Июнь-июль Руководители образовательных 
учреждений 

8 Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма, инструкций 
по охране труда, журналов по проведению инструктажей, периодичность инструктажей 

Июнь-июль Руководители образовательных 
учреждений 

9 Проведение специальной оценки условий труда Июнь-июль Руководители образовательных 
учреждений 

10 Проверка информационной безопасности – системы контентной фильтрации июнь Отдел ОКСиДМ 
Руководители образовательных 

учреждений 

11 Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской литературы июнь Отдел ОКСиДМ 
Руководители образовательных 

учреждений 
12 Корректировка и исполнение программы производственного контроля Июнь-июль Руководители образовательных 

учреждений 
13 Подготовить пищеблоки, технологическое оборудование, обеденные залы, буфеты для 

организации питания обучающихся, воспитанников 
до 10 июля Руководители образовательных 

учреждений 

14 Приемка готовности пищеблоков общеобразовательных учреждений к началу нового 
2021/2022 учебного года  Территориальной Федеральной службой Роспотребнадзора 

до 10 июля Руководители общеобразова-
тельных учреждений 

15 Приведение улично-дорожной сети прилегающей к образовательным организациям в 

соответствие с национальными стандартами 

до 01 августа Администрация ГО Пелым 

 
16 Проверка состояния безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к муниципальным 

образовательным учреждениям в соответствии с национальными стандартами 
июнь Администрация ГО Пелым 

Руководители образовательных 

учреждений 
17 Осуществление контроля за санитарным состоянием и качеством уборки территории, 

регулярностью вывоза мусора, безопасностью подъездных путей и подходов к зданию 
до 01 августа Руководители образовательных 

учреждений 

18 Проведение текущего ремонта внутренних помещений, благоустройство территорий 
образовательных учреждений 

до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

19 Подготовка открытых спортивных площадок, оборонно-спортивных полос и детских 
прогулочных площадок для проведения занятий с детьми 

до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

20 Создать рабочие группы (комиссии), ответственные за соблюдение безопасного 
пребывания детей и охрану труда взрослых в образовательных учреждениях и 
расследование несчастных случаев с обучающимися, воспитанниками и работниками 

до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

21 Обучение работников образовательных учреждений  (не менее 3-х  человек) основам 
охраны труда, пожарно - техническому минимуму, основам ГО и ЧС; 

до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

22 Устранение нарушений санитарных норм, правил пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений (по предписаниям 
надзорных органов) 

в соответствии с 
предписаниями 

Руководители образовательных 
учреждений 

23 Проведение инструктажей с  работниками ОУ по соблюдению правил пожарной, 
антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности (с регистрацией 
журнала) 

до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

24 Корректировка паспортов комплексной безопасности образовательных учреждений до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

25 Корректировка Паспорта дорожной безопасности образовательных учреждений  до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

26 Размещение на сайтах организаций актов приемки учреждения к началу 2021/2022 
учебному году 

до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

27 Корректировка программ развития учреждения и образовательных программ до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

28 Промывка системы отопления, ревизия системы отопления и водоснабжения до 01 августа Руководители образовательных 
учреждений 

29 Приемка готовности образовательных учреждений к началу 2021/2022 учебному году до 15 августа 
(по графику) 

Межведомственная комиссия, 
Руководители образовательных 

учреждений 

30 Приемка готовности учреждений культуры 
 

до 15 августа Отдел ОКСиДМ 
Руководители учреждений 

культуры 

31 Подготовка документов для заключения договоров на приобретение продуктов питания до 15 августа Руководители образовательных 
учреждений 

32 Корректировка основных образовательных программ и рабочих программ педагогов до 20 августа Руководители образовательных 
учреждений 

33 Укомплектование педагогическими кадрами муниципальные образовательные учреждения до 20 августа Руководители образовательных 

учреждений 

 

Вот и каникулы скоро настанут! 
У четвёртого класса в этом году 
–серьёзный день в школьной 
страде. Они переходят на новый 
виток своего образования, 
покидая начальную школу! 
Поздравляем с освоением 
начального звена всех ребят и 
родителей! С первым звонком –в 
пятый класс!
   

Юные выпускники  четвёртых 
классов сегодня тоже стали настоя-
щими героями дня! Выпускные 
медали и ленты украшают их в этот 
час! Торжественно и гордо поднима-
ются дети на сцену, ловя любящие 
взгляды родителей! Их первый рубеж 
школьной грамоты позади, и сейчас 
они  будут принимать поздравления! 
И сюрпризов в этот день будет много! 
Волнующе звучат первые позывные 
этого торжества, мелодией счастли-
вого детства откликается песня 4 
класса – о школьной поре, о знаниях! 

Д и р е к т о р  ш к о л ы  Т а т ь я н а  
Александровна Смирнова поздрав-
ляет учеников с окончанием началь-
но этапа обучения и приглашает на 
сцену лучших из лучших! Отличники 
учёбы поднимаются на сцену 
праздника знаний вместе с родите-
лями, чтобы принять искренние 
слова поздравлений и благодарности 
за прекрасные знания и достойное 
воспитание! Звёздами сегодня стали 
Софья Кулагина, Яна Пономарева, 
Сухова Анастасия, Дарья Черненко, 
Анастасия Новикова. Благодарствен-
ные письма принимают родители. На 
сцену большой волной выходят наши 
хорошисты – тоже настоящие 
ударники учебного труда, отличники 
реального трудолюбия и прекрасно-
го воспитания. Их много, и это радует 
всех гостей торжества! Ура выпус-

Настал  заветный  день!

кникам! Ура знаниям! Почётными 
грамотами, Благодарственными 
письмами и бурными праздничны-
ми аплодисментами награждаются  
родители и дети, сегодня у каждого 
из них настоящий праздник! Песня о 
лучшей стране – стране знаний - 
звучит как лучший подарок всем 
учителям начальной школы – от 
благодарных учеников! Милый 
праздник, праздник радости и 
печали, еще не раз сегодня огласится 
прекрасным детским пением! 
Молодцы, ребята, наполнили 
чудесами творческих умений и 
стараний этот добрый и красивый 
денёк – для себя, для своих друзей-
одноклассников, для любимых 
родителей и первых бесценных 
учителей! 

Школа! Школа!
Учитель у доски!
Твоей любовью мы согреты!
Воспеты на празднике знаний и 

первые  учебники, и первая парта, 
ставшая каждому из учеников 
родной! Живительным родником 
звучат песни ребят в душЕ учителей 
и родителей, которые вместе шли 
трудной дорогой освоения первых 
знаний – все счастливые четыре года 
в начальной школе! Вечная и 
прекрасная песня о первом мудром 
учителе – подарок Татьяне Никола-
евне Ветошкиной, Татьяне Влади-
мировне Астуниной, Ирине Влади-
мировне Молостовой! Труд учителя 
в начальном звене – основа жизни 
ученика в школе! Большая благодар-
ность блестит слезами в глазах 
родителей и ребятишек:

Спасибо за любовь,
За всё, что сделали для нас! 
Воздают наши дети гимн мудрос-

ти и доброте учителей! Воздают 
должное стихами о школе и школь-

ных премудростях! Добрые напу-
тствия звучат из мудрых уст первых 
наставников ребят! О самых люби-
мых светло говорит Татьяна Никола-
евна. О благодарности родителям и 
детям говорит Татьяна Владимиров-
на. Букеты цветов дети и родители 
преподносят всем, кто должной 
заботой и трудом окружал ребяти-
шек в школе все эти четыре года. Со 
словами признательности и искрен-
него уважения  к школе, к учителям 
выходят на праздничную сцену 
родители!  Какой важный и краси-
вый сегодня у всех праздник! Всей 
этой школьной дружной семьёй, 
сплочённой общей целью, шли 
учителя, дети, родители по учебным 
школьным коридорам, кабинетам и 
лестницам! Замри, прекрасное 
мгновение – сейчас зазвенит 
последний звонок  начальной 
школы, который станет первым 
звонком настоящего пятиклассника! 
Прощай, начальная школа! Здра-
вствуй, успешный пятый класс!  Всё 
только начинается…

Т.Д. Шрамкова

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В нашей стране до сих пор 
используется пятибалльная 
система оценивания знаний 
учеников. Несмотря на то, что 
правительство пыталось ввести 
трех-, восьми-, десяти- и даже 
двенадцатибалльную системы, все 
же решили вернуться к 
традиционной. В некоторых 
регионах нашей страны 
используется четырехбалльное 
оценивание — там просто решили 
убрать единицу. А к примеру, в 
Беларуси применяют 
десятибалльную систему, в Украине 
— двенадцатибалльную.
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3) обеспечить контроль за своевременным проведением и завершением ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях при их подготовке к 
2021/2022 учебном году;

4) обеспечить безопасные условия проведения ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях (отсутствие посторонних лиц во время проведения 
ремонта, кадровую безопасность лиц, привлекаемых к ремонту, установку необходимых ограничений доступа в ремонтируемые помещения);

5) подготовить пищеблоки, технологическое оборудование, обеденные залы, буфеты для организации питания обучающихся, воспитанников; 
6) обеспечить целевое, эффективное расходование бюджетных средств при проведении ремонтных работ в пределах доведенных бюджетных ассигнований;
7) обеспечить проведение оценки готовности муниципальных образовательных учреждений к 2021/2022 учебном году согласно установленных сроков для учреждения;
8) разместить на сайтах муниципальных образовательных учреждений, подписанные Акты готовности организаций не позднее 7 дней после приемки, в сроки, 

установленные приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 05.04.2021 № 65-И;
9) еженедельно с 01.06.2021 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым информацию о 

ходе подготовки учреждений к 2021/2022 учебному году (Е.А. Шмелевой);
10) обеспечить принятие (актуализация) организационно- распорядительных документов об утверждении порядка осуществления контроля за выполнением 

требований к антитеррористической защищенности подведомственных объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите;
11) обеспечить принятие (актуализацию) организационно- распорядительных документов об утверждении порядка проведения тренировок и учений по действиям при 

угрозе совершения или совершении террористического акта, а также по безопасности и своевременной эвакуации.
7. Ведущему специалисту отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Е.А. Шмелевой обеспечить:
1) подготовку еженедельной аналитической информации о выполнении муниципальными образовательными учреждениями запланированных мероприятий, согласно 

утвержденного плана;
2) предоставление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и Северный управленческий округ Свердловской области информации 

о выполнении муниципальными образовательными учреждениями запланированных мероприятий по подготовке к 2021/2022 учебному году согласно установленной форме 
и в соответствии с установленными сроками.   

8. Рекомендовать руководителям коммунальных и энергосберегающим службам, обслуживающих территории образовательных учреждений принять участие в 
подготовке и приёмке образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году.

9. Заместителю главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландиной организовать приемку тепловых сетей и сетей водоснабжения в образовательных 
учреждениях к 2021/2022 учебному году с составлением соответствующих актов в срок до 15 августа 2021 года.

10. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 
мероприятий по подготовке к новому учебному году, в том числе комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, 
приведение муниципальных образовательных учреждений в соответствие требованиям санитарных норм и правил в пределах средств бюджетных ассигнований.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Утвержден: 

постановлением администрации  
городского округа Пелым  
от 28.05.2021 № 171 

 
Состав 

межв едомственной комиссии  по про ведению всестороннего мониторинга своевременной и  качественной подготовки и приемки 

муни ципальных образователь ных учреждений к 2021/2022 учебному го ду 
 

Пелевина А.А. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам, председатель комиссии; 
Баландина Т.Н. Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом, строительству, ЖКХ, 

землеустройству, энергетике, заместитель председателя комиссии; 
Шмелева Е.А. Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии; 
Члены комиссии:  
Потанина Г.Ю. Специалист администрации городского округа Пелым (по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям); 
По согласованию Представитель Пелымского ЛПУМГ; 
Игнатов С.А. Начальник Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго»/Пелымский РТС ОАО «ОТСК»; 

По согласованию Представитель территориального отделения Федеральной службы Роспотребнадзора в г. Североуральск, г . Ивдель, г. 
Краснотуринск, г. Карпинск; 

По согласованию.  Начальник ОНД Ивдельского городского округа, городского округа Пелым главного управления МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию) ; 

Осокина Е.Л. Представитель родительского комитета МКОУ СОШ № 1 п. Пелым (для приемки МКОУ СОШ № 1 п. Пелым); 

Зиннер В.А. Представитель родительского комитета МКОУ СОШ № 2 п. Атымья (для приемки МКОУ СОШ № 2 п. Атымья); 
По согласованию 
Норвилас Е.В. 
 

Представитель инспекции дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивдельский» (по согласованию) ; 
Председатель территориальной комиссии г. Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию). 

 Утвержден:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 28.05.2021 № 171

ПЛАН 

подго товки муниц ипальных образовательных учреждений городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году 
                                                                            

№ 

п/п 

Мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 Формирование муниципальной межведомственной комиссии и утверждение 

графиков приемки учреждений 

до 01 июня Отдел ОКСиДМ 

2 Контроль подготовки учреждений к новому учебному году и отопительному 
сезону 

до 15 августа Отдел ОКСиДМ 

3 Подготовка еженедельного доклада о ходе приемки образовательных 
учреждений и предоставление его в Министерство образования Свердловской 

области, в администрацию Северного управленческого округа 

до 15 августа Отдел ОКСиДМ 

 

В календаре интересных событий и 
красивых праздников отыщешь иной 
раз просто замечательный случай 
поговорить о чудесах, о красоте, о том, 
что становится главным для нас, 
живущих на этой огромной планете! 
Таким вот удивительным на этот раз  
станет для читателей «Пелымского 
вестника» День близнецов! Мы 
встретимся с сестричками – красави-
цами Дарьей и Елизаветой Мазун. Они 
откроют нам некоторые тайны 
настоящей дружбы, любви и заботы!  

- Девчонки, мы поздравляем вас с 
вашим праздником – Днём близнецов! 
Вы наверняка счастливы оттого, что вас 
две! Две сестрички- красавицы, две 
радости у родителей, а главное – 
родство душ на двоих… Вы можете 
рассказать, как выбирали родители вам 
имена?  Для них не было сюрпризом, 
что имена  нужно будет готовить сразу 
на двоих?

- Родители думали, если родится 
одна  девочка,  то они точно назовут её 
Дарьей. Это же просто царское имя!  Но 
над вторым именем пришлось немного 
подумать, конечно! Выбирали   между 
царевнами тоже … Хотели назвать 
вторую дочку Елизаветой или Софьей 
Но вдруг оказалось, что у подруги  
маминой  дочь будут звать Софьей. И 
наши родители сразу решили , что дочек 
будут звать  Елизаветой и Дарьей.  Нам 
выбор нравится!

- Это хорошо, что родители выбрали 
для вас такие красивые имена, и 
главное – они вам нравятся, это бывает 
в жизни очень важно! А цвета вы тоже 
на двоих выбираете? Или у каждой свои 
предпочтения?

-У нас с Дашей есть,  так сказать, 
один любимый цвет, и этот цвет действи-
тельно, «цвет на двоих»- это чёрный, что  
вообще у нас  никак не связано с какой-
то грустью , депрессией.  Просто 
нравится чёрный, это довольно 
сложный цвет и в нём всё! Помимо 
чёрного, мне очень нравятся мягкие и 
нежные пастельные тона. В них так 
много красоты! Это нежный беж и 
светлая сирень. В этом много скромной 
яркости и жизни!

- А вам вообще нравится, что вас 
двое? Для вас  это состояние красивой 
двойственности – больше проблема 
или счастье?

- Нам очень нравится, что нас двое, 
это определённо большое счастье! И мы 
ведь не только сёстры, мы настоящие 

друзья и  выручаем друг друга, если это 
необходимо, всегда и всюду! Нам 
нравится,  что нас двое, потому что это 
всегда внимание! Может быть, кого-то 
это раздражает,  а нам так забавно,  
когда маленькие дети вдруг подбегают 
и спрашивают:  -  А  ты кто !? Даша или 
Лиза? Сразу хочется улыбнуться, сразу 
настроение поднимается!

- И часто, девчата- близняшки, 
спасаете друг друга, пользуясь 
сходством?

- Между нами вообще есть неглас-
ный сестринский  договор - спасать 
друг друга!! И таких ситуаций было 
достаточно много… Например, теперь 
уже можем признаться,  в школе, 
бывало, сдавала зачёт за сестру… Или… 
если что… выходили к доске  друг 
вместо дружки… Как-то проходил этот 
номер у нас!

- Вы, безусловно, справляетесь с 
этим вашим двойным счастьем. А 
родители? Жалуются ли они вам на 
трудности с воспитанием?

- Не думаю, что с нами так уж тяжело. 
У родителей не было особых труднос-
тей, мне так хочется думать! Они 
справлялись с нами, как все родители  -  
как и с одним ребёнком -  в том плане,  
что нас сразу на свет появилось двое, 
как один! И они ведь ещё  не знали,  
каково это, когда вообще появляется 
ребёнок, когда он один рождается – 
первый  ребёнок – или сразу два 
первых ребёнка!.. Но это ведь точно 
счастье было и есть для обоих наших 
родителей- и для мамы, и для папы! Мы 
знаем это точно! А вот наши дорогие 
родители, может быть, знают не всё… 
Мы часто вспоминаем, как однажды 

летом мы поехали в лагерь, нам было 
лет по девять. И так получилось, что 
Даша заболела,  ей пришлось лежать в 
изоляторе. Через  3 дня ей стало скучно 
,и она придумала…  Врачам она сказала, 
что пошла в свой отряд взять чистые 
вещи… С медсестрой она дошла до 
нашей комнаты и  сказала мне,  чтобы я 
шла вместо неё долежать ещё один 
скучный  день, потому что она устала..! 
Но медсестра зашла в комнату и вдруг  
увидела… что нас 2!!! И даже не 
получилось  её обхитрить! Вот такие 
сложности  – с воспитанием!

- А как у вас с хобби обстоит дело? На 
двоих? Или порознь?

- Долгое время мы вместе ходили на 
вокал. Нам очень нравилось вместе 
петь! Особенно дома, маленькие,  мы 
устраивали концерты для родителей! 
Это было интересно и радостно так! 
Позже Даша пошла на волейбол! А я так 
и продолжала заниматься вокалом… 
Через какое-то время я тоже решила 
попробовать себя в волейболе, но меня, 
увы,  надолго не хватило! 

Об этом мало кто знает, только  наши 
друзья и родители , но мы ещё очень 
любим сочинять песни, пишем  стихи… 
И  у нас это неплохо получается!

- Вы сестрички - выпускницы! Как 
планируете будущее?

- Наши интересы  в выборе профес-
сии расходятся, в студенчестве вместе 
идти не планируем. Но помогать друг 
другу однозначно будем , хотя и  жить, 
конечно же, будем  в одном городе 
тоже!

- Ваш опыт в сёстрах-близнецах 
довольно велик… Что же, по-вашему, 
сближает близняшек больше всего?

- Мы с Лизой любим делиться друг с 
другом нашими большими секретами,  
нас это роднит и очень сближает. У нас 
нет тайн друг от друга… Я знаю всегда, 
что Лиза всегда выслушает меня и даст 
хороший совет. Я тоже готова выслушать 
её и помочь всегда! 

Характеры у нас, конечно,  очень 
разные. Лиза  у нас  всегда за всё 
переживает! А Даша у нас более боевая 
что ли! Да, обычно мне приходится Лизу 
успокаивать. Но иногда и я могу дать 
слабину…  И тогда Лиза в  такие минуты 
даже вся быстренько  соберётся, потому 
что кому-то же нужно поддерживать 
Дашу. Сама трясётся от страха, а ей 
говорит: «Ты только, Даша, не пережи-
вай!!!» И между нами есть какая-то 
связь определённо! Если у Даши болит 

Я и ты! Это здорово!
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78 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

79 областной бюджет 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 местный бюджет           93,000 0,000 0,000 0,000 13,000 30,000 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000

81 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

84 областной бюджет 29,600 0,000 0,000 0,000 29,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

85 местный бюджет           54,600 0,000 0,000 0,000 29,600 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

86 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

88 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

89 областной бюджет 72,800 0,000 0,000 0,000 72,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 местный бюджет           440,500 55,000 55,000 55,000 110,500 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000

91 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

92

94 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96 местный бюджет           120,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 21,000 0,000 0,000 0,000

97 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 79

513,300 55,000 55,000 55,000 183,300 55,000 55,000 0,000

84,200 0,000 0,000 0,000 59,200 25,000 0,000

86, 87, 88120,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 21,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пелым"

55,000

Мероприятие 1.               

"Проведение массовых 

мол одежных акций"              

всего,  из них:  

Итого по подрограмме 5              

всего,  из них:        
87

93

Мероприятие 4.                      

"Участие в обл астных 

оборонн-спортивных 

л агерях и военно-

спортивных играх на 

территории 

Свердл овской обл асти"              

всего,  из них:  
82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым
 к 2021/2022 учебному году

от 28.05.2021г. № 171
п. Пелым

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 «Об организации плановой подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году», распоряжения Губернатора Свердловской области от 18.05.2021 № 78-РГ « О реализации решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области», приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 05.04.2021 № 65-И «Об утверждении плана мероприятий по 
подготовке государственных образовательных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству образования и молодежной политики Свердловской 
области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, к 2021/2022 учебному году», в целях своевременного устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической 
защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году, формирования единых 
подходов к подготовке и приемке образовательных учреждений, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевиной Алены Анатольевны с целью 

проведения всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки образовательных учреждений и учреждений культуры к 2021/2022 учебному 
году.

2. Утвердить:
1) состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки муниципальных 

образовательных учреждений к началу нового 2021/2022 учебного года (прилагается);
2) план подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году (далее – План) (прилагается);
3) план мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году (далее – План) 

(прилагается).
3. Установить поэтапные сроки приемки муниципальных образовательных учреждений муниципальными межведомственными комиссиями к 2021/2022 учебному году:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым – до 15 августа 2021 года;
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья – до 01 августа 2021 года;
Муниципальное автономное дошкольное учреждение детский сад «Колобок» пгт. Пелым– до 01 августа 2021 года;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым - до 01 августа 2021 года.
4. Провести обследование состояния антитеррористической защищенности объектов муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского 

округа Пелым в срок до 31 августа 2021 года.
5. Руководителям муниципальных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина, И.А. Ульянова, С.В. Касимова) обеспечить организацию 

исполнения мероприятий, предусмотренным Планом.
6. Руководителям муниципальных образовательных учреждений (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода, Н.П. Фомина, Е.М. Шашмурина):  
1) определить ответственных лиц и обеспечить своевременную подготовку образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году;
2) при размещении летних лагерей с дневным пребыванием детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений учитывать сроки и объемы проведения 

мероприятий, необходимых для подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений к 2021/2022 учебному году;

голова, значит, у меня через некоторое 
время тоже она обязательно заболит, 
это очень странно иногда, но точно 
говорит о том, как мы связаны и близки… 
Мы можем даже по  глазам  понять, что с 
одной из нас сейчас что-то не так, одна 
из нас  сейчас  огорчена или плохо себя 
чувствует. Вот как бывало в школе…  Мы 
видели сразу, если что не так у нас… 
Вечно  проблемы с математикой!  Вот 
прямо с первого класса не пошла она у 
нас. Биология, русский, литература  - с 
этим намного проще! В точных же 
науках обе плаваем. Но я могу перед 

ИТОГИ ВЕЛОКРОССА
3-4 года

1 место - Молостова Нина, 
Зубков Дмитрий;

2 место - Заворотняя Есения, 
Немна Саша;

3 место - Овчинникова Катя, 
Низамутдинов Максим

5-6 лет
1 место - Сычев Максим, 

Хоменко Дарина;
2 место - Овчаренко Коля, 

Сайкинова Таисия
3 место - Русаков Кирилл, 
Пономарев Виктор, Субботина Ева

7-8 лет
1 место - Пятаев Толя, Тихобаева Настя;
2 место - Утробина Алина, 

Попов Даниил;
3 место - Ветошкин Никита, 

Николаева София.

