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7) подписывает решения Молодежной администрации;
8) координирует работу членов Молодежной администрации, дает поручения членам Молодежной администрации в соответствии с их задачами и направлениями 

деятельности;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные регламентом работы Молодежной администрации;
10) не реже одного раза в полгода информирует молодежь городского округа Пелым, о результатах деятельности Молодежной администрации;
11) ежегодно информирует Молодежное правительство Свердловской области и руководителя подразделения Администрации городского округа Пелым, 

ответственного за реализацию молодежной политики, о деятельности Молодежной администрации.
5.10. Члены Молодежной администрации имеют право:
1) вносить на рассмотрение Молодежной администрации предложения по вопросам ее деятельности;
2) участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежной администрацией;
3) получать информацию о деятельности Молодежной администрации.
5.11. Члены Молодежной администрации обязаны:
1) исполнять решения Молодежной администрации, поручения Главы Молодежной администрации, руководителя рабочей группы, в которую входит данный член 

Молодежной администрации;
2) участвовать в деятельности Молодежной администрации, посещать все заседания, активно содействовать решению стоящих перед Молодежной администрацией 

задач;
3) информировать Молодежную администрацию, Главу Молодежной администрации, руководителя рабочей группы, в которую входит данный член Молодежной 

администрации, о своей работе.
5.12. Члены Молодежной администрации участвуют в заседаниях Молодежной администрации, работе рабочих групп лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.
5.13. Кандидаты в члены Молодежной администрации, включенные в список резерва, могут участвовать в деятельности Молодежной администрации с правом 

совещательного голоса 
5.14. За два месяца до окончания срока полномочий членов Молодежной администрации инициируется процедура формирования нового состава Молодежной 

администрации.
5.15.  По итогам деятельности очередного состава Молодежной администрации члены Молодежной администрации могут быть награждены благодарственными 

письмами Главы городского округа Пелым.

6. Порядок внесения изменений в настоящее Положение
6.1. Молодёжная администрация имеет право ходатайствовать о внесении изменений в настоящее положение на основании решения не менее двух третей от общего 

числа членов Молодежной администрации.
6.2. Изменения в настоящее положение вносятся постановлением администрации городского округа Пелым.

Всероссийский фестиваль медиа и 
коммуникационных технологий

Всероссийский фестиваль медиа и коммуникацион-
ных технологий пройдет в онлайн-формате с 4 по 18 июля 
2021 года.

Инициатором фестиваля выступает ФГБУ ДО «Феде-
ральный центр дополнительного образования и органи-
зации отдыха и оздоровления детей».

К участию в мероприятии приглашается школьники в 
возрасте от 12 до 17 лет (включительно) на момент подачи 
заявки.

Участники фестиваля приобретут новые навыки в 
сфере рекламы, PRи производства контента, послушают 
лекции экспертов рынка коммуникационных техноло-
гий.

В завершении фестиваля зарегистрированных 
участников ждет трехдневный хакатон по одному из 
выбранных треков:

· Фотография;
· Видео;
· Креатив;
· Графический дизайн;
· Wеb-дизайн;
· Журналистика.

Регистрация открыта до 17:00 (время московское) 13   
июля 2021 года. Описание   треков   и   форма   регистра-
ц и и     д о с т у п н ы  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е :  
https://www.научим.online/media-fest.

Следить за новостями Фестиваля можно в социальных 
сетях :проекта «Hayчим.online»
- Вконтакте ;https://vk.com/nauchim.online
-  .Instagram https://www.instagram.com/nauchim.online/

Отказ от ношения масок грозит штрафом

 Свердловской области возобновляются рейды по соблюдению Вмасочного режима. Многие жители города и района думают, что 
масочный режим в регионе уже миновал, хотя он по-прежнему 

действует.
Сейчас нарушителей масочного режима могут оштрафовать по статье 20.6.1 

Кодекса РФ об административных правонарушениях, по которой невыполне-
ние правил поведения при введении режима повышенной готовности влечёт 
за собой предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан от 1 до 30 тысяч рублей. Уполномочены оформлять протоколы 
сотрудники полиции и министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области. Далее эти протоколы рассматривают мировые судьи, и уже они 
привлекают нарушителей к административной ответственности.

При этом по Указу Губернатора области № 100-УГ от 18 марта 2020 года 
нельзя появляться без маски в общественных местах, являющихся закрытыми 
помещениями - улицы, парки и скверы к таким местам не относятся.

Прокуратура г. Ивделя 

н ф о р м а ц и о н н о е  Исообщение «О внесении 
изменений в информа-

ционное сообщение, опубликован-
ное в газете «Пелымский вестник» 
выпуск №17 (326) от 26.06.2021г.»

В связи с допущенной техничес-
кой ошибкой в информационном 
сообщении о предоставлении 
земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по 
адресу Свердловская область, 
город Ивдель, пгт.Пелым, ул.Клуб-
ная, 7-1, установить срок приема 
заявлений на предоставление 
земельного участка с 26 июня 2021 
года по 26 июля 2021 года.

Администрация ГО Пелым

Какие меры по профилактике коронавируса 
существуют?

Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить 
себя, – это соблюдать правила личной гигиены и 
сократить посещения общественных и людных мест.

Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с 
мылом или используйте дезинфицирующее средство.

Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми 
руками (обычно такие прикосновения неосознанно 
совершаются нами в среднем 15 раз в час).

На работе и дома регулярно очищайте и дезинфици-
руйте поверхности и устройства, к которым вы прикасае-
тесь (клавиатура компьютера или ноутбука, экран 
смартфона, пульты, выключатели и дверные ручки).

Носите с собой одноразовые салфетки и всегда 
прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) 
из общих упаковок или посуды, если другие люди 
погружали в них свои пальцы.

Объясните детям, как распространяются микробы и 
почему важна хорошая гигиена рук и лица. Расскажите 
детям о профилактике коронавируса.

Часто проветривайте помещения.
По возможности, соблюдайте дистанцию не менее 1 

метра при общении с коллегами, друзьями, родными и 
близкими

Носите маски в местах большого скопления людей, 
меняйте их каждые 2-3 часа. И про дистанцию: меняем 
на 1,5-2 метра.

Если вы обнаружили симптомы, схожие с теми, 
которые вызывает коронавирус, оставайтесь дома и 
вызывайте врача.

Нужно ли носить 
маску после вакцина-
ции от коронавируса?

П о с л е  в а к ц и н а ц и и  
следует соблюдать все 
правила профилактики. В 
том числе носить маску и 
сохранять социальную 
дистанцию.

Какие вакцины от коронавируса используют 
в России?

На территории Российской Федерации зарегистриро-
ваны и используются четыре отечественные вакцины: 
Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V") и "Спутник 
Лайт", разработанные Национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона», созданная 
Государственным научным центром вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» и «Ковивак», которую разрабо-
тал Федеральный научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. 
Чумакова Российской академии наук.

Вакцинация проводится по предварительной 
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.

О коронавирусе. Часто задаваемые вопросы
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2) реализация проектов членов Молодежной администрации, направленных на решение социально-экономических проблем городского округа Пелым, посредством учёта 
их проектов при формировании государственных и муниципальных целевых программ, федеральных проектов Федерального агентства по делам молодежи и 

региональных проектов Молодежного правительства Свердловской области;
3) участие в нормотворческой деятельности, посредством: внесения предложений на стадиях разработки проектов нормативных актов, инициирование принятия новых и 

внесения изменений в принятые нормативные акты администрации городского округа Пелым.

2. Общие понятия
2.1. Экспертная комиссия – утверждаемая Главой городского округа Пелым, комиссия, осуществляющая общую координацию процедуры формирования Молодежной 

администрации городского округа Пелым.
2.2. Молодежная администрация – совещательный орган при Администрации городского округа Пелым, в состав которого входят граждане Российской Федерации, 

проживающие на территории городского округа Пелым, в возрасте от 14 до 35 лет включительно, отобранные на основе конкурсной процедуры. Молодежная администрация 
является частью системы органов молодежного самоуправления, состоящей из Молодежного правительства Свердловской области как координирующего органа на 
региональном уровне и Ассоциации молодежных правительств Российской Федерации как координирующего органа на федеральном уровне.

2.3. Глава Молодежной администрации – Глава Молодежной администрации городского округа Пелым, «дублер» Главы городского округа Пелым, назначаемый Главой 
городского округа Пелым.

2.4. Координатор Молодежной администрации – заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам. 
2.5.  Куратор члена Молодежной администрации – отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым, специалист по 

молодежной политике закрепленный за членом Молодежной администрации в целях оказания необходимой помощи и содействия.

3. Права и обязанности Молодежной администрации
3.1. Молодежная администрация имеет право:
1) направлять своих представителей на заседания, аппаратные совещания, проводимые Администрацией городского округа Пелым;
2) проводить День дублера. День дублера – форма взаимодействия Молодежной администрации с Администрацией городского округа Пелым, подразумевающая 

проведение совместного заседания Молодежной администрации и Администрации городского округа Пелым, а также работу каждого члена Молодежной администрации со 
своим куратором в течение одного рабочего дня. Повестку Дня дублера и дату проведения Дня дублера определяет Глава городского округа Пелым, по предложению Главы 
Молодежной администрации. Периодичность проведения Дня дублера определяется по решению Главы городского округа Пелым;

3) вносить на рассмотрение Главы городского округа Пелым, перечень проектов по решению социально-экономических проблем и общественно-политических задач 
городского округа Пелым, для принятия решения об их финансировании;

4) получать информацию о реализации молодежной политики на территории городского округа Пелым, участвовать в анализе ее эффективности;
5) вносить предложения по разработке и изменению муниципальных правовых актов;
6) готовить предложения, обращения и рекомендации отраслевым (функциональным) структурным подразделениям Администрации городского округа Пелым, по 

основным направлениям их деятельности;
7) инициировать и организовывать совещания, консультации, «круглые столы» и другие мероприятия в сфере молодежной политики;
8) вести переписку с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями по вопросам, относящимся к компетенции Молодежной 

администрации;
9) принимать обязательные для членов Молодежной администрации решения по вопросам организации своей деятельности;
10) вносить Главе городского округа Пелым, предложения по оптимизации структуры и совершенствованию деятельности Молодежной администрации.
3.2. Молодежная администрация обязана:
1) информировать ежегодно Главу городского округа Пелым, и Молодежное правительство Свердловской области о результатах своей деятельности в соответствии с 

основными направлениями работы, представлять по окончании срока полномочий итоговый отчет о деятельности своего созыва;
2) ежегодно не позднее 1 октября разрабатывать и направлять Главе городского округа Пелым, и Молодежному правительству Свердловской области проекты по 

решению социально-экономических проблем и общественно-политических задач муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, для 
принятия решения об их поддержке в следующем году;

3) предоставлять в установленном порядке информацию о своей деятельности заинтересованным организациям и гражданам;
4) не разглашать и не использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, полученную в 

результате исполнения своих задач и функций.

4. Состав и формирование Молодежной администрации
4.1.  Состав Молодежной администрации формируется на конкурсной основе согласно Положению о порядке формирования Молодежной администрации городского 

округа Пелым. Членами Молодежной администрации могут быть жители городского округа Пелым, в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющие гражданство 
Российской Федерации. Гражданин, ставший членом Молодежной администрации и достигший тридцатипятилетнего возраста, сохраняет полномочия члена Молодежной 
администрации до окончания срока полномочий Молодежной администрации.

4.2. Глава Молодежной администрации городского округа Пелым, на срок своих полномочий назначается советником Главы городского округа Пелым, по молодежной 
политике и функционирует на общественных началах (по согласованию).

4.3.  Срок полномочий членов Молодежной администрации составляет два года и исчисляется со дня ее первого заседания.
4.4.  Глава Молодежной администрации, ответственный секретарь и члены Молодежной администрации слагают свои полномочия после формирования нового состава 

Молодежной администрации.
4.5.  Полномочия члена Молодежной администрации прекращаются досрочно в случае:
1) подачи личного заявления члена Молодежной администрации о сложении своих полномочий;
2) систематического неисполнения членом Молодежной администрации своих обязанностей, предусмотренных положением о Молодежной администрации и 

регламентом Молодежной администрации;
3) утраты членом Молодежной администрации гражданства Российской Федерации;
4) признания члена Молодежной администрации решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом Молодежной администрации.
4.6. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Молодежной администрации принимается Главой городского округа Пелым, по предложению Главы 

Молодежной администрации или куратора члена Молодежной администрации.

5. Организация деятельности Молодежной администрации 
5.1. Заседания Молодежной администрации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.2. Заседание Молодежной администрации правомочно в случае присутствия на нем более половины членов Молодежной администрации.
5.3. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Молодежной администрации и оформляются протоколом заседания 

Молодежной администрации.
5.4.  Решения Молодежной администрации являются обязательными для исполнения членами Молодежной администрации
5.5. Регламент работы Молодежной администрации утверждается на заседании Молодежной администрации.
5.6. Первое заседание Молодежной администрации открывает Глава городского округа Пелым, или уполномоченное им лицо. Последующие заседания проводит Глава 

Молодежной администрации.
5.7. Структура Молодежной администрации аналогична структуре Администрации городского округа Пелым.
5.8. Организационная группа обеспечивает деятельность Молодежной администрации: ведет протоколы заседаний Молодежной администрации, доводит до сведения 

членов Молодежной администрации информацию о деятельности Молодежной администрации, выполняет иные поручения Главы городского округа Пелым.
5.9. Глава Молодежной администрации:
1) представляет Молодежную администрацию в органах государственной власти Свердловской области, органах местного самоуправления городского округа Пелым, 

иных учреждениях и организациях;
2) присутствует на оперативных совещаниях Администрации городского округа Пелым, по согласованию с председателем Думы городского округа Пелым присутствует 

на заседании Думы городского округа Пелым, и комитетов;
3) выступает от имени молодежи городского округа Пелым на официальных мероприятиях;
4) утверждает перспективный план работы Молодежной администрации;
5) согласовывает планы взаимодействия Молодежной администрации и отраслевых (функциональных) структурных подразделений Администрации городского округа 

Пелым;
6) формирует повестки дня заседаний Молодежной администрации, председательствует на заседаниях Молодежной администрации, созывает внеочередные 

заседания Молодежной администрации;

Шахит Тукаевич Алиев  - о 
дорожном строительстве, 
нацпроектах в нашем интервью.

- Шахит Тукаевич, одним из 
приоритетных направлений 
р а б от ы  А д м и н и с т р а ц и и  Г О 
Пелым является его благоустро-
йство. Мы видим, что наш поселок 
за последнее время существенно 
изменился в лучшую сторону. Что 
планируется для благоустройства 
в летний период 2021 года?

- В этом году начался  капиталь-
ный ремонт нашей центральной 
улицы.   Это улица Строителей, 
начиная от улицы Газовиков, затем 
Строителей, Павлика Морозова и до  
выхода за больницу на въезд в 
посёлок Пелым.  У нас отыгран 
трехлетний контракт, в этом году мы 
планируем потратить 25 млн. руб. 
Ремонтные работы предусматрива-
ют под собой, начиная с уличного 
освещения и очистки придорожной  
канавы,  благоустройство и установ-
ку автомобильных стоянок возле 
домов,  асфальтирование улиц. 
Стоит отметить, что асфальтирова-
ние будет в 3 слоя, толщина покры-
тия должна достигать примерно 18 
см. Планируем эту работу закончить 
в течение 3 лет. Общая стоимость 
контрактных  работ 72 млн. Все это 
стало возможным благодаря поддер-
жке губернатора Е.В. Куйвашева. Как 
и строительство Дома культуры - в 
своё время мы просили - он поддер-
жал нас: были  выделены деньги и 
включены в  программу. Также мы 
планируем в этом году въезд в 
посёлок Атымья,  объездную дорогу 
от региональной дороги от асфальта 
до посёлка. Торги уже прошли, 
контракт заключён. Заезд планиру-
ем отремонтировать на 3 млн 400 
тыс руб. - это подсыпка, выравнива-
ние, засыпка ям.  Учитывая, что это 
грейдерная  дорога, она, в  принци-
пе, создает определенные трудности 
для населения в  передвижении, 
особенно легкового транспорта. 
Хотя,  я должен сказать, на этот год у 
нас еще заказан проект на полное 
асфальтирование этого заезда 3,7 
км. Проект предварительно сейчас 
должен зайти на госэкспертизу. И 
будем надеяться, что все получится. 

Отмечу,  что у нас сейчас идет 
разработка проектно-сметной 
документации  на строительство 

С главой – о главном
дома по программе «Переселение из 
ветхого и аварийного жилья». Уже в 
следующем году планируем начать 
строительство.  Проектирование 
идёт пятиэтажного кирпичного дома 
с электро-, тепло-, водоснабжением. 

Это такие большие программы, 
которые ожидают нас в этом году, и 
планируем начать в следующем году. 

Также хочется отметить и строит-
ельство пристроя к школе. Проект 
зашел в стадию государственной 
экспертизы.  И уже в 2023 году 
планируем начать строительство 
пристроя, для того чтобы уйти из 
второй смены.

Также идут работы и в наших 
муниципальных учреждениях. Это 
детский сад -  меняют крыльца, 
осуществляется ремонт входных 
групп, внутренние работы. В  первой 
школе ремонт спортзала и актового 
зала.

- Какие приоритеты в работе 
ставите для себя как глава?

- Наверное, побольше денег 
«затащить» на территорию. Развитие 
территории напрямую зависит от 
финансирования. Если еще в начале 
моей работы на посту главы мы 
могли платить только заработную 
плату и налоги, и на развитие и 
ремонтные работы в первые годы мы 
даже и мечтать не могли. Сейчас  уже, 
с приобретением опыта, навыков, мы 
входим в областные и федеральные 
п р о г р а м м ы ,  ч т о б ы  п ол у ч и т ь  
определенное финансирование для 
развития и благоустройства округа.  

- Проблема бродячих собак 
остается по-прежнему актуаль-
ной?

