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В Свердловской области 
стартовала прививочная 
кампания против сезонного 
гриппа 

Первый крупный транш вакцины – свыше 1,3 
миллиона доз для детей и взрослых – поступил в регион 
на этой неделе, и на сегодняшний день практически все 
больницы ее получили. Обратиться за прививкой 
свердловчане могут в прививочные кабинеты поликли-
ник. «Важно помнить, что одномоментно вводить 
вакцины от сезонного гриппа и коронавирусной инфекции 
нельзя. Интервал должен составлять не менее одного 
месяца», – отмечает главный внештатный специалист по 
медпрофилактике Минздрава Свердловской области 
Александр Харитонов. При этом в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции особенно важно не 
упустить момент и своевременно привиться против 
сезонного гриппа: микс этих инфекций может привести к 
трагическим последствиям, отмечают эпидемиологи. 
Многолетний опыт показывает, что активность вируса 
гриппа начинается во второй половине ноября – начале 
декабря, а пик заболеваемости в нашем регионе прихо-
дится на январь – февраль. Для формирования защитного 
иммунитета сделать прививку нужно заранее, и сентябрь 
– самый благоприятный месяц для вакцинации, особенно 
это касается категорий, которые больше всего восприим-
чивы к гриппу, – детей, пожилых людей и больных 
хроническими заболеваниями.

Пелымское отделение ГАУЗ СО «КГБ» приглашает 
привиться от гриппа жителей ГО Пелым.
Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо 
обратиться к участковому терапевту. 
Прививочный кабинет в поликлинике работает  с 
понедельника по пятницу, с  8:00 до 15:00 часов. 
При себе иметь полис, прививочный сертификат. 
 
Своевременная вакцинация против гриппа 
позволяет подготовить организм к встрече с 
вирусом и снизить риск заболеваемости и 
возникновения осложнений после перенесенной 
гриппозной инфекции. Вакцина вызывает форми-
рование высокого уровня специфического 
иммунитета против гриппа.

ПУШКИНСКАЯ КАРТА

C
 1 сентября 2021 года в стране начинает 

работать новый инструмент борьбы с 

бескультурьем и необразованностью — 

Пушкинская карта для молодежи. Речь идет о 

специальных картах — находящиеся на них деньги 

можно будет потратить только на культурные 

мероприятия. 

Участники. Граждане России в возрасте от 14 до 22 

лет

Программа. Покупка билетов в музеи и театры на 

средства из федерального бюджета

Номинал карты. В 2021 году номинал Пушкин-

ской карты составляет 3000 рублей

Организации культуры. Театры, музеи, концер-

тные организации, библиотеки и другие

Как принять участие в программе? Зарегистри-

роваться на портале «Госуслуги». Подтвердить 

учетную запись. Установить мобильное приложение 

«Госуслуги.Культура». Получить Пушкинскую карту — 

виртуальную или пластиковую карту платежной 

системы «Мир».

Выбрать мероприятие из афиши в приложении.

Купить билет в приложении, на сайте или в кассе 

музея.

Обязательно ли выбирать музеи и театры 

только своего региона? Нет. И это одно из главных 

достоинств этой программы. Вы может выбрать 

любой музей или театр, находящийся в любой точке 

страны. И если вы мечтали побывать в Большом 

театре или легендарной Мариинке, то с "Пушкинской 

картой" это возможно.

Коронавирус в Пелыме: статистика

112  подтвержденных случаев за время пандемии

21  активный случай 

1237  человек полностью закончили вакцинацию
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1. Внести в Состав антитеррористической комиссии городского округа Пелым, утвержденный   постановлением главы городского округа Пелым от 30.08.2019 № 20 «Об 
организации работы антитеррористической комиссии городского округа Пелым» следующие изменения (приложение № 1):

1) слова «Животников Михаил Викторович - врио начальника межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский», заместитель председателя антитеррористической 
комиссии городского округа Пелым» заменить словами Животников Михаил Викторович - начальник межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» заместитель 
председателя антитеррористической комиссии городского округа Пелым»;

2) слова «Тагильцев Анатолий Сергеевич - врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский» заменить словами 
«Тагильцев Анатолий Сергеевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский»».