9-10 лет
1 место - Черненко Даша, 

Тарасов Матвей;
2 место - Кутергин Степан, 
Пирогов Денис, Дмитриенко Даша;

елосипед сегодня многим ребятишкам принесёт Внастоящую удачу, нужно просто быстрей крутить 
победные педали своего друга - велосипеда! 

Родители и наставники, друзья и соперники сегодня станут 
участниками замечательного спортивного мероприятия, 
объединяющего, влекущего к победам и результатам! Вот на 
старте уже самые спортивные и смелые подростки! Им просто 
необходимо сейчас прийти к финишу первыми! Друзья 
финишируют вместе, образуя красивую спортивную велоси-
пежную цепочку! Как важно сейчас зарядить наших юных 
спортсменов стремлением к здоровью и спортивным 
достижениям! Впереди каждого мальчишку и девчонку ждут 
эти желанные первые победы в спорте!

Спорт и вечное движение к здоровью и бодрости - сегодня 
и всегда остаётся главным для тех, кто по жизни выбирает 
активный образ жизни! Вслед за юностью велокросс встреча-
ет на старте старшее поколение городского округа Пелым! 

Велокросс 2021

уроком прочитать учебник и сразу пойти 
отвечать. Для Даши это сложнее. И всегда 
мы видим и тут же чувствуем, где что не 
так, и стараемся поддержать друг друга…

- Вот вы и закончили школу. Всё у вас 
должно быть хорошо! Будем верить в 
это! А в заключение позвольте задать 
красивый женский вопрос… Скоро 
Выпускной бал! Интересно, как вы 
выбираете себе наряды? К будням и 
торжествам – предпочитаете разницу 
или снова всё на двоих?..

-  Да, это хороший вопрос! Как мы 

выбираем наряды… Мы вообще давно 
заключили мирный девичий договор! 
Мы  будем одеваться одинаково…  до 
тех пор пока не выйдем замуж!!!  Как бы 
мы  ни хотели одеваться по –разному, у 
нас, в основном, так и  не получается! И 
вообще-то… Ну классно же, когда идут 
две  девочки- близняшки,  да ещё и в 
одинаковой одежде! Таких красивых 
нас всегда хочется поразглядывать!  И 
это так здорово! Нас  всё-таки двое! И 
мы счастливы!

Беседовала Шрамкова Т.Д.

3 место - Парамзин Тимофей, 
Субботина Лиза.

11-12 лет
1 место - Шадрина Евдокия, 

Спирин Виктор;
2 место - Тихобаева Екатерина, 

Саминкин Даниил;
3 место - Затолокин Иван, 

Касаткина Кристина.

13-14 лет
1 место - Тихобаев Илья, Жульнева 
Екатерина;
2 место - Косяков Никита, Шадрин 
Андрей.

15-17 лет 
1 место - Шадрин Александр, 

Кушнир Алена

18-24 лет
1 место - Кутергина Кристина, 

Иванов Николай;
2 место - Подмарьков Николай.

25-30 лет
1 место - Ботнарь Евгений, Ярусова Анна

31-35 лет

1 место - Тихобаев Сергей, 
Абдуллаева Эсмира;

2 место - Мартынов Валерий, 
Садртдинова Наталия;

3 место - Миллер Александра.

36-40 лет
1 место - Трефилов Александр, 

Евстигнеева Людмила

41-45 лет
1 место - Лобанова Татьяна;
2 место - Циркевич Евгения, 

Шевченко Ольга.

45-50 лет
1 место - Харина Елена;
2 место - Лященко Елена.

51-59 лет
1 место - Гаврилова Светлана;
2 место - Сарычева Татьяна;
3 место - Новожилова Лариса.

Самый юный  - Немна Павел.
Самый опытный участник - Сарычева 
Татьяна.
Самый активный коллектив - МАДОУ 
детский сад «Колобок»
Самый стильный - Шалина Татьяна, 
Кутергин Степан

Они- наша спортивная гордость и слава, прекрасный пример 
для подражания! Вперёд, к счастливом у финишу, наши 
спортсмены и физкультурники! Желаем всем новых достиже-
ний, скоростей и побед! Да здравствует Волшебное колесо! Да 
здравствует великолепие здорового образа жизни!

СПОРТ
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41 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

42 местный бюджет           1060,084 131,844 131,840 131,840 131,840 159,840 182,880 190,000 0,000 0,000 0,000

43 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

46 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

48 местный бюджет           56175,172 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 7263,115 8487,711 3674,500 7674,500 0,000

49 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50

52 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 областной бюджет 6650,945 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1150,600 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           2014,776 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 190,000 250,000 250,000 0,000

55 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 областной бюджет 401,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 128,500 133,600 139,000 0,000

59 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

60 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

62 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63 областной бюджет 7052,045 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1279,100 133,600 139,000 0,000

64 местный бюджет           2014,776 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 190,000 250,000 250,000 0,000

65 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

66

68 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

70 местный бюджет           165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

74 областной бюджет 30,200 0,000 0,000 0,000 30,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 местный бюджет           127,900 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 30,000 30,000 0,000 0,000 0,000

76 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

25,000 79, 80, 82106,000 0,000 0,000 0,000 26,000 30,000 25,000

158,100 0,000 0,000 0,000 98,100 0,000 30,000 30,000 76, 78

0,000 0,000

Подпрограмма 5. "Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым"

Подпрограмма 4. "Развитие форм отдыха и оздоровл ения детей в городском округе Пелым"

165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000

1331,1008665,721 1382,200 1329,200 1337,700

56175,172

1340,676 104,245 1340,600 70, 71

5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 7263,115

250,000 250,000 0,000

72

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

8487,711 3674,500 7674,500 0,000

128,500 133,600 139,000 0,000

9066,821 1382,200 1329,200 1337,700 1331,100

401,100

1340,676 104,245 1469,100 383,600 389,000 0,000

0,000

Мероприятие 1.    

"Организация отдыха и 

оздоровл ения детей в 

каникулярное время"                 

всего,  из них:  
51

Итого по подрограмме 3      

всего,  из них:     
45

Итого по подпрограмме 

4             всего,  из них:   
61

Мероприятие 1.                 

"Создание условий дл я 

патриотичекого 

воспитания граждан"                                    

всего,  из них:  

67

Мероприятие 2.           

"Приобретение 

оборудования дл я 

организаций и 

учреждений,осуществл я

ющих патриотическое 

воспитание граждан"                                    

всего,  из них:  
72

Мероприятие 3.          

"Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, 

военно-спортивных 

мероприятий"        

всего,  из них:  77

Мероприятие 2.          

"Организация отдыха и 

оздоровл ения детей в 

учебное время"                                        

всего,  из них:  
56

15 мая 2021 года Пелымский 
краеведческий музей гостеприимно 
принимал великое множество 
гостей. Полсотни детишек и 
взрослых встретились здесь с 
чудесами медицины и открыли 
много интересного для себя в этой  
области знаний. А главное – 
участники акции «Ночь музеев»-
2021 получили ещё одну возмож-
ность оказаться на приёме у 
доктора Айболита! В рамках Года 
медицины акция музейных встреч 
сегодня целиком и полностью 
посвящена великой и мудрой 
медицине!

В Год медицинского работника 
акция «Ночь в музее» оказалась 
весьма интересной и очень актуаль-
ной. Медицинские маски, перчатки и 
бахилы в придачу сегодня в Истори-
ко-краеведческом музее выдали 
всем, кто пожелал явиться на приём к 
врачу, – за спасительными знаниями 
- прежде всего о нашем здоровье! К 
тому же, совершенно точно известно, 
что год 2021- Год науки и технологии, 
и поэтому есть где научно размах-
нуться ребятишкам в знаниях, а 
организаторам акции - в выборе 
рабочих станций и разработке 
маршрутных листов для такого 
важного музейного путешествия!  
Итак, всё начинается сегодня в музее 
с ответственного «Здравствуйте, 
дети! Наденьте маски и бахилы! Вас 
ждут талоны на приём – пожалуйте в 
регистратуру!» Ирина Анатольевна 
Ульянова встречает гостей акции, 
отвечая за цвет каждого талона! Цвет 
талона – это команда жёлтых, 
красных, синих! И команд сегодня в 
музее так много! Каждому хватит 
внимания заботливых айболитов в 
белых халатах - тех, кто встал на 
страже медицинских истин, состав-
ляя программу Ночи музеев! 

Первым ребят из команды 
«красных» встречает невропатолог! 
Это и понятно! Здоровье – это 
прежде всего целостность нервных 
клеток и окончаний! Всё о нервах 
узнают здесь дети!  Звучит притча о 
здоровье, и ребята называют 
каждого врача, вспоминая все - 
знакомые им по опыту - докторские  
специальности! И Светлана Кочурова 
предлагает знатокам азы массажа на 

благо здоровья! Дети с удовольстви-
ем играют «в маски», предлагая друг 
другу угадать своё настроение! И 
главное в этом кабинете сегодня – 
вполне здоровые  детские, такие  
заразительные улыбки и смех! 
Релакс для всех участников акции 
сегодня очень важен! Пусть отпустит 
плохое настроение всех, кто кем-то 
обижен или зол! Ребята рисуют и 
танцуют, общаясь с доктором. Баллы 
отличные – прибавка к здоровью 
обеспечена!   «Синие» тем 
временем осваивают 
необходимые  знания о 
силах  и возможностях 
народной медицины! 
Здесь хозяйка Ирина 
С о б я н и н а !  
“ н ц и к л о п е д и и  о  
травах и медицине 
имеются на полках 
нашей библиотеки! А 
ещё есть сегодня в музее 
живительные морсы - 
чтобы хороших оценок в школе 
было побольше! Чай на травах - для 
усвоения программы ЗОЖ! И 
обязательно – самая активная 
викторина для самых любознатель-
ных ребят! Алоэ и тысячелистник, 
ромашка и шиповник! Все растения 
станут отныне добрыми друзьями 
участников акции! И даже если 
травы слегка ядовиты – всё о них 
узнают дети! Здесь и микстуры для 
роста, и даже пилюли для восстанов-
ления памяти! Дети довольны и 
веселы, а главное – здоровы! 
Влияние приобретённых  знаний 
даёт себя знать!