- Сегодня один из злободневных 
вопросов это безнадзорно бродячие 
животные. Решить проблему бродя-
чих собак непросто. По новому 
закону, сначала администрация 
обязана объявить торги, затем 
специализированная организация 
приезжает и  отлавливает собак.  
После отлова они помещаются в 
пункт временного содержания, где их 
прививают, стерилизуют, помечают 
специальной биркой и возвращают 
обратно на территорию. В этом году 
мы заключили контракт на отлов 
безнадзорных бродячих собак на 300 
тыс. руб., всего 20 собак. Но заключа-
ли уже с тем условием, что люди из 
специализированной организации,  
которые вылавливают этих собак, 
забирают их  и вывозят, стерилизуют 

и пристраивают, но не возвращают 
на нашу территорию. Но главное 
заключается в том, что люди выпус-
кают своих  собак, большинство 
собак бегают с ошейниками. Обра-
щаюсь к жителям с просьбой отве-
т ст в е н н о  от н е ст и с ь к  д а н н о й 
проблеме и привязать своих питом-
цев на цепь или держать в вольерах.

- Всегда найдётся человек, 
который будет критиковать 
власть. Как вы относитесь к 
критике? 

- Абсолютно спокойно.  Многие 
даже поражаются. Я всегда всем 
служащим говорю, если ты работа-
ешь и ждешь благодарности от кого-
то, то можно сразу уходить и не 
работать. Ведь самое главное для 
человека - это если то, что ты дела-
ешь, тебе доставляет удовлетворение 
и удовольствие значит, ты идёшь в 
правильном направлении. Ведь не -
даром пословица гласит:  «Не 
ошибается только тот, кто ничего не 
делает». На ошибках учатся.

- Ваши пожелания жителям ГО 
Пелым

-  Прошу жителей города с 
пониманием отнестись к времен-
ным неудобствам, вызванным 
строительными работами, это 
делается для безопасности и ком-
форта горожан. Наш поселок - это 
наш общий дом и от нас зависит, 
насколько комфортно в нем живется.  
Особая просьба: навести порядок 
около своих домов, а именно: 
окосить территорию до основной 
дороги, не складировать мусор у 
домов, в лесном массиве, вблизи 
дорог. Только вместе мы сможем 
сделать наш поселок чистым, 
уютным и красивым!
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Извещение о проведении 
торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская 

обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты:
admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-

20-09.
Объект торгов: земельный участок с 

кадастровым номером 66:70:0101003:2143, 
общей площадью 46 кв. м., расположенный по  
адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. 
Пелым, ул. Карла Маркса, за ЦКНС, уч.3.

Целевое назначение объекта торгов: 
автомобильный транспорт

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 181,80  

рублей в год.
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема 
заявок: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 6 июля 2021 г. в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 26 июля 2021 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения 
аукциона: аукцион состоится  28 июля 2021 г. в 
11-00 часов по адресу: Свердловская обл., п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале 
заседаний.

Администрация ГО Пелым

Полицейские Ивделя 
напоминает гражданам 
отличительные признаки 
поддельных купюр

частковые уполномоченные Ивдельской полиции Уна регулярной основе проводят среди населения 
профилактические беседы по профилактике 

фальшивомонетничества. Стражи порядка посещают 
торговые точки, где рассказывают продавцам, как отличить 
подделку и как нужно действовать при обнаружении фальши-
вой купюры. Кроме этого, участковые раздают памятки с 
основными отличительными признаками поддельных купюр.

МО МВД России «Ивдельский» напоминает, что за 
изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг законодательством предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
15 лет.

Если вы обнаружили фальшивую купюру или подозревае-
те, что у вас в руках подделка, ни в коем случае не пытайтесь 
избавиться от нее. Если вы попытаетесь пустить ее в оборот на 
рынке, в магазине или любой другой торговой точке, вы 
сознательно становитесь соучастником преступления. 
Помните, статья 186 Уголовного кодекса РФ «Незаконное 
изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денежных знаков банка РФ» предусматривает и уравнивает 
ответственность как изготовителя, так и сбытчика фальшивых 
денег.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не 
оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать 
следующие правила:

– не разменивайте купюры незнакомым лицам;
– по возможности проверяйте получаемую наличность в 

банке;
– снимая деньги из банкомата, сохраняйте чеки;
– если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это 

заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и 
приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на 
котором он приехал, и позвоните в полицию по номеру «02» (с 
мобильного – «902»).

Основные отличительные признаки поддельных купюр:
– поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, 

поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки 
расслаивания;

– выбитые компостером цифры 1000 либо 5000 на ощупь 
имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;

– металлическая ныряющая защитная нить при просвете 
выглядит как пунктир и выполнена краской;

– при изменении угла наклона не появляются муаровые 
полосы, а на ощупь поле гладкое;

– цветной, переливающийся герб г. Ярославля (на купюрах 
достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах 
достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при 
разглядывании купюры под разными углами.

Подробную информацию о признаках подлинности 
денежных купюр можно получить на сайте Центрального 
банка Российской Федерации.

Уважаемые граждане! При обнаружении фальшивки 
незамедлительно обращайтесь в отдел полиции по адресу: г. 
Ивдель, проспект Комсомола, д.50 или по телефону ДЧ «02», 
8(34386) 2-24-42 («902» – с мобильного).

МО МВД России «Ивдельский»

№ 
п/п 

Номер 
избирательног

о участка 

Адрес избирательного участка Место расположения 
специального места для 
размещения печатных 

материалов 
1 2588 поселок Пелым: ул. Береговая (полностью); ул. Преображенская (полностью) ; ул. Газовиков 

(полностью) ; ул. Клубная (д. № 1,3,4,5); ул. Лесная (полностью); ул. Набережная (полностью); ул. Н. 

Набережная (полностью); ул. Новая (полностью) ; ул. Пушкина (полностью); ул. Строителей (д. № 1, 
1«а», 2, 3, 3«а», 5«а», 7, 9); ул. Фестивальная (полностью);  
поселок Кершаль. 

п. Пелым ул. Строителей, 
4 б (около здания 

магазина «Велес») 

2 2589 поселок Атымья. п. Атымья, ул. 
Космонавтов, 8 (около 

здания МКУК «Дом 
культуры п. Атымья). 

 
3 2600 поселок Пелым: пер. Больничный (полностью); ул. Железнодорожная (полностью) ; ул. К. Маркса 

(полностью) ;  ул. Клубная (д. № 7, 9); ул. Строителей (д. № 4, 5, 11, 13, 17«а», 19 ,21); ул. 
Студенческая (полностью); ул. Чапаева (полностью); пер. Чапаева (полностью); ул. Школьная 

(полностью) ; ул. Щорса (полностью); пер. Щорса (полностью); 
поселок Вершина.  

п. Пелым ул. Строителей, 
4 б (около здания 

магазина «Велес») 

4 2601 поселок Пелым: ул. Восточная (полностью) ; ул. Вокзальная (полностью), ул. Зеленая (полностью); 
ул. Мира (полностью); ул. Молодежная (полностью); ул. П. Морозова (полностью); ул. Строителей 
(д. № 24, 26, 28). 
 

п. Пелым ул. Строителей, 
19 а (около здания 

магазина «Магнит») 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского
округа Пелым от 22.11.2013 № 368 «о Молодежной Администрации городского округа Пелым»

от 30.06.2021г. № 218
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 22.11.2013 № 368 «о Молодежной Администрации городского округа 

Пелым»:
1) название изложить в новой редакции: «О Молодежной администрации городского округа Пелым»;
2) преамбулу изложить в новой редакции: «Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2013 года № 113-ОЗ «О реализации молодёжной политики на 

территории Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализации молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», постановления Правительства 
Свердловской области от 07.11.2019 № 761-ПП «Об утверждении стратегии молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период 
до 2035 года», в целях создания условий для успешной самореализации молодежи, администрация городского округа Пелым»;

3) подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции: «положение о Молодежной администрации городского округа Пелым»;
4) положение о Молодежной администрации городского округа Пелым изложить в новой редакции (прилагается);
5) подпункт 2 пункта 1 исключить;
6) пункт 2 изложить в новой редакции: «Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа 

Пелым в сети «Интернет»;
7) пункт 3 изложить в новой редакции: «Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым 

А.А. Пелевину».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено
постановлением администрации городского округа Пелым

от 22.11.2013 № 368
(в ред. пост. от 30.06.2021 № 218 )

 
ПОЛОЖЕНИЕ

о Молодежной администрации городского округа Пелым

1. Общие положения
1.1. Молодежная администрация городского округа Пелым (далее – Молодежная администрация), является совещательным органом при Администрации городского 

округа Пелым, образуемым в целях самореализации и вовлечения молодежи в решение социально-экономических и общественно-политических задач городского округа 
Пелым, формирования кадрового потенциала органов городского округа Пелым, из числа молодых граждан городского округа Пелым.

1.2. Молодежная администрация осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Свердловской области, городского округа Пелым, расположенного на территории Свердловской области, и настоящим Положением.

1.3. Основные направления работы Молодежной администрации:
1) подготовка кадрового резерва из числа молодых людей посредством: знакомства со структурой, организацией работы органов местного самоуправления городского 

округа Пелым, подведомственными учреждениями, изучения и анализа нормативных правовых актов, на основе которых строится работа органов местного самоуправления 
городского округа Пелым, участие в рабочих заседаниях, аппаратных совещаниях, межведомственных рабочих группах, участие в проведении и организации мероприятий 
органов местного самоуправления городского округа Пелым, реализации и разработки совместных проектов, ведение приема молодых граждан, выполнение иных поручений 
администрации городского округа Пелым;
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2 Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному 
округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных 
изданий, подпадающих под действие части второй пункта 1-1 статьи 62 
Избирательного кодекса Свердловской области 

Не позднее чем на пятый день 
после дня официального 

опубликования решения о 
назначении выборов 

 

Пелевина А.А. 

3 Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных 

избирателях для составления списков избирателей 

Сразу после назначения дня 

голосования 

Пелевина А.А. 

4 Публикация списков избирательных участков с указанием границ, номеров 
мест нахождения избирательных комиссий, помещений для голосования 

Не позднее 04.08.2021 Пелевина А.А. 
Ульянова И.А. 

5 Проведение совещаний по вопросам связанным с организацией и 
проведением выборов 

Весь период избирательной 
кампании 

Пелевина А.А. 

6 Обеспечение избирательных комиссий  необходимыми помещениями для 
работы, средствами связи, техническим оборудованием 

Весь период избирательной 
кампании 

Баландина Т.Н. 
Якимова Н.В. 

7 Определение и утверждение списка резервных помещений для голосования До 01.07.2021 Пелевина А.А. 
8 Оказание содействия в размещении наружных информационных 

материалов избирательных комиссий 
Весь период Касимова С.В. 

Якимова Н.В. 

9 Анализ социально-политической сит уации на территории и прогноз участия 
граждан в выборах 

Июль 2021 Шмелева Е.А. 
Кушнир Н.П. 

10 Оказание содействия в выделении помещений для проведения встреч с 
избирателями зарегистрированных кандидатов 

Весь период до 13.09.2021 Лемешева Е.В. 

11 Своевременное рассмотрение заявок о проведении встреч
зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с  населением, 
проведение митингов, пикетов 

Весь период до 13.09.2021 Лемешева Е.В. 

12 Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка 
специальных мест для размещения информационных материалов 
избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов 
(по предложению ТИК) . 

Не позднее 19.08.2021 Пелевина А.А. 

13 Предоставление ИКМО эфирного времени для информирования
избирателей о проведении выборов  

Начиная с  10.05.2021 г. Ульянова И.А. 

14 Предоставление ИКМО печатной площади  
 

В течение всего периода 
избирательной кампании 

Ульянова И.А. 

15 Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных 
материалов, представление в ИКМО сведений, указанных в законе, и 
уведомления о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время 
для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению 
агитационных материалов в сетевом издании 

Не позднее чем через 30 дней со 
дня официального опубликования 
решения о назначении выборов 

Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 

массовой 
информации, 

редакции сетевых 
изданий 

16 Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета  Не позднее чем в 10-дневный 
срок со дня опубликования 

решения о назначении выборов 

Смертина Е.А. 

17 Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени 
и печатной площади в муниципальных СМИ 

Не позднее 17.08.2021 Ульянова И.А. 

18 Представление в ИКМО данных по учету объемов и стоимости эфирного 
времени и печатной площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях 

Не позднее 29.09.2021 Организации, 
осуществляющие 
выпуск средств 

массовой 
информации, 

редакции сетевых 
изданий 

19 Обеспечение свободного доступа (подхода и подъезда) к избирательным 
участкам, благоустройство и очистка территорий, прилегающих к 
избирательным участкам. 

До 06.09.2021 Баландина Т.Н. 
Ульянова И.А. 
Полывода Л.А. 

20 Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы 
(ответственных дежурных) в здании администрации в день голосования. 

До 13.09.2021 Якимова Н.В. 

21 Организация деятельности служб, обеспечивающих безопасность в 
городском округе Пелым к бесперебойной работе с  17.09.2021 

До 13.09.2021 Потанина Г.Ю. 

22 Организация информационной и разъяснительной кампании с  населением Весь период до 16.09.2021 Члены рабочей 
группы 

23 Организация торгового обслуживания населения в День голосования  До 17.09.2021 Якимова Н.В. 

24 Организация культурного обслуживания в День голосования  

До 17.09.2021 Ульянова И.А. 
Касимова С.В. 

25 
Информационное сопровождение и освещение избирательной кампании в 
СМИ и на сайте городского округа Пелым 

Весь период Арефьев Д.В. 
Ульянова И.А. 

 
Приложение № 3  

к постановлению администрации 
городского округа Пелым от 28.06.2021 № 214

Места
для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов кандидатов 

опросы защиты несовершен-Внолетних от разрушительного, 
травмирующего их психику 

информационного воздействия , 
переизбытка жестокости и насилия в 
общедоступных источниках массовой 
информации, информации, способной 
развить в ребенке порочные наклон-
ности, сформировать искаженную 
картину мира и неправильные жизнен-
ные установки, регулируются Федераль-
ным законом Российской Федерации № 
436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О 
защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию».

В соответствии со ст. 5 Федерального 
закона от 29.12.2010 №436 «О защите 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», 
запрещена для распространения среди 
детей информация:

1) побуждающая детей к соверше-
нию действий, представляющих угрозу 
их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, 
самоубийству;

2) способная вызвать у детей 
желание употребить наркотические 
средства, психотропные и (или) 
одурманивающие вещества, табачные 
изделия, алкогольную и спиртосодержа-
щую продукцию, принять участие в 
азартных играх, заниматься проститу-
цией, бродяжничеством или попрошай-
ничеством;

3) обосновывающая или оправдыва-
ющая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая 
осуществлять насильственные действия 
по отношению к людям или животным, 
за исключением случаев, предусмот-
ренных настоящим Федеральным 
законом;

4) отрицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирую-
щая неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи;

5) оправдывающая противоправное 
поведение;

6) содержащая нецензурную брань;
7)  содержащая информацию 

порнографического характера;
8) о несовершеннолетнем, постра-

давшем в результате противоправных 
действий (бездействия), включая 
фамилии, имена, отчества, фото- и 
видеоизображения такого несовершен-
нолетнего, его родителей и иных 
законных представителей, дату 
рождения такого несовершеннолетнего, 
аудиозапись его голоса, место его 
жительства или место временного 

пребывания, место его учебы или 
работы, иную информацию, позволяю-
щую прямо или косвенно установить 
личность такого несовершеннолетнего.

Следует отметить, что усилия только 
государства по ограничению доступа к 
ресурсам, содержащим противоправ-
ный контент, не смогут полностью 
оградить детей от вредной информа-
ции. Здесь очень важна роль семьи и 
школы.

Уважаемые родители, в целях 
защиты своих детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию:

не пускайте на самотек нахождение 
ребенка в сети интернет, беседуйте с 
ним о том, что нового для себя он узнает 
с помощью интернета, рассказывайте, 
как вовремя предупредить угрозы;

сформируйте список полезных, 
интересных, безопасных ресурсов, 
которыми может пользоваться  
ребенок, и посоветуйте использовать 
их;

объясните ребенку, что в интернете, 
как в жизни, встречаются и хорошие, и 
плохие информация и люди, и в каких 
случаях ему нужно сообщить близким 
людям о негативе или насилии;

объясните ребенку об опасности 
размещения своих личных данных 

(адрес, телефон, место учебы) в социаль-
ных сетях и других открытых источни-
ках;

научите ребенка внимательно 
относиться к скачиванию платной 
информации и получению платных 
услуг из интернета;

объясните, что нежелательно 
переходить по ссылкам в интернете, 
поскольку велика вероятность перехо-
да на «черный» сайт; регулярно 
отслеживайте ресурсы, которые 
посещает ребенок;

пользуйтесь программами семей-
ной безопасности, которые позволяют 
полностью перекрыть доступ в интернет 
или установить веб - фильтры, а также 
проверить, на какие сайты заходит 
ребенок, какие программы использует, 
сколько времени проводит в сети;

будьте внимательны к переменам в 
поведении ребенка;

придумайте полезную альтернативу 
интернету (увлекательное занятие, 
активный отдых, посещение спортив-
ных секций и кружков, прогулка с 
друзьями или родителями).

В преддверии летнего периода 
родителям необходимо уделить особое 
внимание информационной безопас-
ности детей во время каникул, т.к. дети, у 
которых не организован досуг, практи-
чески остаются наедине с собой, что 
влечет повышение их активности в сети 
интернет, социальных сетях.

Забота о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей, в т.ч. обеспечение 
условий для их здоровья и безопаснос-
ти является не правом, а обязанностью 
родителей.

Прокуратура г. Ивделя 

Об информационной безопасности детей

Порядок отзыва заявления об 
увольнении по собственному желанию

 
Статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что 

работник обязан предупредить работодателя о предстоящем увольнении не 
позднее чем за 2 недели.

Для этого работнику необходимо на имя работодателя в свободной форме 
написать заявление на отзыв ранее поданного заявления на увольнение. 
Работнику необходимо удостовериться в том, что указанное заявление дошло до 
адресата, и у отправителя было подтверждение этого факта.

Однако трудовое законодательство предусматривает случай, когда работнику 
может быть отказано в отзыве заявления об увольнении.