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т. Алиев

Приложение 
к постановлению главы городского округа Пелым

от 30.08.2019 № 20

Состав 
антитеррористической комиссии городского округа Пелым 

(в ред. пост. от 07.09.2021 № 26)

1. Алиев Шахит Тукаевич -  глава городского округа Пелым, председатель антитеррористической комиссии городского округа Пелым.
2. Животников  Михаил Викторович - начальник межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский»,  заместитель председателя антитеррористической комиссии 

городского округа Пелым (по согласованию).
3. Пелевина Алена Анатольевна -  заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя антитеррористической комиссии городского 

округа Пелым.
4. Потанина Галина Юрьевна – специалист по ГО и ЧС администрации городского округа Пелым, руководитель аппарата антитеррористической комиссии городского 

округа Пелым (секретарь). 
5. Смирнова Татьяна Александровна – председатель Думы городского округа Пелым.
6. Абдуллаева Есмира Ширалиевна - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым. 
7. Шинкин Евгений Сергеевич - представитель Отдела ФСБ РФ по Свердловской области в городе Серов (по согласованию).
8. Тагильцев Анатолий Сергеевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский»
9.  Чекасин Александр Григорьевич  -  начальник 242 пожарной части 15 пожарно- спасательного отряда  федеральной противопожарной службы государственной 

противопожарной службы  Главного управления МЧС России по Свердловской области» (по согласованию).
10.  Соболева Наталья Николаевна - и.о. заведующего Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по согласованию).

Муниципальный конкурс рисунков 
«ГТО моими глазами»

Конкурс проводится среди детей и подростков городского округа Пелым с 4 
до 18 лет. 

На конкурс принимаются изображения рисунков, посвященных 
подготовке или выполнению нормативов (тестов) ГТО (бег, лыжи, отжимание 
и т.д.), выполненных в цветном исполнении на бумаге формата А4 в любой 
технике, с использованием средств для рисования: цветные карандаши, 
восковые мелки, гуашь, акварель и т.д.

На Конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и 
аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с 
применением программ для графического моделирования и дизайна. 

Каждый участник может представить на Конкурс не более одной работы.
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей и педагога, а 

также подписаны с обратной стороны: фамилия, имя, возраст конкурсанта.

По интересующим вопросам можно обратиться по тел. 8-343-86 2-77-14 
или на e-mail:  или otdelokcdm@mail.ru к Миллер gto-pelym@mail.ru
Александре Яковлевне.

1 этап: прием конкурсных работ – с 13 сентября по 06 октября 2021 года. Для 
участия в конкурсе в оргкомитет до 06 октября 2021 года необходимо 
представить следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе (прилагается);
- работу в отдел ОКСиДМ администрации.
2 этап: подведение итогов. Сроки: с 07 по 08 октября 2021 года. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для прохождения службы в отделе 
полиции г. Ивделя приглашаются 
молодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет, годные по состоянию здоровья, 
имеющие полное общее среднее 
образование, среднее профессио-
нальное, высшее образование. 
Сотрудникам полиции предоставля-
ются следующие гарантии: ежегодный 
бесплатный проезд к месту проведе-
ния отпуска сотруднику и одному 
члену семьи, бесплатное обучение в 
высших учебных заведениях МВД 
России, карьерный и профессиональ-
ный рост, достойное денежное 
довольствие. 

Служба в МВД России - 
Ваш достойный выбор!