А дальше участников акции «Ночь 
музеев»  ждут замечательные 
открытия и чудесные превращения – 
команды ребятишек по очереди 
отправляются в Лабораторию, 
которой сегодня заведует Ирина 
Ульянова. Лаборатории, как извес-
тно, имеются в каждом медицинском 
учреждении. И  вот уже ещё одна 
команда заворожённо наблюдает за 
воссоединением различных хими-

ческих соединений и веществ! 
Склянки, колбы, разноцвет-

ные бутылочки и пробир-
ки! Все чудеса медици-

ны и  химии!  Вот 
проявляется надпись 
«на молоке»! А вот 
начинает действо-
вать почти настоя-
щий вулкан! Загора-

ютс я  гл а з а  ю н ы х  
волшебников в этой 

лаборатории! Наверня-
ка каждому из них сейчас 

захочется стать когда-нибудь 
работником одной из лабораторий! 
Сила трения и капли волшебных 
красок! Светящиеся шары и не 
проливающаяся  из стакана вода! 
Просто чудеса демонстрирует 
участникам акции заведующая этой 
чудесной лабораторией! Команда 
ищет новых приключений в музее! И 
теперь их ждёт доктор –лор! Ольга 
Квасова осуществляет здесь провер-
ку слуховых аппаратов! Доктор 
демонстрирует все свойства речи, и 
проверку слуха все участники акции 
проходят «на отлично!» Весело и 
успешно работают в этом кабинете 

Здравствуйте, дети! Здравствуйте все!

?   Т.Д. Шрамкова
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14 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

15 областной бюджет 262163,300 25011,000 28584,000 26631,000 27559,000 30037,300 30019,000 30886,000 31435,000 32001,000 0,000

16 местный бюджет* 151163,634 18382,976 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 22574,977 9182,933 19070,234 0,000

17 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

19 федеральный бюджет 8017,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 730,095 2101,500 2214,000 2142,000 830,095

20 областной бюджет 13857,069 1502,000 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 1875,069 1167,000 0,000 0,000 0,000

21 местный бюджет           1597,400 1597,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 федеральный бюджет 10374,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 937,400 2812,300 2812,300 2812,300 999,900

25 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 федеральный бюджет 18391,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1667,495 4913,800 5026,300 4954,300 1829,995

30 областной бюджет 276020,369 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 32441,300 31894,069 32053,000 31435,000 32001,000 0,000

31 местный бюджет           152761,034 19980,376 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 22574,977 9182,933 19070,234 0,000

32 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33

35 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

36 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 местный бюджет           55115,088 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 5676,429 7080,235 8297,711 3674,500 7674,500 0,000

38 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

40 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00010374,200 0,000 0,000 0,000

4922,100 5676,429

131,840 159,840 182,880

55115,088 5220,000 6059,894 6509,719 7080,235 8297,711

Подпрограмма 3. "Развитие системы допол нительного образования детей в городском округе Пелым"

28, 293268,500

1060,084 131,844 131,840 131,840

2605,164

61 ,62, 63, 64, 

65, 66

47937,400 2812,300 2812,300

190,000 19, 21, 22, 55, 

56, 60

23472,159 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2214,000 2142,000 830,095

2812,300

447173,293 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 49531,660 52694,474 59541,777

0,000

45644,233 56025,534 1829,995

3674,500 7674,500 0,000

0,000 0,000 0,000

999,900Мероприятие 3.     

"Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

кл ассное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

распол оженных на 

территории городского 

округа Пелым, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы"                                 

всего, из них:
23

Мероприятие 1.    

"Организация 

предоставл ения 

допол нительного 
34

Мероприятие 2. 

"Осуществл ение 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях"                           

всего, из них:

18

Итого по подпрограмме 

2     всего,  из них:    
28

Мероприятие 2. 

"Поддержка 

талантл ивых детей и 

педагогов"                              

всего, из них:

39

все  команды!  Скороговоркой 
каждый  вооружён – со слухом и 
речью всё нормально!

Сегодня на страже зрения стоит 
Наталья Козлова. Ребятишки с 
готовностью встают в весёлую 
очередь, чтобы закрыть один глаз, 
потом другой! Чудеса алфавитной 
мудрости услышали сегодня стены 
музея! Команды рисуют у чудесного 
офтальмолога чудо-зверей! И с 
мольбертов сходят просто шедевры  
коллективного творчества! Вот такая 
кошка – рядом идут ушки! Вот такой 
пингвин – таких ещё никто не видел! 
А ёжик так просто неповторимый! 
Все художники умильно хохочут над 
собственным творчеством! Остался 
ещё только кабинет лечебной 
физкультуры и чудо-процедур! Там 
сегодня тоже весьма интересно!  
Активно и грациозно руководит 
движениями Анна Ласовская!  Раз-
два! Три-четыре! Голос диктора из 
советского спортивного прошлого 

вдохновляет здесь каждого, заряжая 
позитивом и энергией! Ребята 
стараются по полной! Упражнения 
для разминки - для сильных и 
крепких мышц  сегодня нужны 
любому из нас! Массажёры, диски, 
коврики для спортивных занятий 
ждут всех участников акции в музее! 
Это был нескучный процедурный 
кабинет для всяких мышц и знаний о 
здоровье! Всё было этой «ночью в 
музее» очень здорово! И не раз ещё в 

этих музейных стенах  услышат 
ребята, участники акции  или просто 
гости музея, живительные слова:

- Здравствуйте, ребята! Здра-
вствуйте! Мы рады вас приветство-
вать здесь и сейчас! 

...А сегодня «Ночь музеев» уже 
окончилась, и пилюли здоровья и 
настоящего позитива вручают на 
выходе всем, кто принял участие в 
замечательной акции! До новых 
встреч!

1 июня весь мир отмечает замеча-
тельную дату – День защиты детей. 
В этот летний день расцветают на 

планете детские улыбки и таланты! Во имя 
счастливого детского смеха проводятся 
повсеместно важные и интересные мероп-
риятия и благотворительные акции, 
которые посвящены детству и провозглаша-
ют законы мира, добра, взаимовыручки и 
отзывчивости!  Дом культуры ГО Пелым 
встречает детвору  на сцене большого 
взаимного торжества. Сегодня здесь 
состоится традиционное чествование 
выпускников детского сада «Колобок» и 
тожественная церемония вручения премий 
мэра ГО Пелым Шахита  Тукаевича Алиева 
«Одарённый ребёнок».  Путеводную звезду 
счастливого детства на этом празднике зажигают в 
красивом танце воспитанники О.А. Кениг. «Фантазия» 
украшает торжество грацией юности! Фея детства посетит 
сегодня пелымских ребятишек, чтобы все мечты ребяти-
шек сбылись. На детском празднике не обойдётся без 
сказочного коварства симпатичной Шапокляк и чудеса от 
волшебной палочки, ведь всем детям не однажды мечта-
лось когда-нибудь встретиться с настоящим волшебни-
ком! Планета детства – это весёлые книжки и танцы, 
крепкая школьная дружба и свет знаний! Сегодня на 
сцене праздника  подарки  принимают выпускники 
детского сада и начальной школы. Фея праздника желает 
ребятам удачи! И магия детства продолжается в знакомой 
песне о незадачливом волшебнике.  Для вручения премии 
«Одарённый ребёнок» на сцену торжества поднимаются  
Е.А. Шмелева и А.С. Вилесова.  Престиж и имидж родного 
городского округа Пелым крепят и умножают в своих 
отличных знаниях номинанты и обладатели премии в 
сфере образования, культуры и спорта. На сцене звучат 

добрые слова в адрес обладателей премии и 
их родителей! Гости торжества встречают 
праздничными овациями наших тружени-
ков-отличников Миллер Семёна, Зубарева 
Романа, Ульянову Елену, обладателей 
премии «Одарённый ребёнок» в области 
культуры и спорта Виктора Спирина и 
Кирилла Степанова! Детство в Пелыме 
имеет отличный потенциал и вполне 
замечательное настоящее и будущее!  
Вместе с мудрыми наставниками и любя-
щими родителями обладатели премии 
принимают сегодня – в День защиты детей 
-  заслуженные аплодисменты и искренние 
поздравления! Свой талант представил на 
сцене  обладатель премии  - хор  «Северное 
созвездие»!  Таланты растут и процветают 

в нашем городском округе благодаря неустанным 
заботам взрослых наставников! 

Праздник детства сегодня продолжает сказочная фея, 
снова и снова предлагая детворе зажечь ещё одну звезду в 
честь талантливого детства! Здесь сегодня звучат весёлые 
песни и загадки, здесь слышен детский смех и сверкают 
улыбки!  Этот праздник для детворы будет греметь и 
шириться не только в зале Дома культуры, ребятишек уже 
ждут весёлые шарики-лопарики и праздничные пазлы на 
площадках возле ДК! Здесь и счастливая лотерея с 
праздничным тортом! И милый дружелюбный Фиксик 
уже готов предложить ребятишкам интересные конкурсы 
и игры! Дети рисуют на асфальте своё разноцветное 
детство!  Раздолье для игр и смеха всем детям в Пелыме 
сегодня  – в замечательный праздник – День защиты 
детей! Счастливых каникул, ребята! Солнечного лета и 
добра!

Т.Д. Шрамкова

 В День защиты детей
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строки с 72 по 87 считать последовательно строками с 73 по 88;
3) приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой 

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

«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

 

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 3
к муниципальной программе городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском 

округе Пелым до 2024 года"
(в ред. пост. от 27.05.2021 № 168)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года" 

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

ВСЕГО по 

муниципал ьной 

программе, в том числ е
737 050,655 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 83 189,385 84 727,595 104 540,988 70 741,183 94 633,028 1 829,995

2 федеральный бюджет 18 391,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 667,495 4 913,800 5 026,300 4 954,300 1 829,995

3 областной бюджет 422 064,214 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 48 355,200 47 726,314 51 703,100 50 243,600 51 127,000 0,000

4 местный бюджет           296 594,551 35 908,289 28 662,100 29 827,456 30 081,636 34 834,185 35 333,786 47 924,088 15 471,283 38 551,728 0,000

5 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 областной бюджет 138919,000 11154,900 13041,000 13477,000 14640,100 14845,000 15728,000 18371,000 18675,000 18987,000 0,000

10 местный бюджет 85082,119 10218,069 7756,792 9099,903 7073,520 11557,830 8859,761 16595,400 2363,850 11556,994 0,000

11 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

№ 

стро

ки

413326,934 43393,976 42984,574 40388,994 49151,910 53460,97745129,676 47127,660 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 

24, 25, 26, 31, 

32, 33, 35, 37, 

39, 41, 43, 45, 

49, 51, 52, 53, 

56

Подпрограмма 2.  «Развитие системы  общего образованииия в городском округе Пел ы м»

21713,620 26402,830224001,119 21372,969 20797,792 22576,903 24587,761 34966,400 4, 5, 7, 9, 11

Номер 

строки 

цел евы х 

Подпрограмма 1. "Развитие системы  дошкол ьного образования в городском округе Пел ы м"

Объем расходов на вы пол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (ты с. руб.)

21038,850 30543,994 0,000

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на 

финансирование

40617,933 51071,234 0,000

Мероприятие 1.         

«Организация 

предоставл ения 

дошкол ьного 

образования, создание 

усл овий дл я присмотра 

и ухода за детьми, 

содержание детей, 

финансовое 

обеспечение 

государственны х 

гарантий реал изации 

прав на пол учение 

общедоступного и 

беспл атного 

дошкол ьного 

образования»                               

всего, из них:
7

Мероприятие 1.       