Работодатель может отказать работнику в отзыве заявления об увольнении, 
если к моменту отзыва на место работника в письменной форме приглашен 
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

Прокуратура г.Ивдель
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Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья», п. Атымья, ул. Космонавтов, 8.
6. Руководителям учреждений и предприятий независимо от формы собственности по согласованию с Пелымской поселковой территориальной избирательной 

комиссией на основании заявлений зарегистрированных кандидатов и их доверенных лиц, в соответствии с регламентом по организации и проведению мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

1) предоставлять безвозмездно сроком на один час (а при проведении мероприятий с участием более одного зарегистрированного кандидата сроком на один час 
тридцать мин.)  помещения, пригодные для проведения собраний, совещаний, встреч, без причинения ущерба основной деятельности учреждений для проведения встреч с 
избирателями. Заявления о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями рассматривать в течение 
трех дней со дня их подачи;

2) уведомлять, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, в письменной форме Пелымскую поселковую территориальную избирательную 
комиссию о факте предоставления помещения, об условиях на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам.

7. Зарегистрированные кандидаты вправе на договорной основе арендовать для проведения встреч с избирателями, собраний, митингов, публичных дебатов и других 
предвыборных массовых мероприятий, принадлежащие гражданам и организациям здания, помещения независимо от формы собственности (кроме памятников, обелисков, 
зданий и помещений органов государственной власти и местного самоуправления, помещений избирательных комиссий у входа и помещений для голосования).

8. Определить места для размещения:
1) информационных материалов избирательных комиссий:
информационные стенды по адресам: п. Пелым, ул. К. Маркса, 5 (около здания почты), п. Пелым ул. Строителей, 4 б (около здания магазина «Велес»), ул. Строителей, 

19 а (около здания магазина «Магнит»); п. Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания МКУК «Дом культуры п. Атымья).
2) агитационных  печатных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении предвыборной агитации:
информационные стенды по адресам: п. Пелым: ул. Строителей, 4 б (около здания магазина «Велес»), ул. Строителей, 19 а (около здания магазина «Магнит»); п. 

Атымья, ул. Космонавтов, 8 (около здания МКУК «Дом культуры п. Атымья).
9. Закрепить места для размещения информационных материалов участковых избирательных комиссий и агитационных печатных материалов зарегистрированных 

кандидатов (приложение № 3). 
10. Рекомендовать временно исполняющему обязанности начальника МО МВД России «Ивдельский» (М.В. Животников) совместно с Пелымской поселковой 

территориальной избирательной комиссией осуществлять контроль за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации, проводить мероприятия 
по недопущению и по необходимости пресечению противоправной агитационной деятельности.

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

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

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

 Приложение № 1   

к постановлению администрации  
городского округа Пелым 

от 28.06.2021 № 214 
 

 
Состав рабочей группы  

по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области и 

выборов депутатов Думы городского округа Пелым седьмого созыва на территории городского округа Пелым 
 

Председатель рабочей группы Алена Анатольевна Пелевина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 
Заместитель председателя рабочей группы Татьяна Николаевна Баландина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 
Члены рабочей группы Елена Анатольевна Смертина, заместитель главы администрации городского округа Пелым 

Екатерина Александровна Шмелева, ведущий специалист администрации городского округа 
Пелым 
Галина Юрьевна Потанина, специалист администрации городского округа Пелым  
Елена Владимировна Лемешева, специалист администрации городского округа Пелым 
Наталья Габдулхаевна Садртдинова, специалист администрации городского округа Пелым  
Александра Яковлевна Миллер, специалист администрации городского округа Пелым 
Надежда Викторовна Якимова, заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по 
ОДОМС и МУ городского округа Пелым»  
Ирина Анатольевна Ульянова, директор МКУК «Дом культуры пос. Пелым»  
Татьяна Александровна Смирнова, директор МКОУ СОШ № 1 пос. Пелым 
Любовь Андреевна Полывода, директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
Наталья Павловна Кушнир, директор МКУ «Информационно-методический центр» 
Светлана Васильевна Касимова, директор МКУК «Дом культуры пос. Атымья» 
Дмитрий Васильевич Арефьев, программист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности 
ОМС и МУ» 

 Приложение № 2
Утвержден:  

постановлением администрации городского округа Пелым
от 28.06.2021 № 214

План
организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения избирательной кампании 2021 года 

№ 
п/п 

Наименов ание мероприятий Срок исполнения Ответственные 
исполнители 

1 Утверждение плана организационных мероприятий по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 
избирательной кампании 2021 года 

До 01.07.2021 Пелевина А.А. 

 

На месте строительства 
ведутся земляные работы. 
До  к о н ц а  2 0 2 1  г од а  

планируется завершить работы по 
организации рельефа, заливке 
фундамента, возведению металло-
конструкций и строительству 
инженерной инфраструктуры. 

«В составе мусоросортировочного 
комплекса построим два объекта – 
мусоросортировочный завод и 
участок компостирования. Проек-
тная мощность завода – 129 тысяч 
тонн ТКО в год. В процессе сортиров-
ки на заводе будут выделять 
вторичные материальные ресурсы - 
стекло, пластик, бумагу и картон, 

Компания «Рифей» приступила к строительству 
комплекса по обращению с твердыми коммунальными
 отходами в Краснотурьинске

чёрные и цветные металлы. Из 
органических ТКО будут изготавли-
вать техногрунт – инертный матери-
ал, снижающий пожароопасность 
полигонов. Твердые коммунальные 
отходы, непригодные для вторичного 
использования, будут помещать в 
пресс-компактор, уменьшать их 
объем в пять раз и уже после этого 
вывозить на полигон», - объяснил 
исполнительный директор ООО 
«Компания «РИФЕЙ» Федор Потапов.  

Строительство мусоросортировоч-
ного комплекса позволит сократить 
объем ТКО, отправляемого на 
полигоны, и увеличить объемы 
вторичного использования сырья. 
Напомним, разработка проекта 
началась в 2019 году. В 2020 на 

выделенном участке исследовали 
грунты и водоносные слои, а также 
готовили проектную документа-
цию. 

В течение 2022 года планируется 
в о з в е ст и  а д м и н и ст р а т и в н о -
бытовой и контрольно-весовой 
корпуса, пункт компостирования и 
другие объекты, входящие в состав 
мусоросортировочного комплекса. 
Окончание строительства заплани-
ровано на 2024 год, ввод в эксплуа-
тацию состоится в 2025 году. 

Задать вопрос о работе регио-
нального оператора можно по 
телефону горячей линии 8-800-234-
02-43 или в любой мессенджер по 
номеру 8-900-202-15-56.  

Уголовным кодексом РФ установлена 
ответственность за оставление 
человека в опасности

 ответственности привлекается лицо, достигшее 16-летнего Квозраста, обязанное заботиться о потерпевшем, находящемся в 
опасном состоянии, в силу закона, профессии, рода деятельности 

или родства, либо по причине того, что своим предшествующим поведе-
нием само поставило потерпевшего в опасное состояние и имело 
возможность без серьезной опасности для себя или других оказать этому 
лицу помощь.

Такую обязанность несут, например, родители в отношении своих 
несовершеннолетних детей, лица, обязанные по договору заботиться о 
гражданах, например, сиделка, инструктор по плаванию, проводник в 
горах.

Потерпевшим признается лицо, находящееся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии, лишенное возможности принять меры к самосохра-
нению по причине малолетства, старости, беспомощности.

В случае, если лицо само поставило потерпевшего в опасное для жизни 
состояние, независимо от того, имелась ли его вина в этом, оно обязано 
оказать помощь.

Например, если потерпевший получил вред здоровью при столкнове-
нии с машиной, водитель транспортного средства, даже если он не 
нарушал Правил дорожного движения, должен принять меры по оказанию 
необходимой помощи пострадавшему.

Преступление считается совершенным самим фактом уклонения от 
оказания помощи.

Самое суровое наказание за данное преступление - лишение свободы 
сроком на 1 год.

Прокуратура г. Ивделя 

В Свердловской области 

стартует «горячая линия» 

по туристским услугам и 

инфекционным угрозам 

за рубежом

С 5 по 21 июля 2021 года специа-

листы Североуральского отдела 

Управления Роспотребнадзора и 

Североуральского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Свердловской области» 

проконсультируют граждан по 

актуальной эпидситуации за 

рубежом, дадут рекомендации 

по прививкам, правилам безо-

пасного поведения на отдыхе, а 

также правилам реализации 

туристского продукта.

      Телефоны «горячей линии»: 

8 (34380) 2-22-50; 2-34-56, 
в рабочие дни с 9:00  до 17:00 ч.

О.А. Прозорова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 432

от 25.06.2021г. № 212
п. Пелым

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 и подпунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  Уставом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории 

городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 432, следующее изменение: по тексту регламента слова 
«органы прокуратуры», заменить словами «прокуратура г. Ивделя».

2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (А.А. Шарипкуловой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории 

городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым
 от 12.12.2014 № 439

от 25.06.2021г. № 213
п. Пелым

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 и подпунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  Уставом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в 

области розничной продажи алкогольной продукции на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
12.12.2014 № 439, следующее изменение: по тексту регламента слова «органы прокуратуры», заменить словами «прокуратура г. Ивделя».

2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (А.А. Шарипкуловой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям на территории городского округа Пелым 
в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области и выборов депутатов 
Думы городского округа Пелым седьмого созыва

от 28.06.2021г. № 214
п. Пелым

Во исполнение Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», в целях оказания содействия избирательным комиссиям на территории городского округа Пелым в организации подготовки и проведения единого Дня 
голосования 19.09.2021 года, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области и выборов депутатов Думы городского округа Пелым седьмого созыва на территории городского 
округа Пелым рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям  в организации подготовки и проведения избирательной кампании 2021 года под 
председательством заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевиной (приложение № 1).

2. Утвердить план организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения избирательной кампании 
2021 года (приложение № 2).

3. Определить следующие резервные помещения для размещения избирательных участков:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым для избирательных участков № 2588, № 2600, № 

2601;
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры пос. Атымья» для избирательного участка № 2589.
4. Руководителям муниципальных казенных учреждений (Т.А. Смирнова, С.В. Касимова) подготовить помещения для размещения участков.
5. Определить следующие помещения для проведения публичных мероприятий, предоставляемые зарегистрированным кандидатам:  
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п.  Пелым», п. Пелым, переулок Чапаева, д. 1;

С
 1 июля Роспотребнадзор 
будет наказывать продав-
цов за продажу некоторых 

устройств без предустановленного 
российского программного обеспе-
чения (ПО). Штраф для должностных 
лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей, а для компаний – от 50 тыс. до 
200 тыс. рублей.

В связи со вступлением в силу п. 
4.1 статьи 4 Закона РФ «О защите 
прав потребителей» ряд электро-
нных устройств теперь должны 
продаваться с предустановленными 
российскими программами. Пере-
чень устройств утвержден Постанов-
лением Правительства РФ от 
18.11.2020г. № 1867 и в него входят: 
смартфоны, планшетные компьюте-
ры, компьютеры стационарные, 
ноутбуки, телевизоры с цифровым 
блоком управления (с функцией 
Smart TV, поддерживающие установ-
ку программ из магазинов приложе-
ний).

При продаже указанных видов 
технически сложных товаров 
потребителю должна обеспечиваться 
возможность использовать такие 
виды товаров с предварительно 
установленными программами для 
электронных вычислительных 
машин, странами происхождения 
которых являются РФ или другие 
государства – члены Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). 

Предустановка коснется элек-
троники, которую произвели после 1 
апреля 2021 года.

Перечень программ, которые 

С 1 июля вводятся штрафы за продажу отдельных 
видов электроники без предустановленного 
российского «программного обеспечения»

будут на электронных устройствах, 
определен распоряжением Правит-
ельства РФ от 31.12.2020г. № 3704-р. 
Список будет обновляться ежегодно 
до 1 августа, и в него могут войти 
новые приложения, набравшие 
популярность у россиян. Вот список 
таких программ:

На смартфоны: «Яндекс.Брау-
зер», «Яндекс» (поисковая система), 
«Яндекс.Карты» (навигационная 
система), «Яндекс.Диск» (програм-
ма для доступа к облачным сервисам 
хранения данных), Почта Mail.ru, 
«ICQ» (программа для обмена 
мгновенными сообщениями), 
Голосовой ассистент «Маруся», 
Новости Mail.ru, «OK Live» (програм-
ма, обеспечивающая доступ к 
онлайн-трансляциям и контенту, 
размещаемому пользователями), 
«ВКонтакте», «Одноклассники» 
(программа для доступа к социаль-
ным сетям), «MirPay» (только 
Android, программа для использова-
ния национальной платежной 
системы «МИР»), «Госуслуги», 
«МойОфис Документы» (офисное 
п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е ) ,  
«Kaspersky internet Security» (только 
Android, антивирус), «Applist.ru».

На компьютеры и ноутбуки с 
Windows: «Мой офис Стандартный 
Домашняя версия».

На телевизоры с функцией Smart 
TV: поисковик «Яндекс», програм-
мы, обеспечивающие аудиовизуаль-
ные сервисы – «Wink», «Ivi», 
«Первый», «КиноПоиск», «Okko», 
«More.tv», «Premier», «Смотрим» 

«НТВ», «Start».
Изготовителю, продавцу и иным 

уполномоченным ими лицам 
запрещено брать плату за предуста-
новку российского ПО. Версия 
предварительно установленной 
программы должна быть бесплатной 
для потребителя в момент первого 
включения устройства и в процессе 
обслуживания, включая обновления.

Если покупатель обнаружил, что 
такого рода программное обеспече-
ние по каким-либо причинам не 
установлено – такой товар признает-
ся некачественным, а потребитель 
вправе заявить требования о замене 
товара, устранении недостатков или 
возврате денежных средств за 
покупку.

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.Коммунальная, д.6а, 
тел. 8 (34384) 6-30-61;

г.Ивдель, 
ул.Октябрьская Набережная, д.24, 

тел. 8(34386) 2-18-72.

 О.А. Прозорова, юрисконсульт

Сервис ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным налогам» призван 
помочь собственникам объектов недвижимости, 
земельных участков, а также транспортных средств 
разобраться в вопросах уплаты имущественных налогов.

Сервис позволяет получать информацию о категориях 
граждан, имеющих право воспользоваться льготой, и 
размере льгот, установленных в конкретном муници-
пальном образовании.

Для поиска информации пользователю необходимо 
выбрать вид налога, налоговый период, регион и 
муниципальное образование, после чего сервис выдаст 
нормативный документ, устанавливающий налог на 

выбранной территории.
Самый простой и безопасный способ направления 

заявления – через сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». В сервисе 
автоматически заполняются данные заявителя и 
информация о выбранном льготном объекте. Налогопла-
тельщик указывает документ, на основании которого 
предоставляется льгота, и его реквизиты, а также 
прилагает сканированный образ документа.

Направить заявление можно также через Многофун-
кциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области

Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам доступна на сайте ФНС России
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и домашних животных, на которых наложен карантин;
3) владельцы домашних животных обязаны сообщать в органы ветеринарного надзора о случаях внезапного падежа, массового заболевания или необычного 

поведения домашних животных;
4) органы государственного ветеринарного надзора обязаны своевременно оповещать владельцев домашних животных о карантине, а также вправе требовать 

обеспечения изоляции животных и, в случае особо опасных заболеваний, их усыпления.

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
10.1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных, деятельность которых осуществляется в 

соответствии с Порядком организации деятельности приютов для животными нормами содержания животных в них, утверждаемых постановлением Правительства 
Свердловской области;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных с размещением сведений о каждом из поступивших в приют для животных животного без владельца и 
животном, от права собственности на которое владелец отказался, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня 
поступления соответствующего животного в приют для животных;

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;
4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий по осмотру, 

карантированию, маркировке, стерилизации;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента 

передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
10.2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие не снимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением случаев, когда эти животные 

проявляют немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;
4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;
5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных 

без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти в сфере обращения с животными копии этой видеозаписи;
10.3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без владельцев представляют 

общественную опасность.
10.4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих не снимаемых и несмываемых меток, на 

территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в уполномоченный орган исполнительной власти в сфере обращения с животными без 
владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

10.5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных, не 
допускается.

10.6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат 
животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа 
исполнительной власти в сфере обращения с животными копии этой видеозаписи.

10.7. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев устанавливается администрацией городского округа Пелым в соответствии с 
методическими указаниями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации.

11. УМЕРЩВЛЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ (УНИЧТОЖЕНИЯ) ОСТАНКОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
11.1. Умерщвление домашних животных, животных от которых отказались владельцы, а также животных без владельцев запрещено, за исключением случаев 

необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области 
ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая 
процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

11.2. Уничтожение и иная утилизация останков домашних и безнадзорных животных производятся с соблюдением действующих ветеринарно-санитарных правил по 
утилизации биологических отходов.

11.3. Запрещаются кремация и уничтожение останков домашних животных без ветеринарного освидетельствования по месту утилизации.
11.4. Запрещено самостоятельное захоронение в землю останков домашних животных в черте городского округа Пелым, лесопарковых и рекреационных зонах 

населенных пунктов.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
12.1. За нарушение требований настоящих правил владельцы животных и иные лица несут административную, уголовную и иную ответственность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
12.2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу домашними животными, возмещается в порядке, установленном Гражданским  

Российской Федерации.
12.3. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил и жестокое обращение с животными наступает ответственность, предусмотренная уголовным и 

административным законодательством Российской Федерации.

13. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
13.1. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за 
организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на 

территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.05.2016 № 177

от 25.06.2021г. № 211
п. Пелым

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 и подпунктом 1 статьи 11 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,  Уставом
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный  исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 
от 20.05.2016 № 177, следующее изменение: по тексту регламента слова «органы прокуратуры», заменить словами «прокуратура г. Ивделя».

2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (А.А. Шарипкуловой) внести изменения в функции осуществления муниципального контроля в 
Реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Природный газ  нашел широкое 
применение в бытовой сфере, с его 
помощью обогревают частные 
дома, осуществляют подогрев 
воды, используют в бытовых 
плитах для приготовления пищи.

Однако часто возникает опас-
ность его утечки или взрыва.  