По интересующим вопросам 
обращаться в группу по работе с 

личным составом по адресу: г. 
Ивдель, проспект Комсомола, 50, 
кабинет 211 или по телефону 8 

(34386) 2-14-68. Ждем Вас!
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Приложение 3
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 07.09.2021 № 303
ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа 
Пелым, направленному на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием 

единой методики в 2021/2022 учебном году

Полное наименование 
общеобразовательного учреждения 

Свердловской области 

Общее количество обучающихся подлежащих тестированию (с 13 до 18 
лет включительно)  

Всего 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс  
Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

      

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 п. 
Атымья 

      

 
Приложение 4

к постановлению администрации
городского округа Пелым

от 07.09.2021 № 303
ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым, 
направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием единой 

методики в 2021/2022 учебном году по состоянию на ______________
                       (дата)

Полное 
наименова

ние 
образоват
ельного 

учреждени
я 

Количес
тво 

обучаю
щихся, 

подлежа
щих 

тестиро
ванию 

Число 
проведе

нных 
меропри

ятий/ 
количест

во 
принявш

их 
участие 
обучаю
щихся* 

Количест
во 

обучающ
ихся, 

прошед
ших 

тестиров
ание (в 
процент

ах от 
общего 

количест
ва, 

подлежа
щих 

тестиров
анию) 

Количество не прошедших 
тестирование 

Количеств
о 

обучающи
хся с 

недостове
рными 

ответами 
(в 

процентах 
от общего 
количеств

а, 
подлежащ

их 
тестирова

нию) 

Количест
во 

обучающ
ихся, 

давших 
достовер

ные 
ответы 

(в 
процент

ах от 
общего 

количест
ва, 

подлежа
щих 

тестиров
анию) 

Количест
во 

обучающ
ихся с 

повышен
ной 

вероятно
стью 

вовлече
ния (в 

процент
ах от 

общего 
количест

ва, 
подлежа

щих 
тестиров

анию) 

Количест
во 

обучающ
ихся 

«явной 
группы» 
риска (в 
процент

ах от 
общего 

количест
ва, 

подлежа
щих 

тестиров
анию) 

Количест
во 

обучающ
ихся 

«латентн
ой 

группы» 
риска (в 
процент

ах от 
общего 

количест
ва, 

подлежа
щих 

тестиров
анию) 

Всего от 
подлежа
щих 
тестиро
ванию 
(процент
ов) 

Письме
нные 
отказы 

боле
знь 

Иные 
причи
ны** 

             

 
*Коллективные мероприятия считаются как одно мероприятие, обучающиеся и родители – по фактическому участию (повторность участия не 

увеличивает количество участников).  
**Под таблицей дать разъяснения неучастия обучающихся в тестировании, указав конкретн ые причины и принятые меры.  

 

Руководитель  
образовательного учреждения _____________________/ __________________  
     (Ф.И.О.)  (подпись)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление главы городского округа Пелым от 30.08.2019 № 20 «Об организации работы 
антитеррористической комиссии городского округа Пелым»

от 07.09.2021г. № 26
п. Пелым

В соответствии с Положением о правовых актах главы городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым, утверждённым постановлением 
администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438, в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Проверьте актуальность 
сведений о Ваших объектах 
налогообложения   в 
Личном кабинете на сайте 
www.nalog.gov.ru

ежрайонная ИФНС России № 14 по МСвердловской области сообщает, 
что налоговые органы Свердлов-

ской области уже в сентябре текущего года 
приступят к массовой рассылке налоговых 
уведомлений на уплату имущественных 
налогов за 2020 год. Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2020 год -1 декабря 2021 года.

В преддверии массовой рассылки налоговых 
уведомлений на уплату имущественных 
налогов за 2020 год жителям Свердловской 
области, владеющим на правах собственников 
недвижимостью, транспортными средствами и 
земельными участками, необходимо проверить 
актуальность сведений о своих объектах 
налогообложения.

Сделать это быстрее и удобнее с помощью 
электронного сервиса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических 
лиц».  

При обнаружении некорректной информа-
ции, касающейся наличия либо отсутствия 
имущества, его характеристик, можно напра-
вить соответствующее сообщение в налоговые 
органы, также воспользовавшись «Личным 
кабинетом». Для это в разделе «Жизненные 
ситуации» следует выбрать подходящую 
ситуацию: «Сообщить об имуществе, отсутству-
ющем в личном кабинете», «Сообщить об 
объекте, который мне не принадлежит» и 
другие.