"Организация 

предоставл ения общего 

образования в создание 

усл овий дл я 

содержания детей в 

общеобразовател ьны х 

организациях, 

финансовое 

обеспечение 

государственны х 

гарантий реал изации 

прав на пол учение 

общедоступного и 

беспл атного 

начал ьного общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования"     всего, 

из них:13

Вот и настала пора ЕГЭ! Единый 
государственный пугает и 
спасает, он же выводит на 
чистую воду всех, кто лишь сидел 
за школьной партой, надеясь на 
авось... Единый государственный 
вдохновляет и воодушевляет тех, 
кто кропотливо вёл сбор знаний 
впрок – на удачу  и счастье 
будущей взрослой жизни... Всегда 
интересно, о чём думают и 
мечтают выпускники российских  
школ в эту трудную экзаменаци-
онную страду. Диалоги с выпус-
книками МКОУ СОШ№1п. Пелым 
давно  стали доброй традицией в 
«Пелымском вестнике»... Спасибо 
всем, кто сказал своё веское 
выпускное слово сегодня!  И 
пусть каждое доброе утро солнце 
удачи встаёт вместе с каждым 
экзаменующимся выпускником 
нашей родной школы!!! Ни пуха 
ни пера, дорогие ребята!

- Ну, что, дорогие наши выпускни-
ки, поздравляем всех с успешным 
стартом! Вы ведь только на пороге 
взрослой жизни, предстоит серьёз-
ная пора первых испытаний – ЕГЭ! 
Главное наверняка не сдрейфить и не 
растеряться! Ребята, держитесь и 
обязательно проявите себя как 
можно лучше! Победных баллов вам 
желаю и счастливого студенчества! 
Всё будет хорошо! А ещё хочется 
поблагодарить вас всех за дружбу, 
поддержку и понимание, за участие в 
этой нашей беседе о школе, о вас, о 
ЕГЭ, о жизни вообще... И к слову, что 
же, по-вашему, самое прекрасное в 
школьной жизни?

Павел:
- По-моему, самое прекрасное в 

школьной жизни- это дружба! 
Школьная дружба – самая крепкая, 
самая верная, одним словом – 
прекрасная! Школа- это первая 
любовь, полная переживаний и 
возможных разочарований, это 
время, дающее первый ценный опыт, 
это пора такая приятная и незабыва-
емая... А самым прекрасным в это 
время как раз и является сама школа! 
Школа – это радость, здесь всегда 
весело и радостно, хорошо, даже если 
ждут контрольные! В школе никогда 
не бывает скучно! Иногда я ловил 
себя на мысли, что как-то обидно, 

если приходится пропустить 
занятия по болезни...В школе 
каждый новый день –как маленькая 
жизнь, полная приключений, и 
ничего не хочется там пропустить! Я 
буду всегда помнить школу и 
учителей...

Варя:
- Школа, на мой взгляд, не только 

образовательное учреждение, в 
большей мере социальное. Именно в 
школе человек больше всего 
проводит времени в коллективе и 
учится взаимодействовать, перени-
мая модели поведения, выстраивая 
свою модель. Без образования, 
безусловно, никуда, но без социали-
зации даже с образованием будет 
тяжело.  Так что, как опытный 
школьник, выпускница школы, хочу 
с уверенностью сказать, что школа 
учит, скорее, общаться и контакти-
ровать в коллективе...Это очень 
важно.

Елизавета:
- Самое классное в школьной 

жизни – это общение с одноклассни-
ками и учителями, это ещё и  
классные,  замечательные меропри-
ятия! В школе мы проходим «школу 
жизни». Кто-то учится отвечать за 
себя, иногда сталкиваясь с буллин-
гом со стороны окружающих. Но это 
бывает только в первые годы 
у ч ё б ы . . . П е р ед  в ы п ус ко м  в сё  
изменится!  Каждый находит 
призвание в жизни, увлечение. 
Например, у меня, благодаря 
учителю, появился интерес к книгам 
и художественной литературе.  Чем 

больше вы учитесь в школе, тем 
больше вы находите общий язык с 
одноклассниками и учителями! И это 
главное! Многие понимают это 
только в 11 классе... Я не жалею, что 
пошла в 11 класс, потому что иначе я 
бы об этом не знала...

- Что бы вы сказали сейчас тем, 
кто считает, что школьные знания по 
большей части в жизни не нужны?

Дарья:
- Я бы сказала, что они точно 

неправы! Школьные знания навер-
няка расширяют наш кругозор, по 
опыту теперь знаю. И я совсем не 
понимаю тех, кто ни в чём не заинте-
ресован и в век инновационных 
технологий не видит особого смысла 
в обучении. Надо учиться всегда, нет 
таких сфер в жизни, где не нужно 
образование – образование необхо-
димо во всех сферах современной 
жизни!

Влад:
- Вы знаете, во многом такие люди 

часто оказываются правы... Но по 
большей части выпускники выбира-
ют те предметы, которые как раз им 
нужны «для жизни». А школьное 
образование должно быть таким, как 
если бы научили всех детей  писать, 
читать и считать, а дальше всё-таки 
разделять учеников на группы – по 
предметам, кому что нужно в жизни.

- Какие же сферы для сдачи ЕГЭ 
выбирают нынешние выпускники? 
Как думаете, чем это вызвано?

Влад:

Даёшь ЕГЭ, молодёжь!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 

от 27.05.2021г. № 168
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2020 № 349 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», решением Думы городского округа Пелым от 15.04.2021 № 13/45 «О внесении 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», 
Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 737 050,655 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 

2017 год – 73 588,156 тыс. рублей; 
2018 год – 76 028,636 тыс. рублей; 
2019 год – 83 189,385 тыс. рублей; 
2020 год – 84 727,595 тыс.  рублей; 
2021 год – 104540,988 тыс. рублей; 

2022 год – 70741,183 тыс. рублей; 
2023 год – 94633,028 тыс. рублей; 
2024 год – 1 829,995 тыс. рублей; 
из них  
федеральный бюджет: 18 391,890 тыс. рублей; 

в том числе 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 

2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 1 667,495 тыс. рублей; 
2021 год – 4 913,800 тыс. рублей; 
2022 год – 5 026,300 тыс. рублей; 
2023 год – 4 954,300 тыс. рублей; 

2024 год – 1 829,995 тыс. рублей; 
из них  
областной бюджет: 422 064,214 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 
2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 

2017 год – 43 760,700 тыс. рублей; 
2018 год – 45 947,000 тыс. рублей; 
2019 год – 48 355,200 тыс. рублей; 
2020 год – 47 726,314 тыс. рублей; 
2021 год – 51 703,100 тыс. рублей; 
2022 год – 50 243,600 тыс. рублей; 
2023 год – 51 127,000 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
местный бюджет: 296 594,551тыс. рублей; 
в том числе  
2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 29 827,456 тыс. рублей; 
2018 год – 30 081,636 тыс. рублей;  
2019 год – 34 834,185 тыс. рублей; 

2020 год – 35 333,786 тыс. рублей; 
2021 год – 47 924,088 тыс. рублей; 
2022 год – 15 471,283 тыс. рублей; 
2023 год – 38 551,728 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей. 

 2) в Приложении № 2 к муниципальной программе городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года» 
Подпрограмму 4 «Развитие форм отдыха и оздоровления детей в городском округе Пелым» дополнить целевым показателем 3: 

72 4.1.1.3 Целевой показатель 3 
Количество детей школьного 
возраста, получивших услуги 
по отдыху и оздоровлению в 

санаторно-курортных 
организациях в учебное 
время 

ед. 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 Постановление 
администрации городского 
округа Пелым 
от 13.11.2020 № 349  

- Предметы для ЕГЭ, которые 
выбирают сегодня выпускники, не 
так сильно отличаются от выбора тех, 
кто сдавал ЕГЭ раньше... Конечно, 
всегда есть люди, которые с выбором 
отличаются. Но в числе экзаменов, 
которые выбирают чаще всего, это 
обществознание, информатика, 
физика. Вызвано это тем, что 
советуют родители, или же зависит 
от того, куда ребята хотят поступить, 
чтобы учиться дальше.  Я выбрал 
английский и обществознание, 
независимо от мнений  и советов. 
Потому что я хочу поступить именно 
туда, где я действительно хочу 
учиться!

- А особые предпочтения в 
школьных науках у вас были?

Артур:
- Нет, у меня особых предпочте-

ний не было! Я пытался успеть везде, 
но иногда это не очень-то и удава-
лось! Это можно объяснить тем, что я 
хотел получить знания во всех 
сферах, а не уйти далеко вперёд 
только в одном каком-то определён-
ном предмете.

- А какой он, взрослый человек, 
по-твоему? Что во взрослой жизни 
самое главное и прекрасное?

Влад:
- Взрослый человек – ответствен-

ный, самостоятельный и надеется 
только на свои способности. Самое 
прекрасное во взрослой жизни – это 
свобода, её больше, чем в школьной 
жизни, но и ответственности тоже 
наверняка больше...

- А вы во взрослой жизни плани-
руете общаться с одноклассниками, с 
учителями?

Дарья:
- Я думаю, нам для этого пока и 

времени не будет хватать! У нас явно 
разные интересы и каждый будет 
искать себя и учиться,  чтобы не 
тратить время впустую. С учителями, 
я думаю, что буду поддерживать 
связь. Я теперь их больше стала 
понимать и знаю, почему они часто 
нас журят и отчитывают! Нужно быть 
им благодарными.

Светлана:
- Я буду общаться с одноклассни-

ками, конечно, и с учителями тоже! 
Каждый из них за эти одиннадцать 
лет мне стал буквально родным 
человеком! И в первое время будет 
тяжело привыкнуть к отсутствию 
каждого из них!

- Каковы первые три главных 
пункта в твоих взрослых планах? 
Какой видишь свою взрослую жизнь?

Анастасия:
- Итак, первый пункт моего плана – 

поступить туда, где получу желаемую 
специальность...  Потом можно 
позволить себе первое тату!..  Ещё 
нужно сдать на права и освоить 
автомобиль! Я еще, как все мы,  думаю 
над этим, над планами!   Я уже всё-
таки представляю, как сложна будет 
эта взрослая жизнь.  Начиная с 
финансовой взрослости и заканчивая 
умением быть всегда и везде, всё 
успевать. Но в то же время эта жизнь 
точно будет очень яркой и насыщен-
ной, ведь открывается столько 
возможностей! Я хочу ходить в театр! 
Именно на балет! Я была в театре 
оперы и балета один раз в жизни и 
очень –очень впечатлилась!

- А школу будете  добрым словом 
поминать? Много ли неприятного в 
школьной жизни?

Анастасия:
- Думаю, что не сразу придёт 

добрая печаль о школе в моё сердце, 
но со временем, конечно, буду 
вспоминать о многом... В школе мы 
находим  родных по духу людей – 
хороших друзей, настоящих  настав-
ников, добрых советчиков и любовь.

Светлана:
-Такой вопрос интересный! Мне 

теперь кажется, в школьной жизни  
вообще нет ничего неприятного! 
Родные стены! Любимый класс, где 
каждый человек стал родным! 
Дружный и квалифицированный 
преподавательский состав! В окруже-
нии таких вот замечательных людей я 
училась и жила в нашей школе 
каждый будний день – на протяжении 
11 лет! Да, я не была лучшей из 
учениц, у меня были проблемы с 
некоторыми предметами.. . Так 
наверное и должно быть... ведь по-
другому даже неинтересно...

Артур:
- Самое неприятное в школьной 

жизни- это переход из начальной 
школы в среднюю, старшую. Именно в 
это время проходит основная  
социализация человека Избежать 
этого нельзя, да и не нужно, даже 
наоборот, нужно это прожить, 
закалиться!

- А вы обсуждали когда-нибудь с 
одноклассниками, с родителями свои 
планы на будущее или это большой 
секрет?