Постановлением Правительства 
РФ № 410   утверждены «Правила  
пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и 
в н у т р и к в а рт и р н о г о  г а з о в о г о  
оборудования при предоставлении 
коммунальной услуги по газоснаб-
жению», которые разъясняют: 
принципы обеспечения безопасной 
эксплуатации внутри домового 
(квартирного)  газового оборудова-
ния ; порядок, согласно которому 
заключаются договора на обслужи-
вание и проведение ремонтных 
работ любых газовых приборов. 

В се  г а з о в о е  о б о руд о в а н и е  
многоквартирного дома разделяется 
на следующие группы: 

общедомовое, куда относятся все 
газовые коммуникации до кранов и 
счетчиков, находящихся в кварти-
рах; 

внутриквартирное – это любые 
приборы с использованием природ-
ного ресурса, которые располагаются 
в конкретной квартире.

Причем по обслуживанию первой 
группы договор заключается с 
управляющей компанией, в чьем 
ведомстве находится многоквартир-
ный дом, а по второй группе – 
непосредственно с собственником 
помещения.

В частном доме все оборудование 
внутридомовое, включая плиты, 
колонки, котлы, должно подлежать 
периодическим осмотрам и ремонту 
по договору, заключенному с 
владельцем дома. 

Для заключения данного догово-
ра стоит обратиться в специализиро-
ванную организацию по месту 
жительства. 

Договор является двусторонним и  
оформляется на основании пред-
ставленных потребителем докумен-
тов: паспорт; право собственности 
на жилье (ЕГРН, свидетельство); 
документы на установленное 
газовое оборудование с актами о 
вводе в эксплуатацию. 

Договор   содержит информацию 

заключении срок продлевается, 
обслуживание его становится 
ежегодным. Организации, обслужи-
вающие газовое оборудование, 
подготавливают по каждому поме-
щению документацию с указанием 
всех приборов, находящихся там, с 
указанием даты установки и сроков 
эксплуатации.

Кроме того, если какой-то 
комплекс работ по договору газови-
ками не выполнен, потребителю 
необходимо обратиться к исполни-
телю услуги с претензией, в которой 
подробно указать недостаток услуги,  
а  в акте на выполненные работы так-
же  указать на недостаток услуги или 
на неоказание услуги.

В противном случае  при  подаче 
искового заявления по указанным 
выше основаниям, в целях защиты 
своих прав, доказать факт не пред-
оставления услуги  или предоставле-
ния услуги ненадлежащего качества 
не представляется возможным.

При необходимости получения 
дополнительных консультаций или 
возникновении сложности в состав-
лении претензии, искового заявле-
ния в суд. Вы можете обратиться в 
Консультационный пункт для 
потребителей Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» по адресу: г.Североуральск, 
ул. Свердлова, 60а(предварительно 
записавшись по телефону: 8(34380) 2-
22-50), либо   адвокатские организа-
ции, оказывающие консультации по 
вопросам защиты прав потребите-
лей.

 Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены  и эпидемиологии в 

Свердловской области»

о работах и услугах, производимых 
организацией, а также стоимость и 
условия их оплаты на техническое 
обслуживание газового оборудования 
в многоквартирном доме (в кварти-
ре). 

В перечень работ газовиков входят 
следующие: проверка соответствия 
требованиям безопасности при 
установке приборов; проверка 
соединений к газовым приборам на 
герметичность с целью недопущения 
протечек, а также целостность всех 
подводящих частей; проверка всех 
механизмов, в том числе задвижек, 
кранов, приборов, на работоспособ-
ность; проверка вентиляционных 
каналов; проведение инструктажа, 
направленного на обучение потреби-
телей безопасному использованию 
газового оборудования. 

Кроме того, в  течение времени 
действия договора газовики обязаны 
производить плановые проверки 
оборудования и всех соединительных 
систем. 

Периодичность таких проверок 
может устанавливаться договором. 
На руки потребителю при этом 
выдается соответствующий акт. 
Помимо таких посещений, они 
обязаны в  кратчайшие сроки 
реагировать и выходить по адресу 
собственника, если он сообщит об 
обнаруженной неисправности. На 
месте производится осмотр и работы 
по ее устранению. При правильном 
использовании газовых приборов 
бывает достаточно одной проверки за 
весь срок соглашения. Если срок 
эксплуатации оборудования истек, то 
газовики рекомендуют заменить его 
или провести диагностику в специа-
лизированной организации. Если в 

Как избежать проблем с газовиками
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7) размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения о находящихся в приютах для животных животных без владельцев и животных, от 
права собственности на которых владельцы отказались;

8) вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты для животных и выбытия животных из приютов для животных.
5.8. Передавать животных без владельцев и животных, от права собственности, на которых владельцы отказались, физическим лицам и юридическим лицам для 

использования таких животных в качестве лабораторных животных не допускается.
5.9. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом из поступивших в приют для животных животном 

без владельца и животном, от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для животных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех дней со дня поступления соответствующего животного в приют для животных.

5.10. Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, 
и порядок размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждаются уполномоченным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

5.11. Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических 
страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или 
неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии 
гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

5.12. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность посещения:
1) гражданами приютов для животных в установленное приютами для животных время, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или 

дезинфекция помещений;
2) добровольцами (волонтерами) приютов для животных в часы, установленные режимом работы приютов для животных, за исключением дней, в которые проводится 

санитарная обработка или дезинфекция помещений.
5.13. Порядок организации деятельности приютов для животных, а также нормы содержания животных в них устанавливаются уполномоченным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

6. УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
6.1. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соответствии с их биологическими особенностями при соблюдении требований настоящих Правил, а 

также законных прав и интересов других лиц.
6.2. Обязательным условием содержания домашних животных на территории городского округа Пелым является соблюдение настоящих Правил, санитарно-

гигиенических норм и правил, ветеринарного законодательства Российской Федерации, правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой 
территории.

6.3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания домашних животных, по своей площади должны обеспечивать благоприятные 
условия для жизни людей и животных.

6.4. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при наличии письменного согласия всех нанимателей и совершеннолетних 
членов их семей, проживающих в квартире.

6.5. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов (кухни, коридоры, лестничные клетки, чердаки, подвалы, переходные 
лоджии). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами.

6.6. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных 
и трудовых лагерей допускается с соблюдением настоящих Правил санитарно-гигиенических и ветеринарных правил, а также в соответствии с Уставами, Положениями и 
Правилами внутреннего распорядка указанных организаций, в которых должно быть указано разрешение на пребывание в них домашних животных.

6.7. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или в 
изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.

6.8. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах осуществляется по согласованию с администрацией гостиниц.
6.9. Клеймение (биркование, чипирование) домашних животных производится по желанию их владельца в обществах и клубах домашних животных, 

зарегистрированных согласно действующему законодательству. Клеймение (биркование, чипирование) племенных животных обязательно.
6.10. Запрещается принудительное изъятие из среды обитания и содержание в домашних условиях диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с 

людьми, за исключением содержания таких животных в служебных целях (дрессировщики, работники зоопарка, притравочно- испытательные станции по подготовке собак 
охотничьих пород).

6.11. Запрещается содержание (подкармливание) в местах общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах, кухнях и коридорах 
коммунальной квартиры и других подсобных помещениях). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется владельцами этих животных, либо 
лицами допустившими подкармливание домашних животных в местах общего пользования.

6.12. Домашнее животное может быть изъято у владельцев по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных законодательством.
6.13. Несовершеннолетние, недееспособные и лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом либо наркоманией, не вправе содержать собак, 

требующих особой ответственности владельца.
6.14. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, 

соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

7. ПРОДАЖА И ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
7.1. Продажа домашних животных в общественных местах (возле магазинов, учреждений) запрещена.
7.2. Ввоз на территорию городского округа Пелым домашних животных с территории иностранных государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего 

право их ввоза на территорию Российской Федерации (ветеринарный сертификат с переводом на русский язык, международный паспорт здоровья животных и другие).

8. ВЫГУЛ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
8.1. В случае действия нормативно-правового акта администрации городского округа Пелым, устанавливающего место для выгула животных, не допускается выгул 

животного вне мест, отведенных администрацией городского округа Пелым.
8.2. Владельцам домашних животных запрещается выгуливать домашних животных на территориях дошкольных, общеобразовательных, культурных, медицинских 

учреждений и организаций, а также на детских игровых, спортивных площадках и стадионах.
8.3. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка, намордника и оставлять их без присмотра.
8.4. Запрещается посещать с домашними животными, кроме собак-поводырей, магазины, организации общественного питания, медицинские, культурные и 

образовательные организации. Организации обязаны помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязки.
8.5. Категорически запрещается купание домашних животных в общественных водоемах городского округа Пелым.
8.6. Владельцы домашних животных должны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования.
8.7. При выгуле домашних животных владелец обязан гарантировать безопасность окружающих.
8.8. При выгуле домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части 

автомобильной дороги и помещениях свободного пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках.
8.9. При выгуле домашних животных во дворах жилых домов в ночное время: с 23-00 до 8-00 часов, а также в дневное время: с 13-00 до 15-00 часов, владельцам 

домашних животных необходимо принять меры к обеспечению тишины.
8.10. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная 

собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии 
этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию.

8.11. Разрешается выгул щенков до 3 месяцев без поводка и намордника.
8.12. Запрещается выгуливать домашних животных, требующих особой ответственности владельца, детям, физическое развитие которых не позволяет справляться с 

животными, а также лицам, находящимся в состоянии наркотического либо алкогольного опьянения.

9. ВАКЦИНАЦИЯ И КАРАНТИН ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
9.1. Вакцинация домашних животных:
1) владельцы домашних животных обязаны провести вакцинацию от инфекционных болезней в сроки, установленные органами ветеринарного надзора;
2) владельцы домашних животных могут обратиться в органы ветеринарного надзора за получением информации о порядке и сроках вакцинации.
9.2. Карантин домашних животных:
1) карантин домашних животных вводится и объявляется главой городского округа Пелым по представлению соответствующих органов Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации;
2) владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные правила карантина домашних животных. Запрещается выгуливать больных домашних животных 

1. КОНТАКТЫ
Организатор торгов: Администрация городского округа 

Пелым.
Место нахождения: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, 

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

Пелым, ул. Карла Маркса, 5.
Электронная почта: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон продавца:  Роде  Ксения 

Александровна, Шарипкулова Алёна Андреевна, телефон: 8 
(34386) 2-77-08, 2-17-89.

Собственник выставляемого на торги имущества – 
Администрация городского округа Пелым.

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион в 
электронной форме, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене. Все суммы денежных 
средств должны быть выражены в рублях.

2. СВЕДЕНИЯ О ВЫСТАВЛЯЕМОМ 
НА АУКЦИОН ИМУЩЕСТВЕ

Муниципальное имущество: здание нежилого назначе-
ния с кадастровым номером 66:70:0101002:622,  расположен-
ное по адресу пгт.Пелым, ул.Карла Маркса, д.20, площадью – 
299,5 кв.м.; земельный участок с кадастровым номером 
66:70:0101002:103, расположенный по адресу: пгт.Пелым, 
ул.Карла Маркса, дом №20,  здание пекарни, площадью 1572 
кв.м

Начальная цена продаваемого имущества согласно 
экспертной оценке составляет                             638 798 
(шестьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто восемь) 
рублей 00 копеек с учетом НДС, определенная по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Величина повышения начальной цены договора («шаг 
аукциона») составляет 1,5 % от начальной цены продаваемо-
го имущества и составляет 9 581 (девять тысяч пятьсот 
восемьдесят один) рубль 97 копеек.

Для участия в Аукционе претендент обязан перечислить 
задаток равный  20 % от начальной цены продаваемого 
имущества, что в денежном выражении составляет  
127 759 (триста семьдесят тысяч девятьсот двадцать два) 
рубля 60 копеек.

3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ДАТА, 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Указанное в настоящем информационном сообщении 
время – московское.

При исчислении сроков, указанных в настоящем 
информационном сообщении, принимается время сервера 
электронной торговой площадки – московское.

Место подачи (приема) заявок: электронная площадка 
https://utp.sberbank-ast.ru/

Начало приема заявок на участие в аукционе – в 09.00 час. 
06 июля 2021 года (местное время 11.00 часов). 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – в 09:00 
час. 05 августа 2021 года (местное время 11.00 часов).

Дата определения участников аукциона – в 08.00 час. 
(местное время 10.00 часов) 06 августа 2021 года.

Проведение аукциона (дата, время начала приема 
предложений по цене от участников аукциона) – 09 августа 
2021 года в 08.00 час (местного время 10.00 часов) на 
электронной площадке https://utp.sberbank-ast.ru/  

Подведение итогов аукциона: процедура аукциона 
считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о продаже муниципального недвижимого имущества через аукцион

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающее приобрести имущество, выставляе-
мое на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить 
следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора торгов указанном в 
настоящем информационном сообщении порядке; 

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на 
электронной площадке по утвержденной Продавцом форме;

- представить иные документы по перечню, указанному в 
настоящей аукционной документации.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального 
закона «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»,  

юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной 
компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в 
значениях, указанных соответственно в статьях 9 и 11 
Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

Вышеуказанные ограничения не распространяются на 
собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относя-
щихся к государственной или муниципальной собственнос-
ти земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков.

Обязанность доказать свое право на участие в продаже 
возлагается на Претендента.

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ

Для обеспечения доступа к участию в электронном 
аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат 
Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 
площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в 
соответствии с Регламентом электронной площадки.

6. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТАМИ 
И ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ ОБЪЕКТЕ

Информационное сообщение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов 
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предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, а также санитарно-гигиенических и ветеринарных правил;
3) обеспложивать (стерилизовать) принадлежащих ему домашних животных в ветеринарных организациях;
4) помещать домашних животных в приют для временного содержания по согласованию условий содержания животного с руководством приюта;
5) требовать соблюдения настоящих Правил иными участниками правоотношений;
6) обращаться в суд за защитой своих прав;
7) организовывать любительские клубы, общества;
8) вносить свои предложения, касающиеся содержания домашних животных, в государственные органы.
3.3. Владелец домашних животных обязан:
1) содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без попечения, корма, воды, не 

избивать, а в случае заболевания обращаться к услугам ветеринарной службы;
2) своевременно обращаться в ветеринарную службу для лечения домашнего животного в случае появления первых признаков заболевания, а также для проведения 

профилактической вакцинации от заболеваний, опасных для жизни животного и человека;
3) обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных, а также обеспечивать спокойствие и тишину для окружающих;
4) обращаться гуманно с домашним животным;
5) обеспечивать домашних животных с учетом их биологических особенностей кормом и водой, безопасным для их здоровья, в количестве, необходимом для 

нормального жизнеобеспечения;
6) соблюдать санитарно-гигиенические и ветеринарные правила содержания домашних животных;
7) осуществлять санитарно-гигиенические и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных;
8) сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях нападения домашних животных на человека, предоставлять домашнее животное, покусавшее человека, в 

государственное ветеринарное лечебное заведение для осмотра и дальнейшего наблюдения;
9) предоставить домашнее животное для ветеринарного осмотра и наложения карантина;
10) выполнять предписания должностных лиц органов государственного санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора, соблюдать правила карантина 

домашних животных;
11) передать (продать) в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного другому владельцу либо обратиться в специализированную организацию с 

заявлением об отказе от животного;
12) обращаться в специализированную службу для усыпления домашнего животного в случае возникновения социальной опасности;
13) сообщать в ветеринарную службу о случаях внезапного падежа, массового заболевания или необычного поведения домашних животных;
14) обеспечить домашнее животное ошейником с индивидуальным знаком;
15) осуществлять утилизацию (захоронение) трупа домашнего животного в соответствии с действующим законодательством;
16) выполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации;
17) владелец собаки, требующей особой ответственности владельца, обязан пройти курс по изучению правил содержания и воспитания собак, а также провести курс 

дрессировки собаки по достижении собакой возраста, необходимого для начала дрессировки данной породы.
Правом проведения дрессировки собак обладают лица, имеющие именное удостоверение, выданное кинологической организацией, лицензированной на 

кинологическую образовательную деятельность.
Владельцам и специалистам по дрессировке собак запрещается обучать их с целью нападения на людей, использовать негуманные методы психического и физического 

воздействия на животных при дрессировке;
18) лица, непосредственно работающие со служебными собаками в охранных и других организациях, должны пройти курс обучения в городском либо областном клубе 

служебного собаководства.
3.4. Владельцу домашнего животного запрещается:
1) разводить, использовать домашних животных с целью производства шкур и нетрадиционных для населения продуктов питания;
2) бросать, оставлять без пищи, воды и попечения домашних животных, самовольно и необоснованно их уничтожать;
3) организовывать и проводить собачьи и петушиные бои, бои иных животных, как зрелищные мероприятия;
4) содержать домашнее животное в местах общего пользования и на придомовой территории, во дворах общеобразовательных учреждений, у магазинов;
5) содержать в жилых помещениях жилых многоквартирных домов сельскохозяйственных животных, а также домашнюю птицу;
6) применять методы физического и психического воздействия на домашнее животное, которые могут быть классифицированы как жестокие по отношению к животному;
7) применять к домашним животным любой вид оружия, кроме случаев самообороны.
3.5. Владелец домашнего животного несет ответственность за:
1) здоровье и содержание своих домашних животных;
2) моральный и имущественный ущерб, либо вред здоровью человека, причиненные его домашними животными иным лицам, в соответствии с действующим 

законодательством;
3) соблюдение настоящих Правил.

4. ПРАВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕНИЙ (КЛУБОВ) ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
4.1. Общественные организации и объединения владельцев домашних животных, зарегистрированные в установленном порядке, в уставные задачи которых входит 

содержание, разведение и иные действия, связанные с домашними животными, имеют право:
1) по поручению органов местного самоуправления осуществлять общественный контроль за выполнением владельцами домашних животных, установленных 

санитарно-гигиенических и ветеринарных правил;
2) строить и оборудовать площадки для выгула и дрессировки собак на земельных участках, отведенных для указанных целей в установленном законом порядке;
3) содействовать осуществлению контроля за соблюдением владельцами домашних животных установленных санитарно-гигиенических норм и ветеринарных правил;
4) оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в проведении вакцинации домашних животных;
5) вести методическую и разъяснительную работу среди членов обществ и клубов владельцев домашних животных, обществ защиты животных и населения по вопросам 

содержания домашних животных;
6) планировать разведение домашних животных, вести племенную работу, племенные книги, подтверждать породу и выпуск помета домашних животных в реализацию в 

соответствии с нормативными документами и зоотехническими нормами, утвержденными Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации.
4.2. Деятельность организаций и частных лиц по разведению, отлову, временному содержанию, утилизации погибших домашних животных, производству кормов для 

домашних животных подлежит регистрации.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРИЮТОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
5.1. Приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев, животных от права 

собственности, на которых владельцы отказались.
5.2. Приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строениях, сооружениях.
5.3. Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.
5.4. Владельцами частных приютов для животных могут быть индивидуальные предприниматели или юридические лица.
5.5. В приютах для животных может осуществляться деятельность по временному содержанию (размещению) домашних животных по соглашению с их владельцами, а 

также деятельность по оказанию ветеринарных и иных услуг.
5.6. В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы 

животных.
5.7. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требования к содержанию животных, а также следующие 

дополнительные требования:
1) проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней, поступивших в приюты для животных животных без 

владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболеваний, опасных для 
человека и животных;

2) осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от 
права собственности на которых владельцы отказались;

3) осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных животных без владельцев;
4) содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления 

естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам;
5) возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о владельцах;
6) обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному владельцем такого животного лицу возможность поиска животного путем осмотра 

содержащихся в приютах для животных животных без владельцев;

www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – 
Администрации городского округа Пелым, go.pelym-
adm.info 

Любое заинтересованное лицо независимо от регистра-
ции на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Организатора 
торгов запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется 
в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору торгов для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием 
предмета запроса, но без указания лица, от которого 
поступил запрос.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец направляет на электронный адрес 
Претендента ответ с указанием места, даты и времени 
выдачи документов для ознакомления с информацией об 
объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистра-
ции на электронной площадке с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальных сайтах торгов до 
даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе 
вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр 
выставленного на продажу имущества может быть направ-
лен на электронный адрес Продавца, не позднее чем за два 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками 
торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляет-
ся через электронную площадку в форме электронных 
документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента. Договор купли-
продажи имущества, заключается в электронном виде и 
подписывается в письменной форме по месту нахождения 
продавца.

Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы и сведения, 
поданные в форме электронных документов, направлены 
от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо 
Организатора торгов и отправитель несет ответственность 
за подлинность и достоверность таких документов и 
сведений (электронные документы, направляемые 
Организатором торгов либо размещенные им на электро-
нной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имею-
щего права действовать от имени Организатора торгов).

 
7. ПОРЯДОК, ФОРМА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной 

формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки (далее – 
открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов, пред-
усмотренных Федеральным законом о приватизации 
(приложения 1 и 2 к информационному сообщению):

Физические лица – копию всех листов документа, 
удостоверяющего личность. Документы (копии докумен-
тов), входящие в состав заявки, должны иметь четко 
читаемый текст. 

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него 

или заверенное печатью (при ее наличии) юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени Претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от 
имени Претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один 
объект приватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с 
даты начала приема заявок до времени и даты окончания 
приема заявок, указанных в информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор 
торгов обеспечивает конфиденциальность данных о 
Претендентах и участниках, за исключением случая направ-
ления электронных документов Продавцу, регистрацию 
заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема 
заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки 
Организатор торгов сообщает Претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электро-
нных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к 
ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема 
заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном 
порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продав-
ца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи 
Претендентом новой заявки в установленные в информаци-
онном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И ВОЗВРАТА ЗАДАТКА
1. Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в 

размере 20% от начальной цены продажи лота единым 
платежом в валюте Российской Федерации. Задаток на 
участие в аукционе – должен поступить не позднее 09.00 час. 
05 августа 2021 года (местное время 11.00 часов) на счет 
Оператора электронной площадки.

Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и 
порядок возврата задатка осуществляются в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет исполнения обязательств по оплате стоимости 
реализуемого имущества по договору купли-продажи.   

2. Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

3.  Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона;

- претендентам на участие в аукционе, заявки и докумен
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Правил содержания домашних животных (собак) на территории городского округа Пелым

от 25.06.2021г. № 210
п. Пелым

В целях совершенствования деятельности в сфере содержания домашних животных на территории городского округа Пелым, в соответствии с Федеральным  от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным  от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об 
утверждении Порядка  осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  содержания домашних животных на территории городского округа Пелым (прилагаются).
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

Утверждены:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 25.06.2021 № 210
ПРАВИЛА

СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК) В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила содержания домашних животных разработаны в соответствии с Федеральным  от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  об административных правонарушениях Российской Федерации,  
Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4971-1 «О ветеринарии»,  Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»,  Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 974 «Об утверждении перечня потенциально опасных собак»,  Правительства 
Российской Федерации от 10.09.2019 № 1180 «Об утверждении методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев»,  
Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 года № 1560 «Об утверждении правил организации и осуществления государственного надзора в области обращения с 
животными без владельцев»,  Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак»,  Правительства Свердловской области от 26.02.2020 № 107-ПП «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению 
с животными без владельцев на территории Свердловской области».

1.2. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания домашних животных, обеспечения безопасности людей от неблагоприятного физического, 
санитарного и психологического воздействия домашних животных, распространяются на всех домашних животных, за исключением сельскохозяйственных, используемых 
для производства традиционных для населения продуктов питания, и подлежат соблюдению всеми владельцами домашних животных на территории городского округа 
Пелым.

1.3. Владельцами домашних животных, на которых распространяется действие настоящих Правил, являются физические лица, предприниматели без образования 
юридического лица, юридические лица, в том числе религиозные, зоозащитные организации, учреждения, независимо от форм собственности и подчиненности (далее - 
владельцы домашних животных).

1.4. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания сельскохозяйственных животных, используемых для производства традиционных для 
населения Свердловской области продуктов питания, а также на животных, которых используют научные, научно-исследовательские, медицинские организации и 
организации Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации и другие органы государственной власти в служебных целях или как объекты научных исследований.

1.5. К животным применяются общие правила об имуществе постольку, правовыми актами не предусмотрено иное.
1.6. Правила являются общеобязательными на территории городского округа Пелым.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
2.1. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
1) домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию  Правительства Российской Федерации 

от 22.06.2019 № 795 «Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию»), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его 
временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы»;

2) владелец животного (далее также - владелец) - физическое или юридическое лицо, которым животное принадлежит на праве собственности или ином законном 
основании;

3) животное без владельца - животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен;
4) потенциально опасные собаки - собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека 

и включенные в перечень потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации;
5) обращение с животными - содержание, использование (применение) животных, осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев и 

осуществление иной деятельности, предусмотренной Федеральным  от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также совершение других действий в отношении животных, которые оказывают влияние на их 
жизнь и здоровье;

6) регистрационный номер - номер, присваиваемый домашнему животному при регистрации;
7) органы регистрации домашних животных - общественные организации;
8) клеймение - пометка методом нанесения татуировки;
9) приют для животных без владельцев - здание, строение, сооружение, помещение или территория, специально предназначенные и оборудованные для временного 

содержания найденных или отловленных собак без владельцев, где они содержатся до принятия решения о дальнейшем их использовании;
10) место содержания животного - используемые владельцем животного здание, строение, сооружение, помещение или территория, где животное содержится 

большую часть времени в течение суток;
11) жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного 

(включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания 
животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
3.1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан и юридических лиц. Отношения, возникающие по вопросам собственности на домашних 

животных, регулируются гражданским законодательством.
3.2. Владелец домашнего животного имеет право:
1) получать необходимую информацию о порядке содержания, разведения и воспитания домашних животных в обществах (клубах) владельцев домашних животных и 

ветеринарных организациях;
2) приобретать и отчуждать домашних животных с соблюдением принципа гуманного обращения и отношения к животному миру, с соблюдением порядка, 

ты которых не были приняты к рассмотрению, либо 
претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

4.  При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Электронный аукцион проводится в указанные в 

информационном сообщении день и час путем последова-
тельного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксиро-
ванной сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего 
аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор 
торгов обеспечивает доступ участников к закрытой части 
электронной площадки и возможность представления ими 
предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона 
Организатором торгов размещается:

- в открытой части электронной площадки – информация 
о начале проведения процедуры аукциона с указанием 
наименования имущества, начальной цены и текущего 
«шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо 
информации, указанной в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их 
поступления, величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся до окончания приема 
предложений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения 
процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в 
течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, 
то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлева-
ется на 10 (десять) минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) минут 
после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене 
имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается. В этом случае 
временем окончания представления предложений о цене 
имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона програм-
мными средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предло-
жения о цене имущества, не соответствующего увеличению 
текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение 
этого участника о цене имущества не может быть принято в 
связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется 
Организатором торгов в электронном журнале, который 
направляется Продавцу в течение одного часа со времени 
завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона, содержа-
щий цену имущества, предложенную победителем, и 
удостоверяющий право победителя на заключение договора 

купли-продажи имущества, подписывается Продавцом в 
течение одного часа со времени получения электронного 
журнала.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента 
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона. 

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих 
случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один 
из Претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного Претен-
дента участником;

- ни один из участников не сделал предложение о 
начальной цене имущества.

9. Решение о признании аукциона несостоявшимся 
оформляется протоколом об итогах аукциона.

10. В течение одного часа со времени подписания 
протокола об итогах аукциона победителю направляется 
уведомление о признании его победителем с приложением 
данного протокола, а также размещается в открытой части 
электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения;

- цена сделки приватизации;
- фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименовании юридического лица – Победителя торгов.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО 
ИТОГАМ  ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Договор купли-продажи имущества (приложение 3 к 
информационному сообщению), заключается между 
Продавцом и победителем аукциона в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

В случае, если победитель аукциона не подписывает со 
своей стороны договор купли-продажи имущества в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, он 
признаётся уклонившимся от заключения договора и 
задаток ему не возвращается.

2. Оплата приобретенного на аукционе имущества 
производится победителем аукциона единовременно в 
соответствии с договором купли-продажи имущества.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчиты-
вается в счет оплаты приобретенного имущества и перечис-
ляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня 
истечения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 
счета, указанного в договоре купли-продажи имущества. 

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

6. Право собственности на имущество переходит к 
покупателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и договором купли-продажи после 
полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственнос-
ти на него осуществляются в соответствии с законодат-
ельством Российской Федерации и договором купли-
продажи имущества не позднее чем через 10 (десять) 
календарных дней после оплаты имущества.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в 
электронной форме не нашедшие отражения в настоящем 
Информационном сообщении, регулируются законодат-
ельством Российской Федерации.
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Свердловским льготникам 
необходимо до 1 октября  выбрать 
форму получения набора социальных 
услуг

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ивделе 
Свердловской области  напоминает,  что граждане, получаю-
щие ежемесячную денежную выплату, имеют возможность 
выбрать набор социальных услуг в натуральной форме или в 
денежном эквиваленте, полностью или частично в следующем 
году (2022 г) до 1 октября текущего года.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивален-
та НСУ составляет 1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

- обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов – 933,25 руб.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 144,37 руб.;

- предоставление бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте,а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 руб.

Следует помнить, что отказаться либо возобновить соцпакет 
можно как полностью, так и частично. 

Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до 
тех пор, пока получатель НСУ не изменит свой выбор. 

Подать соответствующее заявление в ПФР можно дистанцион-
н о  ч е р е з  Л и ч н ы й  к а б и н е т  н а  с а й т е  П Ф Р  
( ) и на Едином портале государственных https://es.pfrf.ru/stmt/nsu/
услуг ( ).https://www.gosuslugi.ru/16482/5/info

Предварительно записаться на прием в МФЦ можно через сайт 
https://mfc66.ru/cabinet/damask/step4,  телефонам 8 (800) 234-66-
11, 8 (343) 273-00-08 или через мобильное приложение «ВнеОчере-
ди» для МФЦ по г. Екатеринбургу.

Запись в клиентскую службу ПФР -  ( ). https://es.pfrf.ru/znp/
Также заявление можно направить в ПФР по почте.
Если у льготника возникла ситуация, когда в организацию, 

оказывающую какие-либо социальные услуги, требуется предста-
вить справку, подтверждающую право на получение НСУ, такой 
документ также можно запросить онлайн – соответствующий 
сервис реализован в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Чтобы получить справку, необходимо зайти на сайт ПФР, 
выбрать «Личный кабинет гражданина», найти раздел «Социаль-
ные выплаты» и в пункте «Заказать справку (выписку)» выбрать 
сервис «О праве на получение НСУ».

В блоке «Социальные выплаты»  можно подать онлайн 
заявления:

об отказе от НСУ; 
о предоставлении НСУ;
о возобновлении НСУ;
об отзыве ранее поданного заявления об отказе от НСУ, о 

предоставлении НСУ, о возобновлении НСУ.

Федеральным льготникам, не желающим  изменить вариант  
предоставления набора социальных услуг, обращаться не нужно — 
действие их ранее поданного заявления будет автоматически 
продлено на следующий год и все последующие годы, пока они не 
изменят своё решение.

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

УПФР в городе Ивделе 
Свердловской области 
информирует о приеме 
с 1 июля заявлений на 
два новых пособия семь-
ям с детьми

Управление Пенсионного фонда в 
городе Ивделе Свердловской 
области с 1 июля начнет прием 

заявлений на новые ежемесячные пособия 
беременным женщинам и семьям с детьми от 
8 до 17 лет. 

Подать заявление можно будет на  или в 
клиентской службе Пенсионного фонда по 
месту жительства.

Прием в клиентской службе будет 
осуществляться по предварительной записи.

Согласно поправкам, внесенным в 
федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», 
новые выплаты будут предоставляться маме 
или папе, в одиночку воспитывающим детей 
8–16 лет, а также женщинам, вставшим на 
учет в медицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. Размер обеих выплат 
определяется в соответствии с прожиточным 
минимумом, установленным в каждом 
регионе. В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50% прожиточного 
минимума ребенка, в случае с выплатой по 
беременности – 50% прожиточного миниму-
ма трудоспособного взрослого.

В Свердловской области выплата семьям с 
одним родителем составит 5 925 рублей в 
месяц на каждого ребенка (50% от прожиточ-
ного минимума ребенка в регионе – 11 850 
рублей), а выплата беременной женщине – 5 
983 рублей (50% от прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе – 11 
966 рублей).

Важным условием для получения пособий 
является размер дохода семьи. По правилам, 
он не должен превышать прожиточного 
минимума на душу населения в субъекте. В 
Свердловской области он составляет 11206 
рублей.  Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и 
сроки рассмотрения заявлений появятся 
после опубликования соответствующего 
постановления Правительства РФ.

По вопросам обращаться по телефо-
нам горячей линии ОПФР по Свердловской 
области 8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01 
или клиентских служб Пенсионного фонда.

Вот и настала пора расставать-
ся… 24 июня зажглись в последний 
раз школьные звёзды для наших 
выпускников – сцена Выпускного 
бала встречает каждого из них 
приветственным гулом оваций и 
пожеланий! И пусть  большая 
счастливая  жизнь зажигает для 
этих симпатичных ребят новые 
яркие звёзды удачи! Пусть на 
дорогах взрослости им сопутству-
ют Вера, Надежда, Любовь!

Вот и сложился школьный круг 
удачи для наших нынешних выпус-
кников! Замкнулся круг большой 
дружбы и общей радости, которой 
сейчас светятся эти юные счастливые 
глаза!  12 выпускников МКОУ СОШ 
№1 п Пелым сегодня станут героями 
торжества!  11 лет школьной 
нелёгкой жизни уже позади, и 
каждого теперь ждут новые пазлы 
судьбы и профессии, которую 
предстоит выбрать и освоить. 
Удивительный вечер настоящих 
открытий ждёт сегодня тех, кто 
успешно сдал ЕГЭ в 2021 году! 
Почётные места в зрительном зале 
предоставляются выпускникам! 

И вот настал этот волнительный 
момент! Аттестаты зрелости вручает 
выпускникам Елена Владимировна 
Жукова, заместитель директора 
МКОУ СОШ№1, и неустанно звучат 
п р а з д н и ч н ы е  а п л од и с м е н т ы , 
расцвеченные слезами радости 
родителей и учителей!  В свои 
добрые, умные, трудолюбивые руки 
принимает аттестат, освещённый 
ярким светом золотой медали, 
красавица и умница Дарья Курилова! 
Слова искренней благодарности за 
воспитание прекрасной дочери 
принимают сегодня родители 
золотой ученицы!  Победными 
овациями согревают зрители Дарью 
и её родителей! Вслед за отличницей 
под гром аплодисментов гостей и 
друзей принимает аттестат и 
грамоту Павел Балтин – настоящий 
друг и просто замечательный 
парень! Выпускной бал аплодирует 
красавице Анастасии Галямовой, 
которой подвластны не только все 
науки, но и большие аудитории для 
создания настоящих торжеств! Она 
вскоре сумеет стать реальной 
звездой и создательницей шоу! А 
с е й ч а с ,  н а  э т о м  п р а з д н и к е ,  
Анастасия просто счастливая 
выпускница! Сколько побед и 

свершений ждёт каждого в дальней-
шей жизни! И удача уже рядом с 
юными нашими выпускниками! 
Аттестат вручается славному и 
надёжному Артуру Галлямову!  
Встречают бурными аплодисмента-
ми хрупкую и скромную Светлану 
Старкову, и выпускное счастье 
школьное сегодня с улыбкой 
доброты  вместе с детьми принима-
ют гордые родители! Такого доброго 
и обаятельного выпускника, Егора 
Орлянского,  согревают дружными 
аплодисментами все  друзья, 
учителя, родители, собравшиеся в 
зале, чтобы этот общий праздник 
остался в сердце каждого гостя как 
счастливый пазл дальнейшей 
жизни, мечты и надежды! 