Получить доступ к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» 
можно, лично обратившись в любую налоговую 
инспекцию с документом, удостоверяющим 
личность. Кроме того, пользователи Единого 
п о р т а л а  г о с у д а р с т в е н н ы х  у с л у г  
www.gosuslugi.ru могут входить в Личный 
кабинет с помощью учетной записи портала 
Госуслуг. Однако важно помнить, что авториза-
ция возможна только для пользователей, 
имеющих подтвержденную учетную запись 
этого портала.

Мобильная версия Личного кабинета - 
приложение «Налоги ФЛ», доступно для 
скачивания через AppStore и GooglePlay.

Обращаем внимание, что пользователи 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» получат налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов только в 
электронном виде, без дублирования по почте. 
Преимуществом является также возможность 
здесь же в Личном кабинете уплатить исчислен-
ную сумму налога.  

Межрайонная ИФНС России № 14
 по Свердловской области

Досудебное урегулирование споров

ежрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской Мобласти напоминает об интерактивных сервисах, 
разработанных Федеральной налоговой службой и 

размещенных на официальном сайте:
- « », который является дополнитель-Обратиться в ФНС России

ным средством для обращения физических и юридических лиц в 
Федеральную налоговую службу,

- сервис « » предоставляет информацию о дате Узнать о жалобе
поступления обращения в налоговый орган, сроках его рассмотре-
ния, статусе обращения (в стадии рассмотрения, рассмотрение 
завершено), а также позволяет узнать результат рассмотрения 
обращения, включая реквизиты ответа (номер и дата),

- сервис « » предусматривает возможность Решения по жалобам
просмотра в свободном доступе решений, вынесенных налоговы-
ми органами по результатам рассмотрения жалоб (обращений) 
налогоплательщиков. Данный сервис содержит наиболее 
значимые решения вышестоящих налоговых органов по жалобам 
налогоплательщиков.

Кроме того, обращаем внимание, что 01.05.2020 вступил в силу 
Приказ ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@, которым 
утверждены форма жалобы (апелляционной жалобы) и порядок ее 
заполнения, а также форматы и порядок представления жалобы 
(апелляционной жалобы) и направления решения (извещения) по 
ним в электронной форме.

«О необходимости применения 
ККТ на рынках»

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области сообщает, что налоговыми органами, начиная с 
января 2021 года, на территории Российской Федерации 
реализуется проект по усилению кассовой дисциплины на 
розничных рынках.

Отмечаем, что организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими торговую деятельность рынках, 
находящихся в Свердловской области, в рамках проекта зарегис-
трировано в налоговых органах более 3,7 тысяч единиц контроль-
но-кассовой техники.

При этом следует обратить внимание налогоплательщиков на 
необходимость не только приобретения и регистрации контроль-
но-кассовой техники, но и её применения, то есть фиксации 
производимых расчётов и выдачи покупателям кассовых чеков.

Федеральной налоговой службой на постоянной основе 
осуществляется мониторинг как факта регистрации контрольно-
кассовой техники, так и её применения каждым арендатором на 
рынке.

В связи с чем предприниматели должны осознавать возможное 
наступление административной ответственности за непримене-
ние контрольно-кассовой техники в соответствии со статьей 14.5 
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Вместе с тем основной целью работы налоговых органов в 
рамках проекта является обеление деятельности хозяйствующих 
субъектов на рынках, в связи с чем налоговые органы будут 
вынуждены привлекать к административной ответственности 
нарушителей до тех пор, пока каждый расчёт не будет осуще-
ствляться с применением контрольно-кассовой техники.