Варя:
- Мы с классом ещё в прошлом 

году обсуждали, кто и куда идёт. 
Всегда интересно, пусть и примерно, 
знать, как сложатся наши судьбы. Да 
и нет ведь особого смысла это 
скрывать, всё скоро будет известно! 
Родители... Конечно же, мы обсужда-
ли, куда я пойду. Единственное, что я 
сразу выбрала направление, чтобы 
не путаться с ненужными мне 
колледжами и университетами... Я 
надеюсь, что нам позволят родители 
учиться самостоятельно, без жёстко-
го контроля, на доверии...

Артур:
- Конечно, мы обсуждали с 

одноклассниками наше будущее. 
Всем интересно узнать, кто и где 
будет учиться.  Вопрос моего 
дальнейшего обучения, к примеру,  
решаю именно я.  Но родители всегда 
дают очень нужные советы, к 
кот о р ы м  н у ж н о  о б я з а т ел ь н о  
прислушиваться...  

- Самое трудное для выпускников, 
по-вашему, сейчас что?

Какими качествами нужно 
запастись?

Варя:
- Самое трудное для нас в услови-

ях пандемии – держать оценки в 
норме! По каждому уроку крайне 
много материала, часто срок сдачи 
заданий имел ограничение. Сначала 
кажется, что немного, но проблемы с 
обратной связью и шквалом заданий 
рано или поздно настигают каждого. 
Надеюсь, что будущим выпускникам 
повезёт больше, если вдруг снова 
такое повторится.

Елизавета:
- Самое сложное для нас сейчас, в 

условиях пандемии, это то, что 
бывало  сложно наладить обратную 
связь с учителями, просто чтобы 
выяснить, например, какая оценка 
выставлена и почему...  А самыми 
главными для выпускников теперь 
должны быть  самообладание, 
ответственность и пунктуальность... 
Вообще сейчас самое важное – 
просто не слушать тех, кто твердит : 
«Вы не сдадите...» Ведь хочется 
надеяться на лучшее!

P.S. Так пусть же у них всё 
получится! Пожелаем нашим 
выпускникам освоить этап ЕГЭ с 
отличными баллами! Всё будет 
хорошо! Мы все в это верим!

Беседовала Шрамкова Т.Д.
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21 мая 2021 года прозвучал 
Последний звонок для выпускников 
Пелымской  школы. Грустный 
праздник – это печаль и радость 
учеников, учителей, родителей, 
которым в этот день приходится 
прощаться со школой,  чтобы 
встать в самом начале взрослых 
дорог. Выбирая будущее, выпускни-
кам предстоит сдать экзамены. А 
сейчас их ждёт этот печальный 
праздник прощания со школьным 
детством... 

В ы п ус к н и к и  се г од н я  р а д ы  
приветствовать гостей, собравшихся 
в зале Дома культуры п. Пелым, 
чтобы всем вместе встретить 
замечательное событие – выпускни-
ки на этой выпускной сцене сегодня 
подведут главные итоги школьной 
поры! Им аплодируют с волнением 
любящие родители! Им улыбаются 
учителя и друзья по школе! Сегодня 
сцена расцветает их талантами, 
сегодня здесь правят бал их мечты о 
самом удачном светлом будущем! 
Церемония вручения выпускных 
премий «Оскар» начинается бурны-
ми овациями- на сцену поднимаются 
наши выпускники – виновники 
торжества и его полноправные 
создатели. Всё здесь сегодня для них 
и о них! А главное – тему для торжес-
тва они выбирали вполне самостоя-
тельно, по-взрослому! И первое 
слово в этом замечательном праз-
дничном сценарии выпускники 
предоставляют директору школы 
Татьяне Александровне Смирновой. 
Как торжественно и волнительно для 
каждого ученика и родителей вдруг 

услышать с праздничной сцены 
слова самого заветного приказа, 
подписанного рукой строгого и 
заботливого директора школы – 
звучат фамилии выпускников, 
допущенных к государственной 
аттестации, успешно освоивших 
долгосрочный курс школьных наук! 
Аплодисменты сегодня ещё  не раз 
прозвучат – в честь знаний, в честь 
учеников школы! Стопроцентного 
успеха желает директор школы 
выпускникам, пожелания терпения 
звучат в адрес родителей, которые 
всегда готовы поддержать своих 
детей на трудном пути. Слово для 
н а п у т ст в и й  п р ед о ст а в л я е т с я  
заместителю Главы ГО Пелым Алёне 
Анатольевне Пелевиной и ведущему 
специалисту по образованию  
Екатерине Александровне Шмеле-
вой. Усердной работы и благополу-
чия желают ребятам и их родителям  
Алёна Анатольевна и Екатерина 
Александровна, вручая традицион-
ные талисманы под выпускную 
пяточку! Счастливые пятачки, 
согретые любовью и заботой 
взрослых наставников наверняка  
принесут ребятам удачу, и пусть всё 
у них сложится и получится!

А выпускники уже приглашают 
на сцену праздника своих первых 
учителей, вспоминая о больших 
школьных ранцах, огромных бантах 
и счастливых улыбках родителей, 
провожающих детей в первый класс! 
Пролетело 11 лет! А учителя всё 
помнят и с трудом сдерживают 
слёзы! Они всегда будут первыми! 
Валентина Васильевна Кулагина и 
Татьяна Анатольевна Трефилова 

читают своим выпускникам слова 
признаний и наставлений, желая 
ребятам мечтать и дерзать! Вот уже 
поздравляют старших товарищей 
милые первоклашки, которым так 
хочется тоже быстрей стать студен-
тами, только вот впереди ещё у них 
10 лет школы, дружбы, радости! И 
выпускникам желают первоклашки  
пятёрок и интересных дорог! А 
дальше на сцене настоящим сюрпри-
зом выкатилось чудо настоящего 
ЕГЭ! Так задумали выпускники, 
сделав свой праздник по-новому 
ярким и весёлым, и удивительного 
здесь с ЕГЭ произошло немало! И от 
души смеялись превращениям на 
сцене родители, аплодируя талантам 
своих повзрослевших детей! Как 
сдать  ЕГЭ и как повысить показате-
ли? Как освоить все варианты 
заданий и не оплошать в аудитории 
со шпаргалками? Прорыв в ЕГЭ 
обязательно будет! Вместе за это 
дело сегодня дружно взялись 
выпускники и первоклашки! Дарья 
Курилова берёт слово для пожеланий 
всем первоклассникам, добрые слова 
от всех выпускников летят в зал! 
Активными и смелыми быть теперь 
всем малышам в школе! Никогда не 
сомневаться в своих силах и слушать 
советы учителей просят их сегодня 
мудрые выпускники!

На сцене Последнего звонка 
сегодня предстали в неповторимых 
экстравагантных образах все  
школьные предметы! И это было 
увлекательно и неожиданно инте-
ресно! Сколько искромётного юмора 
с верной долей настоящей сатиры 
звучало на сцене в талантливой игре 

 До свидания, школа!

31 мая все российские подразделения, в чьи обязаннос-

ти входит отслеживать сложные судьбы детей, 

оберегать их от преступных посягательств, воспи-

тывать в них чувство добра и понимания, отмечают 

свой профессиональный праздник. Интересен тот 

факт, что ежегодно данное событие происходит 

накануне Дня защиты детей.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ивде-
льский» в подразделении «детских инспекторов» работа-
ют 3 инспектора – капитан полиции Вадим Свалов, 
лейтенант полиции Сабина Тарасова, руководит группой 
по делам несовершеннолетних майор полиции Наталья 
Багаева. 

Наталья Багаева служит в МО МВД России «Ивде-
льский» 14 лет, в подразделении по делам несовершенно-
летних работает с 2011 года. Наталья Александровна с 
приобретенным опытом стала детским психологом и 
педагогом, она находит общий язык с, казалось бы, 
самыми «трудными» детьми и подростками. «Я всегда 
стараюсь донести до ребенка, что наказание за тот или 
иной проступок – это не самоцель. Главное – чтобы 
подросток понимал, что противоправное поведение 
никогда не сделает его счастливым, – это препятствие на 
пути к созданию здоровой семьи, карьеры». Кто-то 
понимает это сразу и встает на путь исправления, к 
некоторым эта истина приходит позже. Но можно с 
уверенностью констатировать, что воспитательная 
работа не проходит даром. Суетливые будни в кругу детей 
и подростков, правовые консультации семьям, суточные 
дежурства в составе следственно-оперативной группы, 
обеспечение охраны общественного порядка на детских 
мероприятиях – далеко не весь перечень нелегкого труда 
нашей героини. А она всегда бодра, сосредоточенна, 
аккуратна, вежлива… Улыбка Натальи – ее визитная 
карточка не только как специалиста ответственной 
службы, но и добродушного человека.

Со словами благодарности подходят на улице уже 
взрослые дети, которым когда-то она помогла встать на 
верный путь. «Я помню всех своих «подучетных», многие 
из них устроились на хорошую работу, добились успехов, 
поступили в учебные заведения, - говорит она, - и это 
самая большая радость – видеть плоды своей работы и 
понимать, что она проделана не напрасно».

Работа инспекторов – это не только профилактика 
преступлений среди несовершеннолетних, но и их 
раскрытие. Порой, подростки совершали правонаруше-
ния, практически не оставляя следов, без свидетелей и 
очевидцев. Однако благодаря опыту, инспекторам 
удается раскрывать и такие преступления. «Иногда 
кажется, что ничего уже сделать нельзя, что злоумышлен-
ники останутся безнаказанными. Но тут появляется 
какая-то незначительная, казалось бы, деталь, которая 
помогает определить круг возможных правонарушителей 
и вычислить преступника», - делится Наталья 

Александровна. Однажды инспекторам удалось найти 
правонарушителей буквально по теням, которые запечат-
лела камера видеонаблюдения. Не видно было лиц и 
силуэтов – лишь только тени, случайно попавшие в обзор 
камеры, помогли определить, что правонарушение 
совершили подростки.

Наряду со служебным долгом Наталья Багаева выпол-
няет еще один не менее важный в ее судьбе – материн-
ский. Она воспитывает сына, который является учащимся 
кадетской школы города Серова. Хотя профессия поли-
цейского не укладывается ни в какие временные рамки - 
ведь за помощью к стражам порядка идут круглосуточно - 
Наталья находит золотую середину и уделяет своей семье 
каждую свободную минуту.

Инспектора ПДН Вадим Свалов и Сабина Тарасова, 
также на примере руководителя и ее опыта, работают с 
трудными подростками и их семьями. Вадим Юрьевич 
работает в подразделении ПДН с 2015 года, женат и 
воспитывает одиннадцатилетнюю дочь, Сабина Валерь-
евна является молодым сотрудником полиции, свою 
трудовую деятельность начала с 2017 года и сразу пошла 
работать в ПДН, воспитывает маленького сына, которому 
сейчас всего 2 года. Она старается во всем быть ему 
примером! 

В день профессионального праздника хочется поже-
лать Наталье и всем сотрудникам подразделения по 
делам несовершеннолетних слышать в свой адрес больше 
слов благодарности, несмотря на нелегкие служебные 
будни. Пожелать им счастья, понимания со стороны 
близких, удачи в их нелегкой работе, отличного праз-
дничного настроения. 

МО МВД России «Ивдельский»

«Самый главный полицейский 

– это детский полицейский»
Ивдельские полицейские поздравляют 

коллег с профессиональным праздником
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выпускников! У каждого из них здесь 
сыграна первая роль! Каждому 
учителю, каждой школьной истине 
ребята сумели воздать должное! 
Шутки сегодня хоть и в сторону, но 
метко и умело – прямо в цель!  Здесь 
и математические таблицы, и 
физические формулы, и обложки 
актуальных романов, и даже глобус с 
футбольным мячом имели место 
быть на этой сцене!