Сколько добрых открытий сделал 
здесь и сейчас каждый из гостей! 
Сколько доброты и заботы в каждом 
слове классного руководителя 
Татьяны Викторовны Коваленко и 
учителей, пришедших на праздник, 
чтобы поздравить своих любимых 
учеников с завершением ещё одного 
этапа в обучении – на пути в 
большую жизнь! И торжественная 
церемония чествования выпускни-
ков продолжается, гости дарят 
улыбки и аплодисменты  энергии и 
красоте Дарьи Чулковой! А сколько 
грации и чистоты в этом бесподоб-
ном выходе – к удаче, к аттестатам – 
в походке и прекрасных улыбках 
сестёр Дарьи и Елизаветы Мазун! 
Это, несомненно, их день – день 
выпускниц и выпускников школы, 
рядом с которыми всегда – родители 
и учителя! И вот уже спешат на сцену 
за аттестатом зрелости  счастливые 
выпускницы Лиза Перевощикова и 
Варя Изюрова! Они талантливы и 
независимы! Они обязательно 
встретятся в жизни ещё не раз, 
чтобы рассказать друг другу о своих 

удачах и победах! А пазлы школьной 
жизни для них уже сложились в 
общую и красивую картину – это 
дружба, это праздник, это общая 
«пятёрка» за то, что были вместе эти 
11 лет!  Наших выпускников – 
волонтёров,  спортсменов и артистов  
-благодарят и вручают грамоты и 
подарки за отличную работу и 
добрые сердца  заместитель началь-
ника Пелымского ЛПУ Максим 
Владимирович Соколюк, председа-
тель цехового комитета Пелымского 
ЛПУ Светлана Викторовна Картазае-
ва, , начальник КСК Пелымского ЛПУ 
Борис Борисович Алябьев, специа-
лист администрации ГО Пелым 
Александра Яковлевна Миллер. 
Своих выпускников весело и ярко 
поздравляют учителя. Роскошный 
подарок для любимых детей приго-
товили родители, позволив в своём 
праздничном выходе  ещё раз всем 
вместе  пережить счастливые 
школьные ощущения – на ещё одном 
уроке прямо на большой сцене! 
Слова любви и благодарности звучат 
сегодня на праздничной ноте – в 
адрес классного руководителя, в 
адрес учителей! Последним краси-
вым пазлом торжества становится 
грустная, но светлая песня наших 
выпускников. Праздничной яркой 
волной они поднимаются на сцену, 
чтобы одарить доброй улыбкой этот 
вечер и каждого, кто шёл школьными 
тропинками рядом все 11 лет. И 
слёзы расставания неизбежно текут 
из счастливых глаз повзрослевших 
ребят, вставших сегодня в начале 
взрослых дорог – к настоящему 
счастью! Пусть пазлы любимых и 
нужных профессий  обязательно 
станут для  всех наших ребят  общей 
большой  удачей! В добрый путь, 
выпускники!

Счастливые пазлы сложились! 
В добрый путь, выпускники!
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Ученые и врачи уже более 30 
лет предупреждают о вреде 
сидячей работы, но сегодня 

эта проблема стоит как никогда 
остро. Современная деятельность 
рождает новые профессии, которые 
не предполагают никаких физичес-
ких нагрузок. Чаще всего такая 
работа связана с компьютером, за 
счет чего формируются новые 
факторы риска. Чтобы сохранить 
свое здоровье, нужно выполнять 
упражнения при сидячей работе.

Тяжкие последствия 
сидячей работы

Как утверждают исследователи, 
организм людей, ведущих сидячий 
образ жизни, стареет раньше на 5-10 
лет. Малоподвижная работа приво-
дит к нарушению осанки, набору 
лишнего веса, ухудшению зрения и 
ряду других заболеваний.

В первую очередь страдает 
позвоночник. Действительно, более 
80% офисных работников ощущают 
неприятные болевые ощущения в 
спине. Медики признали, что 
именно отсутствие двигательной 
активности и сидячая работа – 
основная причина остеохондроза. 
Наш позвоночник представляет 
собой массивную и большую кость. 
Во время работы за компьютером 
или документами, он обычно 
находится в неудобном сжатом и 
искривленном положении. Это 

приводит к образованию в хрящах 
мелких трещин и разрушений, 
которые приводят к уменьшению 
самого хряща. 

Большинство офисных работни-
ков страдают от заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
Однотипная поза на протяжении 
всего дня приводит к нарушению 
кровоснабжения головного мозга. 
Это способствует возникновению 
головных болей, повышению 
утомляемости, ухудшению памяти, 
нарушению артериального давле-
ния. Также может развиться 
нарушение сердечного ритма и боли 
в сердце.

Сидячая работа – основная 
причина сильной слабости, боли в 
мышцах, диабета, запоров и 
геморроя. Работа с компьютером 
негативно сказывается на зрении. 
Возникает «офисный синдром», 
признаки которого – покраснение 
глаз, ощущение песка в глазах, 
сухость. Несмотря на риски, 
связанные с сидячим образом 
ж и з н и , о ф и с н ы е  р а б от н и к и , 
кассиры продолжают свою трудовую 
деятельность.

Учимся сидеть правильно
Главная ошибка людей, ведущих 

сидячий образ жизни, – неправиль-
ная осанка. Для начала нужно 
научиться себя контролировать во 
время работы. Спина должна быть 

ровной, а не сутулой. Ни туловище, 
ни голову нельзя наклонять вперед. 
Необходимо следить за тем, чтобы 
живот был слегка напряжен, а 
подбородок – параллелен полу. 
Поясница должна опираться на 
спинку кресла, а верхняя часть спины 
держаться за счет собственных 
мышц. Нельзя заваливаться на один 
бок, т.к. это приводит к образованию 
s-образного сколиоза. Опора на одну 
руку (например, на ту, что свободна 
от компьютерной мышки) также 
приводит к нарушению осанки, что 
влечет за собой возникновение 
заболеваний. Положение «ногу на 
ногу» нарушает осанку, развивая 
проблемы в поясничном отделе 
позвоночника. Правильным счита-
ется положение, в котором ноги 
расположены вместе. Желательно 
пользоваться подставкой, чтобы 
уровень колен был выше уровня 
бедер.

Но даже если вы научитесь 
правильно сидеть в течение всего 
дня, вероятнее всего вы все равно 
будете испытывать дискомфорт в 
спине. Избавиться от него помогут 
физические упражнения. Итак, 
какие упражнения можно делать на 
своем рабочем месте? Для офисной 
зарядки нужно несколько минут, все 
упражнения достаточно повторять 
5-10 раз, в зависимости от времени, 
которым вы располагаете, и уровня 
дискомфорта. Упражнения при 
сидячей работе необходимо делать 
для всех отделов позвоночника и 
групп мышц. Начинать лучше всего с 
шейного отдела.

Упражнения для шеи при 
сидячей работе

В положении сидя согните шею, 
максимально приблизив подбородок 
к груди, после чего медленно 
наклоните голову назад, стараясь 
заглянуть за спину. Разгибание шеи 
необходимо делать на вдохе, а 
сгибание на вдохе. Повторить 5 раз.

Поверните голову влево, зафик-
сируйте ее в таком положении, а 
затем сделайте поворот вправо. 
Повторить 5-10 раз.

В положении сидя «нарисуйте» 
носом в воздухе цифры от 0 до 9, 
прорисовывая  все  элементы. 
Амплитуда движений шеи должна 
быть полной.

Аккуратно вращайте голову 2-3 

Комплексы упражнений для тонуса мышц 
при сидячей работе

сатурации ≤93%, индекс оксиге-
нации PaO2 /FiO2

Сколько живет короновирус?
О п и р а я с ь  н а  э к с п е р и м е н т 

Австралийских ученых выявили, 
коронавирус может жить на экранах 
телефонов и деньгах до 28 дней. При 
низких температурах продолжитель-
ность его жизни увеличивается. 

SARS-CoV-2 - “тяжелый” вирус. 
Коронавирус во внешней среде 
(когда заболевший чихает или 
кашляет) живет на протяжении 3 
часов. Если он приземляется на 
какую-нибудь поверхность, продол-
жительность его жизни может 
составлять несколько суток. Если 
человек дотронется до зараженной 
поверхности, а потом прикоснется к 
лицу, он заболеет. Новый вирус 
быстро распространяется в сухих 
условиях, но его жизнеспособность 
ослабевает и постепенно погибает. 
Во влажных условиях он живет 
дольше, но скорость распростране-
ния сравнительно низка. Согласно 
последним данным исследования, 
данный тип вируса сможет существо-
вать вне человеческого организма в 
оптимальных условиях максимум 5 
дней. 

Жизнь короновируса на 
разных поверхностях

Если коронавирус живет в  
помещении в среднем срок его 
жизни составляет 3 дня, вне помеще-
ния жизнь коронавируса зависит от 
влажности при высокой влажности 
время жизни увеличивается до 4,5-5 
ч.

В воздухе продолжительность 
жизни SARS-CoV-2 составляет около 
3 часов.  Сколько живет коронавирус 
в квартире? Для здоровых людей дом 
заболевшего человека является 
потенциально опасным в течение 72 
ч. Даже если больного отправили в 
стационар, посещать его квартиру 
можно только по истечении этого 
времени, дома нужно обязательно 
сделать генеральную уборку.

Сколько живет коронавирус 
на продуктах? 

Теоретически вирус  может 
оставаться на продуктах в течение 2-
5 дней. Но при этом количество 
патогенов не представляет реальной 
опасности для человека.

Сколько коронавирус живет 
на вещах? 

Если вещь продавалась в магази-
не, то срок жизни вируса составляет 

1-2 дня. Более безопасными считают-
ся вещи, приобретенные в интернет-
магазине: даже если при отправке на   
них и попал вирус, за несколько дней 
следования он уже успел погибнуть.

Сколько живет коронавирус 
на одежде? 

В целом – 3 часа. Ткань является 
неровным и пористым материалом. 
Проникнув внутрь, виру взаимоде-
йствует с большим количеством 
молекул. Но на кожу при этом он не 
переносится, и заражение таким 
образом практически невозможно.

Сколько живет короновирус в 
воде? 

Водопроводная вода, которая 
поступает в дома, проходит несколько 
степеней очистки. Опасный вирус в 
ней не содержится. Но даже если 
предположить такую возможность, 
при кипячении воды коронавирус 
погибает в течение 10 минут. Морская 
вода очищает себя сама, поэтому в 
ней коронавирус не живет. Под 
воздействием солнечных лучей вирус 
погибает в течение нескольких минут. 
Но заразиться можно на пляже, при 
случайном контакте с больным 
человеком.

Сколько живет коронавирус в 
организме ?

Сколько живет коронавирус в 
человеке?   Инфекционный период
занимает от 1 дня до 2 недель. Срок 
зависит от иммунитета. Если 
иммунный ответ сильный, тогда 
вирус не выживает в организме. Если 
иммунитет снижен, КОВИД-19 
проявляет себя в течение 14 дней.

Сколько живет коронавирус в 
человеке после заражения? 

Переболевший человек может 
быть заразен до 3 месяцев. По 
истечении этого времени у человека 
уже нет , хорошая кровь и симптомов
все показатели. Тем не менее, он 
продолжает выделять вирус из носа.

Системам здравоохранения 
рекомендует повышать готовность к 
чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения в соответствии с 
м е ж д у н а р о д н ы м и  м е д и к о -
санитарными правилами. Стандар-
тные рекомендации ВОЗ по предот-
вращению заболеваемости и даль-
нейшего распространения инфекции 
включают регулярное мытье рук с 

мылом или их обработку жидкостя-
ми на основе спирта, прикрывание 
рта и носа при кашле и чихании 
(согнутым локтем или платком, 
который необходимо немедленно 
утилизировать после использова-
ния).  Следует избегать тесного 
контакта с людьми, имеющими 
симптомы респираторных заболева-
ний (температура, кашель, насморк и 
чихание), а также прикосновений к 
глазам, носу и рту. При появлении 
ощущения жара, кашля и затруднен-
ного дыхания нужно как можно 
быстрее обратиться за медицинской 
помощью. При плохом самочувствии 
рекомендуется оставаться дома, а 
при появлении описанной симпто-
матики - обратиться за медицинской 
помощью. 

Представители мирового научно-
го сообщества убеждены, именно 
создание эффективной и безопасной 
вакцины может повлиять на исход 
пандемии.  По словам специалистов, 
вакцинация необходима, чтобы 
о ст а н о в и т ь р а с п р о ст р а н е н и е  
коронавируса, действие вакцины 
заключается в настройке и подготов-
ке защитных сил организма - его 
иммунной системы - к распознава-
нию и отражению атаки определен-
ных вирусов и бактерий. Впосле-
дствии при встрече с такими болез-
н е т в о р н ы м и  в о з б у д и т е л я м и  
организм сразу же мобилизует силы 
для их уничтожения и тем самым 
предотвращает болезнь. 

Таким образом человек не будет 
являться опасным распространите-
лем вируса, а цепочка передачи 
прервется при образовании коллек-
тивного иммунитета.

Краснотурьинская городская больница
Пелымское отделение

Петрова Л.В.,
доктор психологических наук, 

акушер – гинеколог.
 семейный, перинатальный 

психолог консультант, тренер.
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К весне 1935 года количество 
значкистов ГТО достигло 
1,2 миллиона человек. На 

старты по сдаче ГТО выходили 
известные ученые, спортсмены, 
герои труда.

Многие герои 30-х годов с 
гордостью носили значки ГТО – 
машинист Петр Кривонос, сталевар 
Макар Мазай, шахтёр Алексей 
Стаханов, трактористка Паша 
А н г ел и н а , к у з н е ц  А л е кс а н д р  
Бусыгин, а также первый Герой 
Советского Союза полярный лётчик 
Анатолий Ляпидевский, писатели 
Аркадий Гайдар и Всеволод Вишнев-
ский, композитор Василий Соловьёв-
Седой.

раза сначала по часовой стрелке, 
затем в обратную сторону. Это 
упражнение не только укрепляет 
мышцы шеи и заставляет работать 
позвонки, но и тренирует вестибу-
лярный аппарат.

Обхватите затылок руками и 
сложите их в замок. Надавите ими на 
затылок, и в это же время опускайте 
голову назад, оказывая сопротивле-
ние.  Это упражнение хорошо 
развивает мышцы шеи.

Разминка грудного и 
поясничного отдела 
позвоночника

Это упражнение нужно делать, 
сидя на стуле с невысокой спинкой. 
Руки ложатся на затылок, обхватывая 
друг друга (в замок). Нужно про-
гнуться назад, чтобы спинка стула 
упиралась вам в спину. На вдохе 
прогибаемся назад, на выдохе 
наклоняемся вперед. Упражнение 
повторяется 4 раза.

Исходное положение: сидя на 
стуле с ровной спиной, ноги немного 
врозь. Необходимо поднять руки 
вверх, обхватить правой рукой левое 
запястье. Затем наклониться вправо, 
натянув левую руку. При этом 

должно ощущаться напряжение всех 
мышц с левой стороны. После этого 
поменять положение рук и сторону 
наклона. Повторить 5-10 раз в каждую 
сторону.

Уп р а ж н е н и е  « н о ж н и ц ы »  в  
горизонтальной плоскости 5-10 раз. 
На вдох руки сводятся возле корпуса, 
на выдох разводятся в сторону.

Сядьте на середину стула, немного 
расставив ноги. Возьмитесь правой 
рукой за правый край сидения. Левую 
руку положите на наружную часть 
правого бедра. Немного потянитесь, 
поворачивая корпус вправо. На 
несколько секунд сохраните это 
положение, ощущая напряжение 
мышц спины. Вернитесь в исходное 
положение, расслабьтесь и повторите 
упражнение, сменив руку и сторону 
поворота.

Исходное положение: сидя на 
стуле, руки на плечи. Необходимо 
делать круговые вращения руками 
сначала вперед, затем назад. Повто-
рить 10 раз.

Тренинг для мышц живота
Втяните живот, досчитайте до 5, 

вернитесь в исходную позицию. 
Повторите 10 раз. Со временем 

желательно увеличить время счета 
до 10, а количество повторов 
упражнений – до 20. Кстати, это 
упражнение можно делать не только 
дома или в офисе, но и по дороге на 
работу: в автобусе, в метро и т.д., ведь 
внешне практически не видно 
физического напряжения мышц.

Нужно напрягать мышцы живота, 
считая при этом до 5. Со временем, 
как и в первом упражнении, можно 
увеличивать нагрузку.

Упражнения при сидячей работе 
нужно приучить себя делать мини-
мум 3 раза в неделю. Если вы ощуща-
ете постоянную боль в спине, нужно 
обратиться к врачу, ведь некоторые 
упражнения, направленные на 
скручивание позвоночника, могут 
негативно сказаться на здоровье. 
Приучите себя ежедневно ходить 
минимум 30 минут в день. Главное 
правило при сидячей работе — 
больше двигайтесь. Даже если вы 
просто пройдетесь в буфет или в 
магазин – организм получит необхо-
димую разрядку. Старайтесь прой-
тись пешком хотя бы пару остановок, 
вместо того, чтобы ехать с работы 
или на работу в душной маршрутке.

Грядовкин Е.В.,
 помощник врача по общей гигиене

СПОРТ

Комплекс ГТО: интересные факты 
Масштабные соревнования на 

звание Чемпионов комплекса ГТО по 
отдельным его видам по популярнос-
ти не уступали Спартакиадам и 
центральным футбольным матчам 
сезона. Носить значок ГТО стало 
престижным.

Для внедрения основных принци-
пов ГТО в массы в 30-е годы XX века 
под эгидой "ОСОАВИАХИМ" была 
развернута широкая пропаганди-
стская деятельность среди населения 
Советского Союза. Представители и 
активисты "ОСОАВИАХИМ" проводи-
ли обучение граждан на предмет 
противохимической и противовоз-
душной обороны.

П о м и м о  н а у ч н о -
просветительской деятельности, 
большую роль в популяризации идей 
Г ТО  с ы г р а л о  х уд оже ст в е н н о -
поэтическое творчество советских 
поэтов, писателей, художников и 
кинематографистов.