Одновременно с этим, наложение административного штрафа 
не влечёт за собой дальнейшее прекращение обязательств по 
применению контрольно-кассовой техники, следовательно, 
каждое выявленное неприменение должно сопровождаться 
исправлением допущенной ошибки и формированием кассового 
чека коррекции на зарегистрированной контрольно-кассовой 
технике.
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(приложение №2);
4) организовать работу по проведению общеобразовательных учреждениях информационно-мотивационной кампании с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) о целях и правилах проведения тестирования, получению от обучающихся либо от их родителей (законных представителей) 
информированных согласий до 15 сентября 2021 года;

5) обеспечить конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа при хранении и использовании документов и персональных данных 
(списков обучающихся, информированных согласий, полученных результатов тестирования);

6) направить в адрес ответственного лица за организацию и проведение тестирования на территории городского округа Пелым в 2021/2022 учебном году на адрес 
электронной почты:  информацию о результатах тестирования в срок до 1 ноября 2021 года по форме согласно приложению № 3 к настоящему otdelokcdm@mail.ru
приложению;

7) в течение 15 дней с момента получения результатов тестирования внести соответствующие корректировки в ежегодный план профилактической работы.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш. Т. Алиев

Приложение 1
Утверждено:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 07.09.2021 № 303

ПРАВИЛА
Проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым, направленных на 
профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием единой методики в 2021/2022 

учебном году

1. Настоящие правила определяют порядок проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных учреждениях городского округа 
Пелым (далее – образовательные учреждения), направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, 
с использованием единой методики в 2021/2022 учебном году (далее – тестирование).

2. Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста тринадцати лет, начиная с 1-го класса обучения в общеобразовательном учреждении.
3. Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий об участии в тестировании в письменной 

форме (далее – информированное согласие). Тестирование обучающихся не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия 
одного из родителей или законных представителей.

4. Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным актом руководителя образовательного учреждения, проводящего тестирование.
5. Для проведения тестирования руководитель образовательного учреждения, проводящего тестирование:
1) создает комиссию, обеспечивающую организационно-техническое сопровождение тестирования (далее – комиссия), и утверждает ее состав численностью не 

менее трех работников образовательного учреждения, проводящего тестирование, включая лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и (или) 
психологической помощи обучающимися;

2) утверждает расписание тестирование по классам и кабинетам;
3) обеспечивает хранение результатов тестирования до момента отчисления обучающимися из образовательного учреждения, информированных согласий в 

условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа к ним;
4) организует проведение информационно-мотивационной кампании.
6. Тестирование проводится в электронной форме (в исключительных случаях с применением бланков) и предполагает заполнение анкет, содержащих вопросы, 

целью которых является определение вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление наркотических и психотропных веществ, методом получения 
информации на основании ответов на вопросы.

7. При проведении тестирования в каждом кабинете присутствует член Комиссии.
8. При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) обучающихся, участвующих в 

тестировании.
9. Члены комиссии вправе:
1) пресекать попытки родителей (законных представителей) повлиять на ответы обучающихся;
2) разъяснять обучающимся значение терминов и фраз, встречающихся в вопросах единой методики, при условии, что это не будет влиять на выбор ответа 

респондента.
10. При использовании дистанционной формы тестирования обеспечить конфиденциальность передачи паролей обучающимся, осуществить контроль за 

прохождением обучающимся тестирования.
11. Перед началом проведения тестирования члены комиссии проводят инструктаж обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об 

условиях тестирования и его продолжительности.
12. С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования и исключения влияния респондентов друг на друга во время его проведения не допускаются 

свободное общение между обучающимися, участвующими в тестировании, и перемещение по кабинету.
13. Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена комиссии, но 

также имеет право вернуться к тестированию в любое удобное для него время.
14. Контроль за ходом и сроками проведения тестирования осуществляется ответственным лицом образовательного учреждения согласно графику проведения 

тестирования, за качество его проведения несут ответственность ведущий специалист по образованию администрации городского округа Пелым и руководители 
общеобразовательных учреждений городского округа Пелым.

15. Работа в личном кабинете оператора тестирования организуется ответственными лицами согласно инструкции, предоставленной разработчиками программного 
обеспечения.

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Пелым

от 07.09.2021 № 303

ИНФОРМАЦИЯ 
о должностных лицах, ответственных за организацию и проведение тестирования в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Пелым 
2021/2022 учебном году
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Клиенты АО «РИЦ» стали в разы 
активнее пользоваться онлайн-
услугами АО «РИЦ» в период 
самоизоляции. 