Всему сегодня нашлось достойное 
место в выпускном сценарии! Так 
много искренних слов благодарнос-
ти звучит в адрес каждого, кто 
работал в школе - на будущее всем 
нынешним выпускникам! Цветы 
благоухают в зале, статуэтки выпус-
кных «Оскаров» поблёскивают в 
руках учителей! О превратностях ЕГЭ 
слово взяли выпускники, сумев 
отблагодарить каждого учителя за 
вклад в дело образования и воспита-
ния. Лучшими режиссёрами школь-
ных судеб объявлены на празднике 
классные руководители! Татьяна 
Викторовна Коваленко дарит свои 
воспитанникам замечательные 

советы и пожелания на счастливое 
будущее! Лора Ивановна Герц не 
скрывает слёз, вглядываясь в глаза 
своих недавних учеников, ставших 
выпускниками! Классные руководи-
тели говорят с любовью и нежностью 
об уникальности каждого ученика, 
перечисляя их заслуги, таланты, 
напоминая всем о том, сколько 
испытаний, сколько радостей было 
вместе пройдено и пережито за эти 
счастливые 11 лет!  Слово для напу-
тствий и советов предоставляется 
ученикам 10 класса. И звучит ещё 
один классный актуальный наказ 
выпускникам: ЕГЭ – только на 
отлично! Традиционный пирог на 
удачу передаётся в дар 11 классу!

Последним аккордом грустного и 
светлого  праздника стали искренние 
признания выпускников – в любви к 
родителям! И плачет, и смеётся 
зрительный зал, вздыхая и улыбаясь! 
Сколько чудесной детской непосре-
дственности здесь открыли родители 
в своих взрослеющих детях! Сколько 
счастливых слезинок пролили 
сегодня мамочки и папы, слушая 

слова уважения, любви и  уже вполне 
взрослой признательности – из уст 
своих  выросших деток!  Родители 
поднимаются на сцену большого 
общего праздника, чтобы сказать 
самые добрые слова своим детям, 
учителям. Дети стали взрослыми! 
Они уверенно заявляют, что обяза-
тельно станут хорошими людьми! И 
они  справятся с этой непростой 
задачей! Справятся, потому что 
родители и учителя всегда рядом... И 
пусть идут взрослые дети по жизни 
смело,  пусть никогда не сомневают-
ся, что в них верят,  их очень  любят и 
всегда ждут!  Взмахнуло лёгкой 
рукой счастливое детство! Послед-
ний звонок сегодня поручено подать 
выпускнику и первоклашке – 
Балтиным Павлу и Лине! Школьный 
вальс  юности мелькнул чудесным, 
прекрасным мгновением этого дня!  
Прощальная песня выпускников 
звучит последним аккордом школь-
ного  детства... 

До новых встреч, дорогие выпус-
кники! Всё только начинается...

Т.Д. Шрамкова

 приходом тепла участились 

Сслучаи воровства велосипе-
дов, оставленных без при-

смотра. Велосипед – весьма ценное, но 
при этом, зачастую, небрежно хранимое 
имущество. В большинстве случаев 
кражи спровоцированы именно 
фактами оставления их в доступных 
местах (подъездах, на улице, у магази-
на). Есть ошибочное мнение, что крадут 
только дорогие модели велосипедов. 
Воры – люди непредсказуемые, могут 
унести даже старый советский экспонат 
на перепродажу, металлолом или чисто 
для «повышения квалификации».

В целях предупреждения краж 

Полицейские Ивделя призывают граждан 
не оставлять велосипеды без присмотра

велосипедов, сотрудники межмуници-
пального отдела МВД России «Ивде-
льский» рекомендуют соблюдать ряд 
простых правил:

- не оставлять транспорт без присмот-
ра;

- если все же велосипед приходится 
оставить, то необходимо пристегивать 
его надежным велозамком, даже если 
отлучаетесь на пару минут;

- не стоит доверять присмотр за 
велосипедом незнакомым людям;

- пристегивая велосипед к огражде-
нию, перилам или другой конструкции, 
убедитесь в ее надежности и устойчивос-
ти;

Существует несколько способов, как 
действовать, если велосипед всё-таки 
украли:

- спросить у прохожих, продавцов 
близлежащих магазинов;

- осмотреть припаркованные 
неподалеку автомобили, возможно, в них 
ведется запись с видеорегистраторов;

- изучить окружающую обстановку на 
наличие видеокамер;

- вызвать наряд полиции.
Хорошим помощником в поиске 

похищенного велосипеда будет сеть 
Интернет. От владельца требуется 
собранную всеми усилиями информа-

цию по угону распространить на 
максимальном количестве ресурсов. К 
таким относятся:

- социальные сети;
- сайты велоклубов;
- тематические площадки в городе: 

форумы, объявления, чаты и т.д.
Информация для размещения: 

фотографии велосипеда, показания 
видеорегистраторов и/или камер 
наружного наблюдения. Ситуацию надо 
описать подробно, но не слишком 
длинно, чтобы пользователи дочитали 
ее до конца. Для связи можно оставить 
свои контакты, либо ссылку на странич-
ку в социальной сети.

Все описанные действия в совокуп-
ности увеличат шансы, что украденный 
велосипед найдется. По крайней мере, 
это лучше, чем ничего не делать. 
Конечно, самый надежный способ 
сохранить свой транспорт при себе – не 
оставлять в многолюдных местах, не 
оставлять надолго на парковке и 
избегать подозрительных мест.

При пропаже велосипеда, можно 
обратиться в дежурную часть по 
телефону: 834386 22442, с сотового 
телефона 902 или по адресу: г. Ивдель, 
проспект Комсомола, д.50.

МО МВД России « Ивдельский»

В День защиты детей хочется всем рассказать о 
счастливом детстве, о прекрасных детках, ведь 
не зря детей называют «цветами жизни». Жизнь 
взрослых расцветает именно в улыбках детства, 
когда весело смеются наши дети, позволяя нам, 
взрослым, снова и снова почувствовать себя по-
настоящему счастливыми людьми. И только 
дети могут не раз вернуть нас в детство, чтобы 
ощутить  радость детских взлётов, вспомнить 
иные детские печали и надежды. Как много 
прекрасного и неожиданно талантливого, 
доброго и светлого мы порой открываем в 
наших детях, когда они доверчиво улыбаются 
миру…

Открытый взгляд и доброе сердце симпатич-
ной заводной девчонки всегда с собой у нашей 
Кристины! Вот уже позади трудный и мятежный 
седьмой класс, где пережиты и пройдены школьные науки и 
непростой период  «дистанционки»… Теперь у каждого 
труженика школы - заслуженные каникулы! И улыбается вечно 
занятая Кристина, вспоминая свои детские заботы – о 
солнечном лете, о любимой семье, о разноцветных таких 
детских хобби… А детство такая вот важная пора жизни, когда 
ищет себя человек и многое в себе попутно находит. В жизни 
большой всё пригодится, а отыскать самое главное необходи-
мо в детстве – что-то главное и очень важное- в самой себе…

Для каждого из нас в детстве, в жизни есть это самое 
важное и любимое – в самом сердце бережно хранится всю 
жизнь… И Кристина знает об этом, потому что у неё в семье 
главное – счастливая улыбка мамы и детские забавы младших 
братьев. И основным цветом детства всё же у любого ребёнка 
есть добрый и тёплый оттенок семейного доверия и любви… 
Вот идёт рядом старшая сестра, она уже выпускница, совсем 
взрослая девчонка, и так хочется, чтобы всё у неё получилось!  
А когда вместе вдруг пройдутся они всей большой семьёй по 
аллеям красивого городского парка – просто мечта, просто 
счастье, когда мама рядом… А если она уезжает в какую-
нибудь нужную командировку, самое большое счастье – 
встретить то утро, когда мамочка возвращается, чтобы согреть 
большую семью, своих детей светлой, тёплой улыбкой… 
Нежность и строгость, любовь и неустанные материнские 
заботы – светлое детство в маминых руках…

Кристина так уверена, что нужно никогда не лениться… 
Хотя этот детский грех имеется у любого ребёнка. Надо просто 
уметь лень перебороть – всегда! А это бывает трудно – как себя 
перебороть… И эта вечная борьба, в которой чаще всё-таки 
пока побеждает отважная Кристя – это другой и тоже главный 
оттенок детства – трудолюбие и самостоятельность. Оттенков 
этого труда очень много, ведь всё нужно бы успеть … А Кристя и 
успевает! Вот бежит утром в школу, и там так её ждут друзья, и в 
классе даже светлее становится, когда она улыбается! А в 
портфеле благословенные тетради, учебники, к которым 
прикасалась заботливо, перелистывая сотню раз страницы, 
выводя большие, строгие буквы в каком-нибудь очень 
ответственном упражнении… И это всё девчонке всегда 
интересно, и без ученья никуда в жизни, и без труда рыбку не 
вынешь никак тоже! «Учёба – титанический труд,» с оттенком 
тревожного красного и тёплого, любимого самой Кристиной 
жёлтого – цвета летнего солнца! В планах успешной ученицы- 

освоить английский! Это просто необходи-
мо! Дай Бог, чтобы сбылись благие мечты 
такой старательной девчонки, ведь об этом 
мечтают ещё десятки пацанов и девчонок в 
школе… А Кристина привыкла думать и 
переживать за каждого своего товарища, за 
хорошего друга! Она просто давно уже 
знает о том, как важно уметь дружить. 
Дружба так же бесценна, как любовь в 
семье, и они , эти две жизненные силы, 
дарят детству дорогие оттенки – оттенки 
золотых надежд и блики чудесного 
творчества! Хорошо, когда есть большая 
семья и такая же большая дружба! Если в 
этом вопросе проблем нет, то хочется 
креативить и мечтать, что-то интересное 
придумывать, чтобы для всех воплотить в 
жизнь! И Кристе здесь так помогает 
общительность и отзывчивое сердце!  Она 

вообще уже уверенно может признаться, что для взрослого 
человека самое важное – понимание, отзывчивость, и эти 
солнечные качества в людях она ставит превыше всего! А 
главное, она сама умеет быть такой – по-взрослому отзывчи-
вой и понимающей… 

Когда-то Кристина научилась видеть оттенки цвета, и их так 
много – сложных, красивых, спокойных, живых… Она освоила 
и оценила сама все бесценные свойства красок… И помогала 
войти в этот мир оттенков  творчества – мама! Она рисует эту 
жизнь давно и понимает дочь, подсказывая, если этого требует 
идея. Рисование для девчонки стало занятием самым люби-
мым, и в этом её ведёт не только свой собственный жизненный 
опыт.. Ей помогает тот самый Маленький принц из сказки 
лётчика Экзюпери. Среди книжных героев он – её фаворит, и 
сказка для взрослых – о Маленьком принце – многое скажет и 
о самой Кристе, и о том, что стало в её жизни главным, и о том, 
что останется для неё важным всегда… На детских холстах 
художницы сразу увидишь, что у «природы нет плохой 
погоды»…  Земля и небо – в рисунках Кристины! И улыбается  
сам Юрий Гагарин всем нам  – с её чудесного рисунка! И это 
так здорово, когда такой талант живёт в растущем человеке – 
увидеть и услышать красоту, чтобы сохранить в разных 
оттенках своего творчества… Настоящий художник всегда 
заметит  чудо  и воплотит в новых и новых оттенках жизни – 
для самых разных добрых людей! Именно об этом она и 
мечтает – наша Кристя, Кристинка, Кристина – стать классным 
дизайнером… чтобы расцветала жизнь вокруг – в ярких 
красках и добрых улыбках!