В 1935 г. тематика ГТО прослежи-
вается в творчестве художников, 
плакаты которых призывали брать 
пример с людей, занимающихся 
спортом, и ведущих здоровый образ 

жизни:
В. Говорков "Все мировые рекорды 

должны быть нашими"
В. Корецкий "Советские физкуль-

турники – гордость нашей страны…"
А. Немухин "Всесоюзная спарта-

киада студенчества …"

Еж е д н е в н о  п у б л и к у ю т  
отчеты о текущей ситуации 
(Situation reports) Чрезвы-

чайного комитета в рамках Между-
народных медико-санитарных 
правил по пневмонии, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV 
(далее — ЧК ММСП), содержащие 
сведения о количестве подтвержден-
ных случаев заболевания, летальных 
исходов, уровне риска. Эпидемия 
привлекла к себе внимание специа-
листов здравоохранения и населения 
во всем мире, так как ранее корона-
вирусные инфекции у людей не 
выходили за пределы допустимого 
уровня биологического риска. 
Однако последствия произошедших 
мутаций этих вирусов указывают на 
то, что трансформации последних 
могут приводить к чрезвычайным 
ситуациям.

Коронавирусы - большое семе-
йство РНКсодержащих вирусов, 
я в л я ю щ и х с я  в о з б у д и т е л я м и  
зоонозных инфекций, которые 
передаются между животными 
(циветтовые кошки, верблюды-
дромадеры и др.) и людьми13. 
Коронавирусы были впервые 
выделены в 1975 г., в настоящее 
время их делят на 4 подсемейства 
(альфа, бета, дельта и гамма) и более 
30 видов, список которых постоянно 
пополняется. Причина появления 
новых коронавирусов, вызывающих 
тяжелые и быстро распространяю-
щиеся заболевания, — спонтанные 
мутации. Все виды коронавирусов 
потенциально могут быть опасными 
для человека. На долю коронавиру-
сов  приходиться от 10 до 30% 
ежегодных случаев острых респира-
т о р н ы х  в и рус н ы х  и н ф е к ц и й . 
Коронавирусы могут вызывать у 
людей заболевания различной 
степени тяжести: от обычных 
простудных заболеваний (первое 
описание случая острого ринита 
появилось в 1975 г.) до более тяжелых 
состояний, таких как: 

1) Ближневосточный респиратор-
ный синдром (Middle East Respiratory 
Syndrome), вызываемый коронави-
русом ближневосточного респира-
торного синдрома (БВРС-Ков, MERS-
CoV), который впервые был диагнос-
тирован в Саудовской Аравии в 2012 
г.; 

2) Тяжелый острый респиратор-
ный синдром (ТОРС, также «пурпур-
ная болезнь», «атипичная пневмо-

ния», в англоязычной литературе — 
Severe Acute Respiratory Syndrome, 
SARS), вызываемый коронавируса-
ми SARS-CoV (впервые был диагнос-
тирован в 2002 г. в китайской 
провинции Гуандун, в России 
единственный случай инфицирова-
ния в легкой форме был подтвер-
жден в 2003 г.) и SARS-CoV-2. 

Наибольшее число случаев 
коронавирусной инфекции регис-
трируется в зимнее и весеннее 
время. Источник этой инфекции — 
заболевшие и носители. Пути 
передачи — воздушно-капельный и 
контактно-бытовой, реализуемый 
через контаминированные корона-
в и русо м  п р ед м е т ы  о б и ход а . 
Выделение вируса SARS-CoV-2 от 
больного максимально в первые 1-3 
суток от начала болезни и может 
начинаться за 48 ч до начала 
заболевания. Вирус SARS-CoV-2 
может быть изолирован из фекалий, 
но пока нет доказательств реализа-
ции фекально-орального механиз-
ма передачи — выделение вируса 
обычно продолжается до 12 суток (в 
легких и среднетяжелых случаях) и в 
течение >2 недель (в тяжелых 
случаях). У выздоровевших пациен-
тов лабораторные тесты могут быть 
положительными после исчезнове-
ния симптомов. Существенной 
циркуляции вируса в популяции не 
наблюдается (0,14% из 320 тысяч 
протестированных лиц). Подавляю-
щее большинство случаев зараже-
ния возникает при контакте с 
клинически манифестированными 
случаями (у 1–5% из 38 тысяч 
близких контактов развивается 
COVID-19), передача в большинстве 
случаев осуществляется в семейных 

кластерах (75–85% кластеров), 
доказательств передачи инфекции 
от детей взрослым не обнаружено. 

Патогенез  коронавирусной 
инфекции: колонизация и разруше-
ние коронавирусами эпителиоцитов 
верхних дыхательных путей. При 
недостаточном иммунитете процесс 
переходит на альвеолы и сопровож-
дается разрушением сурфактанта, 
избыточной экссудацией и резким 
снижением газообмена. У перебо-
левших лиц развивается стойкий 
типоспецифический иммунитет и 
происходит замещение пораженных 
участков стенок альвеол соедини-
тельной тканью. 

Проведение прикладных научных 
исследовательских работ  выполнен-
ных в рамках государственного 
задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России № 056-00003-20-00 дали 
следующие результаты по  клини-
ческой симптоматике COVID-19: 
лихорадка (у 87,9% обратившихся за 
медицинской по мощью), обычно 
субфебрильная (до 37,5 °С у 56,2%); 
респираторные симптомы: кашель 
(67,7%); в тяжелых случаях - одышка 
(18,6%) и симптомы интоксикации: 
усталость и слабость (38,1%), голов-
ная боль (13,6%), диспепсия (5%) и 
диарея (3,7%). Наиболее частые 
проявления тяжелых случаев — 
пневмония (76%) и гипоксия (38%) 
[4]. Клинические формы COVID-19: 
бессимптомная (у 1–3%); легкая (с 
поражением только верхних дыха-
тельных путей); среднетяжелая 
(пневмония без  дыхательной 
недостаточности); тяжелая (пневмо-
ния с развитием дыхательной 
недостаточности, частота дыхатель-
ных движений (ЧДД) ≥30 в минуту, 

КОРОНАВИРУСНАЯ   ИНФЕКЦИЯ COVID -19
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Разгар жаркого счастливого лета! 
Каникулы у ребятишек тоже в 
самом разгаре! Интересные 
путешествия, новые встречи и 
настоящие чудеса ожидают детей 
именно летом!   1 июля в Доме 
культуры п. Пелым состоялось 
волшебное праздничное шоу для 
всех маленьких красавиц! Они 
сегодня готовы стать настоящи-
ми принцессами – самыми пре-
красными и талантливыми, 
самыми добрыми и умными!  

Приглашаем всех на торжество 
красоты и очарования, хозяйкой и 
учредительницей которого стала 
Светлана Викторовна Кочурова. Год 
от года ей удаётся отыскать в Пелыме 
самых смелых, красивых и талантли-
вых! И вместе с детьми она вершит на 
сцене Дома культуры ещё одно 
«чудное мгновение» - явление 
детской искренности и доброты в 
счастливых улыбках и талантах! В 
жюри сегодня очаровательные 
женщины, счастливые мамочки  
Александра Миллер,  Екатерина 
Шмелева, Нина Радул, Анна Ласов-
ская и  Ирина Собянина. Все члены 
жюри талантливы и прекрасны! И 
самое почётное место в жюри 
сегодня занимает по праву победи-
тельница Конкурса красоты среди 
пелымских малышек  -  Мисс 
Дюймовочка – 2018  Анна Шмелева! 
Именно она выходит одной из 
первых на сцену Шоу красоты, чтобы 
пожелать всем конкурсанткам удачи, 
побед и прекрасного настроения! 
Конкурсантки уже на сцене, чтобы 
покорить своим очарованием всех 
собравшихся в зрительном зале! 
Машеньке Мангуловой только пять 
лет, но она уже мечтает стать 
модельером или хорошей актрисой! 
А красавице Даше Овсянниковой уже 
шесть, и она мечтает о мире без 
войны, чтобы стать однажды 
прекрасным парикмахером!Девчон-
ки наши любят апельсины и виног-
рад и точно знают всё о красоте! А вот 
ещё три симпатичных девчонки, 
которые сегодня превратятся в 
сказочных принцесс! Светлана 
Кочурова представляет Дарью 
Недорезову семи лет, она  умеет петь 
и танцевать и мечтает стать стомато-
логом! Ирина Соболева хочет стать 

настоящим художником и обяза-
тельно в будущем откроет для детей 
швейную школу! Шестилетняя 
малышка-красавица желает всем 
людям быть здоровыми и всегда 
улыбаться!  Какие у нас в городском 
округе замечательные дети растут!  
Конкурсантка под счастливым 
номером «пять» мечтает жить под 
синим мирным небом и никогда 
ничего не бояться! Еве  Субботиной 
сейчас шесть лет, но когда она 
подрастёт достаточно, то обязатель-
но станет отличным полицейским, 
чтобы всюду был полный порядок! И 
пусть все мечты наших милых 
красоток сбудутся!  А сейчас 
начинается конкурс их сегодняшней 
красивой мечты – Конкурс Мисс 
Малышка -2021!  Красавицам 
предстоит проявить себя во всех 
ипостасях настоящей детской 
красоты! Первый этап конкурса -  
визитная карточка принцессы! 
Суперзвёзды расскажут всё о себе и 
своей семье! Маша Мангулова 
седлает мотоцикл на энергичном 
фото и дарит всем улыбку!  Даша 
Овсянникова летит с горы на санках 
и мечтает повидать весь мир! А пока 
она умеет помогать маме на кухне! 
Даша Недорезова мечтает приме-
рить корону принцессы! А Иришка 
Соболева с удовольствием рассказы-
вает о большой дружной семье! Она 
так любит цветы и танцует хорошо!   
Ева Субботина очень   любит 
наряжаться и гулять с друзьями, и 
сегодня она тоже надеется на 
красивый успех!И все красавицы 
готовы на славу потрудиться, чтобы 
родители ими гордились! Победы 

милых дочек всегда заслуга любящих 
родителей!

И звёздный час, как второй этап 
конкурса красавиц, уже настал! Здесь 
на сцену спешат родители, чтобы 
чудо таланта девчонок открылось 
жюри и зрителям в полном цвете! 
Милая волшебница Мария вместе с 
мамой дарит гостям шоу мыльных 
пузырей! Танец куклы и счастливое 
сальто  демонстрируют мама и дочка 
Даша.  Дарья Недорезова рассказы-
вает о семейных хлопотах, а Ирина 
Соболева так и светится доброй 
улыбкой, талантливо исполняя 
песню о России! Яркий русский 
сарафан да звонкий детский голос 
украшают этот праздник детства и 
красоты! А Ева Субботина выходит на 
сцену вместе с папой, чтобы пода-
рить зрителям красивый танец белой 
розы. Мечты красавицы дочки в 
руках у любящего папы расцветают 
улыбками и аплодисментами! 
Сколько доброй родительской 
заботы и любви сегодня демонстри-
рует это прекрасное шоу! 

Ритм и праздничное настроение 
зажигают в общем энергичном танце 
наши маленькие красотки! Улыбают-
ся, танцуя, девчата! Аплодируют 
зрители детской искренности и 
красоте! Танцуют сегодня буквально 
все, заряжаясь на шоу детской 
эмоцией счастья и радости! Красави-
цам ещё предстоит выдержать 
диалог с ведущей! И каждая из них 
уже довольно много знает о воспита-
нии, о принцах, о погоде и... даже о 
любви! Изюминкой красивого шоу 
сегодня стал феерический показ 
авангардных моделей! Родители 

Мисс Малышка -2021 
?   Т.Д. Шрамкова

80 лет прошло с того страшного дня в истории , 
когда фашизм поджёг родную нашу землю  огнём 
войны… 

Обрушились в обугленное лето все светлые надежды 
советского народа. А память хранит до сих пор имя 
каждого героя, ушедшего на войну, как  святыню и 
символ мужества, свободы, мира…Мы помним ваш 
подвиг, солдаты! Мы помним слёзы матерей и 
осиротевших детей… И каждый год в День памяти и 
скорби – 22 июня – звучат опалённые войной строки 
истории , звучат  набатом песни о героизме  и мире, 
отвоёванном у фашизма в ту жестокую пору… 
Вспоминает страна, вспоминает весь мир, как в летний 
день вероломный враг изорвал советскую землю 
бомбами и плачем… 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. 

В этот день помолчим
И поплачем немного.
Это памяти день…
В этот день мы скорбим…
О всех тех, кто ушёл, но кто был нам так дрог,
Кто нам дорог остался и остался любим…
Стучит метроном, как тревожный набат памяти, у 

Дома культуры городского округа Пелым. Почтить 
память, вспомнить гордые имена героев собрались 
жители посёлка., как вся великая страна. Горькая дата 
начала войны … И горящие избы России снова оживают в 
словах юных школьников, несущих сегодня священную 
вахту памяти и скорби. От огня войны отирают слёзы 
присутствующие, зажигая свечу памяти 22 июня 2021 
года… Чтобы помнили, чтобы гордились подвигом 
прадедов, дедов, отцов… Чтобы никогда не было 
жестоких войн… Пройдут ещё годы, но память о 
жестоком дне начала войны навсегда останется  в сердце 
народа неизбывной болью. «От огня земля остыла, 

седина виски покрыла»,- поёт Нина Радул в память о 
грозной године,- а  синий платочек снова и снова уносит 
каждого из нас в тот день – 22 июня… 1941…Через года мы 
вспоминаем  с тоской об ушедших на фронт, о погибших в 
боях, о тех, кого хоронили в могилах той войны – в 
безвестных могилах… Их имена сегодня стучат в 
отголосках метронома – минута молчания оглашает 
сегодня скорбной  тишиной тех, кто зажигает свечи 
памяти в Пелыме. 

Героев своих никогда не забудет Россия! И плачет 
сегодня тёплым летним дождём небо Пелыма… Горят 
скорбью и памятью, горят гордостью и любовью свечи у 
стендов с именами пелымских героев.  Память звучит в 
песне Анны Маклаковой. Памятью и болью отзываются 
сегодня сердца пелымчан в песне  Нины Радул. Пусть 
никогда не будет войн и слёз! Пусть наша память бережёт 
подвиг  - во имя мира и свободы!  Низкий поклон всем 
героям, подарившим нам мир и свободу! Будем помнить 
всегда…

Т.Д. Шрамкова

22 июня –День памяти и скорби

"Любую болезнь легче предупредить, чем лечить..." 
Гиппократ

Первым этапом диспансеризации является 
самостоятельное заполнение анкеты здо-
ровья пациентом. Ответы на эти важные 

вопросы позволяют выявить основные факторы, риск 
развития хронических неинфекционных заболеваний, 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета.

По результатам анкетирования:
Пациент может быть направлен на консультацию к 

узким специалистам.
Пациент может быть направлен на ряд исследований 

в рамках диспансеризации:
-  рентгенография,
- электрокардиография,
а также другие необходимые исследования вне рамок 

диспансеризации.
Также могут быть выявлены 6 основных факторов 

развития ХНИЗ:
-  высокое артериальное давление,

Диспансеризация. Что происходит по результатам анкетирования?

- курение,
- избыточная масса тела,
- нездоровое питание,
- употребление алкоголя,
- низкая физическая активность.
Где пройти анкетирование ? 
В поликлинике п.Пелым в кабинете профилактики с 

Пн -Пт с 08:00 до 15:42. Результаты анкетирования 
помогут назначить нужные вам обследования.

ЗДОРОВЬЕ
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подарили детям настоящий праздник, 
позволив дочкам пройтись по сцене 
как по подиуму мечты! Красавицы 
демонстрируют шикарные наряды, 
созданные руками родителей, 
бабушек и тётушек! Зрители и жюри в 
восторге! Голубой хрусталь роскошно-
го бального платья представляет 
Маша Мангулова! А платье из пластко-
вых стаканчиков поражает воображе-
ние! Вкусной мороженкой на сцене 
предстаёт Дарья Овсянникова, и не 
сразу зрители сумели догадаться, как 
злободневно выглядит сегодня наряд 
из медицинских перчаток!  Вот такой 
чудесный показ мод состоялся на 
Конкурсе красоты в Пелыме в разгар 
лета -2021! Настоящими барышнями 
выглядят на подиуме –в нарядах «от 
мусарчи» - Дарья Недорезова и Ирина 
Соболева! Родители –волшебники 
создали шедевры прямо из мусорных 
целлофановых пакетов! А чудо-
модель Евы Субботиной – современ-
ный авангард в чистом виде! Чего не 
сделают для победы своей красавицы 
наши родители! Чудесное платье из 
рекламных буклетов сети «Магнит» 
гордо и радостно представляет 
малышка Ева! И вот уже праздничная 
сцена оглашается голосами родите-
лей! Они вместе с красотками-
дочками выходят на сцену!

А титулы, красивые и гордые, уже 
озвучивают члены жюри! И аплодиру-
ет зал каждой победительнице, 
которая сегодня стала настоящей 
принцессой – красивой, смелой, 
талантливой и счастливой! Принима-
ют подарки и аплодисменты облада-
тельницы королевских титулов и 
званий! «Мисс Артистка» сегодня 
заслуженно стала Ирина Соболева!  
«Мисс Загадка» объявляется Дарья 
Овсянникова! Улыбается жюри Ева 
Субботина – «Мисс Улыбка»! «Мисс 
Очарование» сегодня становится 
Дарья Недорезова! Машенька Мангу-
лова принимает аплодисменты и 
диплом как «Мисс Модница»!Все 
дипломы и номинации озвучены! А 
зал ждёт, когда прозвучит ещё одно 
главное имя – победительницы 
Конкурса красоты! И вот она – наша 
красавица – Ева Субботина – облада-
тельница приза зрительских симпа-
тий и самая-самая красивая малышка 
Городского округа Пелым в 2021 году! 
Сказочная диадема победительницы 
водружается на светлую голову 
красавицы – во имя добра, света и 
красоты, во имя всех сбывшихся 
детских надежд и мечтаний! А 
Конкурс красоты и очарования уже 
ждёт новых претенденток на титул 
красотки -2022! До новых встреч!

Трудовое лето 

На  базе  МКУ ГОП «ИМЦ»  
ежегодно в летний период 
организовывается трудовой 

отряд «Отряд Мэра». В соответствии с 
п о с т а н о в л е н и е м  а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа Пелым от 30.04.2019 № 
131 «Об организации летнего трудового 
отряда «Отряд Мэра» на территории городского округа Пелым», трудовой отряд 
создается с целью обеспечения временным трудоустройством подростков, 
воспитания у подрастающего поколения гражданственности, предоставления 
подросткам возможности на практике принять участие в деятельности по 
улучшению окружающей среды, внесению личного вклада в благоустройство ГО 
Пелым, оказанию помощи в проведении мероприятий на территории ГО Пелым.

Трудовой отряд в 2006 году переименован в «Отряд Мэра» при поддержке 
главы городского округа Пелым Шахита Тукаевича Алиева.

В первоочередном порядке в трудовой отряд принимаются дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации и находящиеся на различных видах 
профилактического учета. 

Деятельность трудового отряда «Отряд Мэра» на базе МКУ ГОП «ИМЦ» 
определяется в соответствии со следующими нормативными документами: 
«Положение о трудовом отряде «Отряд Мэра» МКУ ГОП «ИМЦ», план работы 
отряда на период его функционирования,  табель учета рабочего времени, 
договоры с государственным учреждением занятости населения Свердловской 
области «Ивдельский центр занятости № 18».

В трудовой отряд принимаются подростки от 14 до 18 лет для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, в соответствии с 
постановлением Министерства труда и социального развития  РФ от 7 апреля 
1999г. № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц 
моложе восемнадцати лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную».  
Продолжительность рабочего времени подростков, согласно ТК РФ, 3 часа в день, 
с 9:00 до 12:00. Оплата труда работников трудового отряда производится исходя 
из сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с табелем 
учета рабочего времени из расчета минимальной оплаты труда  и фактически 
отработанного времени.

Участниками межведомственного взаимодействия по трудоустройству 
подростков от 14 до 18 лет являются: специалисты отдела ОКСиДМ 
администрации ГОП, специалист по охране окружающей среды и труда 
администрации ГОП, общеобразовательные учреждения, государственное 
автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница Пелымское отделение», органы опеки и 
попечительства г. Ивделя, «Ивдельский центр занятости № 18»,  отдел ГБУ СО 
«Многофункциональный центр».

 Подростки выполняют задания по благоустройству; убирают мусор на 
закрепленной территории; поливают зеленые насаждения; пропалывают 
цветочные клумбы, газоны; следят за санитарным состоянием обслуживаемой 
территории. При поддержке Петра Михайловича Соколюка, депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, силами ребят из трудового 
отряда «Отряд Мэра», была отремонтирована спортивная площадка на улице 
Строителей, возле дома 4. 

Е.Г. Голяк, методист профессионально-педагогической деятельности МКУ ГОП 
«ИМЦ» 

ДО ПОСЛЕ

В разгаре горячее лето! Как много 
замечательных событий дарит 
каждому из нас это доброе, 
освещённое солнышком время года! 
Дары природы – от щедрого  
тепла до разноцветья вкусных 
фруктов  и благодати забот 
огородничества!  Июль любит тех, 
кто рвётся в отпуск… или на 
речку – за добрым уловом – в июле 
большой праздник для всех удачли-
вых рыболовов!  11 июля – День 
рыбака! Всё о счастье настоящей 
рыбалки известно не понаслышке 
Светлане  Бохан, которая сегодня 
поделится с нами некоторыми 
секретами рыбаков…

- Светлана, сегодня для Вас 
хороший день! День хорош просто 
потому, что Вы настоящая рыбач-
ка! И мы поздравляем Вас с Днём 
рыбака! Каков Ваш стаж в этом 
важном деле?  Кто научил рыба-
чить и откуда такое увлечение?

- На рыбалку я хожу с 9 лет! И вот 
уже 21 год рыбалка – моё самое 
любимое хобби! К рыбалке меня 
пристрастил мой папа В детстве он 
всегда  говорил: «Все дети просят 
куклу купить, а моя дочь просит 
удочку да крючки!

- Светлана, с таким рыбацким 
стажем Вы точно знаете о том, что 
главное на хорошей рыбал-
ке…Какие ощущения испытывае-
те, когда на крючке крупная 
рыба?!

- Главное на хорошей рыбалке – 
получать удовольствие от процесса! 
И даже когда клёв закончился, но 
вдруг хотя бы раз клюнуло, то 
появляется такой азарт! И сидишь до 
прследнего – в большой надежде, что 

улов будет больше!
- Рыбачите круглый год или 

есть ограничения и предпочте-
ния? Какая рыбка составляет 
обычный Ваш улов?

- Я предпочитаю рыбачить только 
летом.. В основном, мой улов – это 
подъязки, сорожка, чебачок и окунь.

- Рыбачите с берега или «на 
борту»? Лучше рыбалка в одиночку 
или на пару с другим удачливым 
рыбаком?

- Рыбачим по-разному! Вот уже 
второй год рыбачим вместе с колле-
гой по работе. Чаще мы переплываем 
на тот берег, потому что в летнее 
время , когда люди любят сходить 
искупаться, нам на том берегу никто и 
не мешает. Ведь на хорошей рыбалке 
есть ещё одно главное правило, закон 
– тишина! 

- В запасе у настоящего рыбака 
всегда имеется азарт и удача! А 
ещё что всегда найдётся в кармане 
у рыбака?

- У каждого рыбака всегда с собой в 
запасе мормышки, леска и поплавок. 
К тому же, всегда с нами «комаринка», 
конечно! Ведь ты не знаешь, чем 
обернётся сегодняшняя поездка за 
рыбой… Нужно быть готовым ко 
всяким поворотам!

- На какую наживку рыба у нас 
идёт?

- У нас чаще ловят на опарышей, а 
вот прикормка у всех рыбаков разная. 
У кого-то пшено, у кого – кукуруза. 

Кто-то смешивает вату с мукой, 
готовит комки, чтоб прикормка было 
рядом с лодкой, а не уплывала по 
течению.

- Чего на рыбалку никогда не 
берёте, чтоб удовольствие, удачу 
не спугнуть?

- На рыбалку никогда не беру еду, 
любой вид пищи! Ведь нужно 
обязательно сосредоточиться на 
этом процессе – только на рыбалке! 
Здесь нельзя отвлекаться, и жевание 
очень отвлекает! Тем более, руки, в 
основном, грязные, то в наживке, то в 
рыбьей чешуе!

- Есть ли у Вас, рыбаков, особые 
приметы  - на удачу?

- У каждого рыбака, конечно, 
существуют свои поверья и приметы! 
Особенно перед рыбалкой приметы, 
которым мы доверяем. Я, например, 
перед хорошей рыбалкой не ем рыбу 
и вообще рыбы, так сказать, не 
трогаю.  Мне известно, что есть такая 
примета у рыбаков – нельзя считать 
рыбу в течение рыбалки…  только 
после  того, как ушёл с реки!

- А самый большой Ваш улов 
был каким? Или это держите в 
секрете?

- Самый большой мой улов 
однажды составила щука – весом  в 7 
килограммов!!!

- Какова бывает судьба Вашего 
улова? Что готовите из рыбки?

- Обычно я солю рыбу и после 
сушу.

- Связь с природой рыбаки 
наверняка ощущают, как никто 
другой?

- Естественно, рыбака тяжело 
заставить отказаться подольше 
оставаться со своим увлечением! 
Рыбаку трудно уйти домой с люби-
мой рыбалки вообще! И,  несмотря 
на насекомых и погодные условия, 
рыбак настоящий обязательно 
испытывает связь с природой. Для 
рыбака рыбалка не только процесс, 
это и лучший отдых, это возможность 
отвлечься от внешнего и подумать 
обо всём  том, что в обычной жизни 
мы просто не замечаем, потому что 
не находим время…

-  Светлана, благодарим Вас за 
добрую беседу! И хочется Вам 
пожелать сегодня  удачи во всех 
делах. Пусть всегда улов будет, 
несмотря ни на что! С Днём 
рыбака!

Т.Д. Шрамкова

С Днём рыбака!
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8 июля в России отмечают 
замечательный праздник – День 
любви и верности. История этого 
дня интересна как дань уважения 
семейным традициям. Красивый 
этот праздник  приурочен   к 
православному Дню чествования 
святой четы князя Петра и жены 
его Февронии. Праздник отмеча-
ется больше десяти лет... Исто-
рия вечной верности Петра и 
Февронии имела начало в далёком 
12 веке... День семьи, любви и 
верности – прекрасная возмож-
ность ещё раз поговорить о самом 
главном - об истоках  нравствен-
ных ценностей, рождающихся в 
семье, где навечно поселяются 
любовь и доверие. С Днём семьи 
поздравляем Фёдора и Татьяну 
Балтиных , вместе они уже 
двадцать счастливых лет... 

Встретиться им пришлось в 
Пелыме, и всё счастливо так сложи-
лось, казалось бы, как-то случайно... 
Но именно случай часто сводит две 
молодые жизни вместе, чтобы 
началась одна дорога, чтобы любить, 
доверять, поддерживать. Завязалось 
первое знакомство, ставшее однаж-
ды крепкой семьёй Фёдора и 
Татьяны Балтиных.  Тот счастливый 
август до сих пор они вспоминают за 
чашечкой чая как момент истины и 
рождения взаимного чувства... А 
потом вместе ждали светлой осени, 
чтобы сыграть свадьбу. И даже 
особую дату, как у молодых водится, 
не выбирали! Просто  подали 
заявление на свободный день, 
который и пришёлся на октябрь 
2000-го, и теперь уже вместе – в 
любви и верности – живут двадцать 
первый счастливый год. И самое 
главное в семье – это родные и 
близкие люди, которых любят, о 
которых готовы заботиться неустан-
но и с радостью, несмотря ни на что... 
Семья для человека в жизни как раз и 
является самым – самым главным – 
это оплот жизни человеческой, и всё 
лучшее начинается в хорошей семье. 
Когда двое решают, что им нужно 
быть вместе, они должны знать, что 
любовь –это безусловный и главный 
критерий для того, чтобы жить 
вместе. Ну, а крепкий брак в любви 

только рождается, а держится 
счастливый, крепкий брак на 
уважении друг к другу. . . Эту 
житейскую истину знали на Руси 
доподлинно еще с древних времён, 
когда вступили в брак князь Пётр и 
мудрая, добрая Феврония. Узы 
семейные не сразу стали узами 
доверия и взаимности, однако всё у 
них сложилось, когда любовь и 
уважение взаимное скрепило 
брачные узы навечно... 

Трудностей в браке бывает 
много, особенно в самом начале 
пути, и главное на этом пути – 
суметь семью сберечь и взаимное 
доверие... Тогда брак становится 
семье равным, и совместная жизнь 
только радует общим счастьем. Если 
заговорят в семье о детях – это и есть 
то самое счастье – для молодых, 
мечтающих о  первенце, для  
супругов с крепким семейным 
стажем тоже – самое важное – дети, 
которыми крепнет семья, крепнет и 
любовь взаимная. В таком случае и 
подарков не требуется дорогих... 
Достаточно одного доброго взгляда 
любящего мужа... А если уж дело 
зайдёт о цветах к особой дате, то 
любящей жене  дорогой муж 
преподнесёт букет скромных 
ромашек. И кто из наших, русских, 
не знает уже теперь , что скромная 
ромашка и есть символ верности, 
любви и доброты! И пусть бывают в 
семье финансовые передряги... С 
кем не бывает! Супруги любящие 
всегда сумеют вместе вспомнить ту 

самую изюминку первого свидания, 
когда только друг друга приметили, а 
потом тот миг, когда случился тот 
самый первый поцелуй... Не расте-
рять эту радость первых мгновений 
любви, сохранить любовь в браке – 
для каждого в дружной семье... Когда 
в браке все проблемы возможно 
решить сообща, то в этом браке точно 
всё в порядке...

А в особые дни с удовольствием 
вспомнит семья о семейных прогул-
ках и школьных победах, о том, как 
вместе отдыхают и если кого-то 
рядом нет, то это уже просто не 
отдых... Вспомнится и тот общий 
знакомый с его лёгкой рукой и 
первой встречей будущих супругов... 
Вот такие в семье Фёдора и Татьяны 
бывают большие праздники – 
семейные! И тогда коронное блюдо 
всегда на столе – любимый всеми 
салат «Оливье»! Семейный портрет 
однажды тоже стал отличным 
подарком для всех в этой семье – 
подарком к ещё одному семейному 
юбилею! На этом семейном портрете 
все улыбаются, потому что любят, 
потому что просто счастливы!

Самым большим подарком для 
счастливой жены наверняка станет 
доброта надёжного мужа, и Фёдор 
для Татьяны – пример такой мужской 
доброты, доброты сильной и краси-
вой, ставшей для женщины  настоя-
щей защитой и опорой. А Фёдору уже 
много лет мила искренность жены 
Татьяны. На том и брак их  стоит да 
крепнет  - в доброте Фёдора да в 

С букетом скромных ромашек 
?   Т.Д. Шрамкова

История 

праздника

Церковный праздник святых 
Петра и Февронии — 8 июля. 
Отмечается в России с 2008 
года как День семьи (и как 
альтернатива западному Дню 
влюбленных, 14 февраля). 
Союз канонизированных в 16-
м веке Петра и Февронии 
считается образцом христиан-
ского брака. По легенде, 
будущий муромский князь 
Петр заболел проказой, от 
которой нигде не мог найти 
излечения. Однажды он 
увидел сон о том, что помочь 
ему сможет крестьянка Февро-
ния из Рязанской земли. Когда 
девушку разыскали, она в 
качестве платы за лечение 
потребовала, чтобы Петр 
женился на ней. Он дал 
обещание сделать это, но, 
избавившись от болезни, не 
сдержал слово. Болезнь 
возобновилась, и только после 
того как Феврония вновь 
вылечила Петра, он, наконец, 
исполнил обещанное — и 
никогда об этом не пожалел. 
Супруги жили вместе долго и 
счастливо, а под старость лет 
приняли монашеский постриг 
и стали молить Бога о том, 
чтобы умереть в один день. Так 
и случилось

искренних порывах Татьяны семья 
здравствует! А самым ярким момен-
том в семье всё-таки становится 
однажды явление ребёнка... Теперь 
Павлу уже прекрасных юных восем-
надцать... Но помнят супруги и 
сейчас, как молодой папа с любовью 
и трепетом выбирал для первенца 
имечко – славное такое и спокойное. 
И Павел именно таким и вырос, как, 
видимо, желали отец и мама. Павел 
добр, как отец, Павел искренен, как 
мама... Павел уравновешенный и 
мягкий, но он наверняка уже знает, 
что сумеет в трудную минуту стать 
сильным, чтобы помочь ближнему 
или решить какую-нибудь насущную 
проблему самостоятельно... Паша 
так доброжелателен, что хочется, 
чтобы судьба его всегда согревала 
улыбкой ответной доброты и 
искренности. Именно об этом сейчас 
мечтают его родители – Фёдор и 
Татьяна... Пусть всё сложится в 
жизни старшего сына, пусть не раз 
ещё обсудят они вместе, в семейном 
кругу, удачи и успехи Паши... А Павел 
обязательно, возвращаясь домой из 
больших далёких городов, снова и 
снова поднимет на руки свою 
младшую сестрёнку  Лину. Брат 
точно всегда готов встать на защиту 
малышки Лины и сделает всё, чтобы 
её мечты сбывались...  Когда-нибудь 
и маленькая Лина узнает у мамы 
историю своего имени. Оно несёт 
свет солнца и наполнено искрой 
жизни, оно совмещает в себе разноц-
ветную радугу силы разных женских 
имён, но самое важное в этом имени 

– любовь мамы и папы. И она подарит 
дочке однажды янтарный свет 
счастья, которое уже отражается в её 
имени. Счастье ребёнка – это любовь 
и понимание родителей, счастьем 
Лины ещё, несомненно, является её 
старший брат Павел! Вот оно- счастье 
настоящей семьи! 

Семья – это счастливые дети, их 
мечты и яркая  радуга сбывающихся 
желаний! Главное – чтобы мечты 
были добрые и светлые.  Главное – 
верить в своих детей и помогать им 
осуществить лучшее в жизни... Пусть 
мечты в семье Фёдора и Татьяны 
Балтиных станут счастливым настоя-
щим для родителей, счастливым 
будущим для их детей!  С праздни-
ком! С Днём семьи, любви и верности!

ТОП-6 ВАРИАНТОВ, КАК ПРОВЕСТИ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

1. Организуйте пикник.  Главные атрибуты 
мероприятия - пледы, корзинка с вкусняшками и 
настроение, а где вы расположитесь - дело десятое.  
Можно поиграть в бадминтон.

2. Семейная фотосессия. Придумайте и устройте 
дома тематическую фотосессию.

3. Создание совместного шедевра. Заранее купите 
принадлежности для рисования, конструктор или пазл. 
Проведите день за творческим процессом. Не бойтесь, 
если не умеете рисовать или конструировать. Можно 
креативно выйти из положения. Например, покрасить 
ладони гуашью и оставить на ватмане разноцветные 
отпечатки.

4. Семейная традиция. Придумайте собственные 
неписаные обычаи или правила, Например, ежегодно 8 
июля собираться и делиться яркими воспоминаниями. 
Родители могут рассказывать истории, которые 

произошли до рождения детей.

5. Открытки и письма. Пусть каждый член семьи 
напишет письмо или нарисует открытку для остальных. 
Потом обменяйтесь посланиями. Близким, которые 
живут далеко, можно сделать совместный подарок и 
отправить почтой.

6. Пицца и кино! Тесто можно купить готовым, а все 
остальное сделайте вместе с детьми. И семейное кино или 
мультик. На десерт попкорн. Ну, чем не кинотеатр?

КАК ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ СЕМЬИ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ
В Австралии в течение недели принято ходить в гости ко 
всем родственникам, организовывать семейные обеды и 
встречи.
В Южной Африке это национальный праздник, в 
котором акцент делается на здоровом образе жизни.
В Канаде культурные учреждения — музеи и галереи — 
предоставляют скидки на семейные экскурсии. Канадцы 
часто посещают в День семьи детские дома, школы для 
слепых, онкоцентры, чтобы поддержать сограждан.