… Она  нарисует своё детство в тысяче оттенков  - самых 
необыкновенных, но земных…   Она нарисует мамину  
нежность и любовь – свою семью - на чудесном  солнечном 
холсте!  И в любимых  сиреневых тонах  - глубину ароматов 
настоящего счастья… На этом огромном  холсте вечным 
фоном останется небесного цвета искренняя любовь каждого 
в их дружной красивой семье … И солнце маминой улыбки 
будет счастливым центром этого семейного шедевра – как 
глубокий оттенок детской благодарности …  И сколько на 
холсте будет волшебных оттенков детских воспоминаний!  
Ведь детство никуда не уходит, оно остаётся с нами, превраща-
ясь под кистью взрослого талантливого мастера в  новые 
оттенки  большой жизни…

Восемь оттенков детства, 

или Как найти в себе главное…

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ривычное слово маникюр Ппереводится с латинского 
как «Manus» - руки, «cura» - 

уход. Сегодня маникюр – это ком-
плекс косметологических действий, 
н а п р а в л е н н ы х  н а  ул у ч ш е н и е  
состояния ногтевой пластины и рук, 
а также улучшение их эстетического 
вида. Мастером маникюра принято 
называть специалиста, который 
о с у щ е ст в л я е т ко с м е т и ч е с к и е  
процедуры по уходу за руками.

С древних времен воины украша-
ли свое тело и ногти с целью подчер-
кнуть свою физическую силу и 
отвагу.

Римские легионеры наносили на 
первые фаланги пальцев алую 
краску. Считалось, что таким 
образом поддерживался боевой дух. 
Ухоженные пальцы и длинные ногти 
тогда свидетельствовали о принад-
лежности к знатной семье.

Работа мастером маникюра очень 
почиталась в обществе. Богатые 
девушки на выданье, которые 
проживали на территории Азии, 
рисковали остаться старыми девами 
без маникюра, ведь мужчины 
пристально следили за длиной их 
ногтей. Замужние дамы пользова-
лись ухищрениями: они заказывали 
с п е ц и а л ь н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  
накладки на ногти и носили их, не 
снимая.

Несколько интересных фактов:
Первый маникюр появился 

более 5000 лет назад. Тогда 
придать цвет помогала натураль-
ная хна или древесный уголь, а 
для обработки ногтевого ложа и 
кутикулы использовались инстру-
менты из натурального золота.

Чуть позже, спустя 2000 лет, 
разрешение на маникюр получи-
ли рабы. Им позволялось окра-
шивать короткие ногти и исполь-
зовать только незаметные цвета.

Во времена инквизиции, 
накрашенные ногти считались 
признаком колдовства. Модницы 
сжигались на костре.

Только в 1914 году был впер-
вые официально зарегистриро-
ван патент на средство для 

защиты ногтей, проще говоря – 
лак.

Изначально маникюр использо-
вался для поддержания здоровья 
ногтей и гигиены, а спустя всего 
пару сотен лет стал еще и индикато-
ром для определения сословия.

Мастера появились почти сразу 
после возникновения традиции 
ухода за ногтями. Раскопки в Египте 
доказали, что специальные люди 
ухаживали за руками представите-
лей высших сословий еще до нашей 
эры.

В одной из гробниц, помимо 
придворных слуг и прочих прибли-
женных, были найдены останки 
хранителей ногтей фараона. 
Именно эти люди занимались 
уходом за ногтями и их покраской.

В России мастера появились 
только в начале прошлого века. 
Именно тогда, когда появился 
автомобильный лак и стал исполь-
зоваться для украшения ногтей. 
Изначально маникюрных мастеров 
было не так много, но с развитием 
прогресса и увеличением спектра 
возможностей ухода вырос и 
интерес к этой профессии.

В Древнем Вавилоне делать 
маникюр было прерогативой 

мужчин, причем уже тогда появилась 
первая цветовая палитра. Предста-
вители высших сословий окрашива-
ли ногтевую пластину в черный цвет 
– признак смирения, а низших – в 
зеленый. Именно вавилонские 
мастера маникюра изобрели самый 
дорогой набор инструментов из 
чистого золота, найденный при 
раскопке захоронений. Вавилоняне 
также стали основателями нейл-арта 
- самые богатые представители 
народа могли украшать ногти 
кусочками золота.

В Древнем Египте Нефертити и 
Клеопатра славились своей красотой 
и уделяли большое внимание 
мелочам. Уход за руками предпола-
гал не только покрытие цветом, но и 
увлажнение кожи рук маслами. 
Клеопатра при выборе окраса 
отдавала предпочтение насыщенно-
му красному, а Нефертити рубиново-
му оттенку. Кстати, несмотря на 
известную взбалмошность и своен-
р а в н о ст ь , ц а р и ц а  К л е о п а т р а  
собственными руками делала 
маникюр Юлию Цезарю.

Китайские женщины любили не 
только выкрашивать ногтевую 
пластину, но и удивлять немыслимой 
длиной. Они специально не срезали 
отросший ноготь, чтобы показать 
окружающим свою значимость и 
продемонстрировать роскошь. 
Чтобы отросшие ногти не ломались, 
китаянки придумали специальные 
защитные чехлы – отдельный на 
каждый ноготок. Наконечники 
изготавливались из золота и серебра, 
что делало их доступными только для 
богачей. Окрашивание было проце-
дурой долгой, особенно, если 
женщине хотелось иметь яркий 
малиновый цвет. Натуральный 
краситель, изготовленный из 

История возникновения маникюра: 
интересные факты и особенности развития 

?   О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 

историко-краеведческим музеем

природных компонентов, наносился 
на пластину от 3 до 14 раз. С каждым 
новым слоем цвет становился все 
более насыщенным. Для процедуры 
использовались натуральные листья 
растений, которые наполнялись 
красителем, обматывались вокруг 
пальца и закреплялись нитью.

У представителей средневековой 
китайской династии Мин всегда 
были ухоженные ногти. Для прида-
ния нужного оттенка они смешивали 
яичный желток, желатин и натураль-
ные красители. Палитра тогда 
представляла собой с десяток 
оттенков от красного до черного.

Еще во времена существования 
Руси появилась традиция стричь 
ногти исключительно по четвергам. 
Процедура в другой день могла 
навлечь беду на семью, а несожжён-
ные после стрижки ногти и вовсе 
использовались для наведения 
порчи. Пеплом от сожжённых ногтей 
лечили тяжёлых больных, веря в 
символизм этой процедуры.

В 1830 году во Франции случилась 
неприятность – правивший тогда 
король Луи обзавелся проблемой в 
виде заусенца. Болезненный разрыв 
кожи доставлял мужчине массу 
хлопот, поэтому Луи приказал найти 
врача, который поможет избавиться 
от заусенца. Руки короля повидали 
десятки врачей, и только доктор 
Зиттц смог справиться с проблемой. 
Для процедуры он использовал 
пилочку из натуральной замши и 
апельсиновую палочку. Позже такие 
наборы были в арсенале каждой 
француженки.

В 1917 году доктор Короню 
изобрел средство для размягчения 
кутикулы, которое не требовало 
обрезать кожу.

Как только автомобилестроение 
шагнуло вперед и представило миру 
лак для окраски машин, модницы 
сразу нашли ему применение в 
повседневной жизни. Назвать такое 
покрытие безопасным нельзя, но 
чего не сделаешь ради ухоженных 
ногтей. В 1932 году в аптеках появи-
лись первые полировки для ногтевой 
пластины компании Revlon.

Пока весь мир радовался откры-

тию лака, Европа отрицала яркие 
цвета и категорически отказывалась 
от достижений ногтевой сферы. До 
1920 года придавать ногтевой 
пластине цвет могли только предста-
вительницы древнейшей профессии. 
Целомудренные и скромные женщи-
ны лишь содержали руки в чистоте и 
изредка полировали пластину 
кусочками замши.

Впоследствии стали изготавли-
ваться специальные инструменты для 
полировки на основе замши или 
кожи.

В 1940-1950гг развитие кинема-
тографа повлияло и на маникюрную 
сферу. Женщины получили возмож-
ность посещать специализированные 
салоны и красить ногти дома. 
Актрисы того времени создали новую 
тенденцию – придавать ногтям 
заостренную форму и покрывать их 
яркими оттенками красного.

В 1960-1970гг субкультура хиппи 
прочно обосновалась по всему миру и 
вынудила сменить сочные цвета на 
более спокойные и пастельные. Тогда 
второе дыхание получил француз-
ский маникюр, возрожденный 
основателем компании Orly.

В 1980-1990 гг на смену пастели 
пришли глубокие насыщенные 
оттенки. Мужчины и женщины 
начали окрашивать ногти в темно-
фиолетовый и черный. Тогда же 
появилось понятие «нейл-арт». 
Мастера сделали первые шаги в 
работе с текстурами, декором и 
формой ногтей.

В двухтысячных маникюр потер-
пел серьезные изменения – стандар-
тное покрытие лаком впервые 
сменилось гелем, появились трафаре-
ты, акрил, всевозможные украшения, 
стразы и разные техники нанесения. 
Мастера оказались полны возмож-
ностей и перспектив, а главное – 
желания создавать невообразимой 
красоты ногти.

Сегодня очередной новинкой в 
нейл-индустрии уже никого не 
удивишь. В арсенале мастеров 
маникюра лаки, меняющие цвет, 
аэрографы для создания градиента, 
невообразимое количество элемен-
тов декора. А производители мед-
ленно, но верно движутся к самым 
истокам покрытия и создают 
средства с натуральным составом.

Уход за ногтями и прилегающей 
коже с помощью аппарата – процеду-
ра относительно новая. Поблагода-
рить за разработку стоит основателя 
фирмы Gehwol Эдуарда Герлаха. Пока 
Герлах  занимался  созданием 
уникальных рецептур кремов, его 
сын, тоже Эдуард, изучал основы 
ухода за ступнями и делал первые 
шаги в подологии.

Развитие аппаратного маникюра 
происходило в несколько шагов: 
Герлах младший начал изучение 
подологии и задумался над разра-
боткой уникального устройства для 
борьбы с огрубевшей кожей, которое 
придет на смену механической 
чистке; в 1966 году появились 
первые наработки аппарата для 
гигиенической обработки стоп; в 
1969 арсенал подологов расширился 
изобретением для очистки кожи на 
основе стоматологической техники. 
Спустя год был выпущен первый 
шкаф со встроенным аппаратом, 
возможностью регулировки мощ-
ности и сниженной вибрацией в 
ручке. Улучшенная версия оказалась 
универсальной и прекрасно справля-
лась с обработкой ногтей рук. Только 
в начале 2000-ных годов маникюр-
ный аппарат появился в России. 
Начиная с 1970 года и по сегодняш-
ний день, производители маникюр-
ных фрезеров совершенствуют свои 
устройства, расширяют возможности 
и упрощают работу мастеров.

Электроманикюрный прибор «Славянка», 
хранящийся в Пелымском историко-

краеведческом музее  

Династия Мин 

Мастера маникюра

1960-е, процедуру медицинского 
аппаратного педикюра проводит мужчина, 

специалист-подолог 

Стоматолог Фрэд Слег. Ему принадлежит 
идея наращивать ногти. Сломав ноготь, врач 

решил запломбировать палец, используя 
фольгу и стоматологическую пасту 