Только за последний год количес-
тво пользователей личным кабине-
том компании возросло более чем в 5 
раз: на сегодняшний день почти 35 
тысяч клиентов предпочитают 
следить за состоянием лицевого 
счета и оплачивать коммунальные 
услуги, в том числе ТКО, онлайн с 
помощью этого дистанционного 
сервиса. Возрос интерес клиентов и к 
интернет-приемной АО «РИЦ», с 
помощью которой можно задать 
вопрос, касающийся деятельности 
компании, подать заявление, в том 
числе на перерасчет, изменение 
кол и ч е ст в а  п р ож и в а ю щ и х , и  
прикрепить сканы необходимых 
документов (формы заявлений 
можно взять на сайте в разделе 
«Клиентам  Физическим лицам  
Бланки заявлений». Всего онлайн-
общение РИЦ со своими клиентами 
через этот сервис с 2019 года 
возросло почти в 18 раз, только за 1 
полугодие 2021 года обработано 
около 5,5 тысяч обращений граждан, 
поступивших через интернет- 
приемную компании. В мае 2020 года 
Региональным информационным 
центром было запущено мобильное 
приложение «Коммуналка Онлайн», 
более 6 тысяч абонентов оценили его 
удобство и простоту использования 
при оплате коммунальных услуг, в 
том числе ТКО, и передаче показа-
ний.

«АО «РИЦ» отвечает запросам 
времени и на сегодняшний день 
предоставляет своим клиентам 
максимально широкий спектр 
услуг, доступных онлайн. Не 
выходя из дома, наши клиенты 
могут отслеживать состояние 
своего лицевого счета, актуализи-
ровать персональные данные, 
подавать заявления и получать 
консультацию по любому вопросу, 
касающемуся деятельности 
компании, – отмечает исполни-
тельный директор АО «РИЦ» 
Дмитрий Никерин. –  Все наши 
онлайн-сервисы позволяют 
сделать жизнь человека макси-
мально удобной и экономят его 
личное время».
Дистанционные сервисы АО 

5 причин перейти на электронную версию 
платежного документа

       
Электронная версия полностью идентична бумажной ежемесячной «платеж-

ке» формата А4 и содержит всю информацию, которая необходима потребителю, 
при этом рядом очевидных преимуществ:электронный документ обладает 

· Своевременность. Электронная версия приходит всегда вовремя – 1 числа 
месяца, следующего за расчетным, доставки на бумажном носителе ждать не 
нужно.

· Доступность. Получить платежный документ можно в любой точке города, а 
также за его пределами –  нужен лишь доступ в интернет.

· Надежность. Исключена любая возможность потери документа.
· Безопасность. Персональные данные клиента гарантированно защищены от 

посторонних глаз.
· Удобство хранения. Платежный документ можно хранить в архиве компьюте-

ра или любого другого электронного устройства и при необходимости можно в 
любой момент распечатать.

Кроме того, отказ абонентов от бумажных квитанций еще и значительно 
экономит ресурсы планеты.

Чтобы получать платежный документ в электронном виде, необходимо 
заполнить соответствующее заявление с указанием адреса электронной почты 
(бланк заявления размещен  на сайте компании в разделе Физическим лицам – 
Бланки заявлений Интернет-приемную). Направить заявление можно через  на 
сайте компании или через оператора в ближайшем Центре обслуживания 
клиентов АО «РИЦ». После этого платежный документ будет ежемесячно направ-
ляться клиенту на электронную почту.  

В 18 раз увеличилось онлайн-общение РИЦ 
со своими клиентами

«РИЦ»:
 Личный кабинет
· на сайте АО «РИЦ», здесь 

можно оплатить коммунальные 
услуги, в том числе услугу по 
обращению с ТКО, и передать 
показания приборов учета, ознако-
миться с начислениями по платеж-
ному документу;

· онлайн-сервис «Узнать 
з а д ол же н н о ст ь / о п л а т и т ь »  н а  
главной странице сайта компании. 
Здесь достаточно ввести номер 
вашего лицевого счета или адрес, 
после чего система автоматически 
выдаст сумму к оплате, предложит 
заполнить данные вашей банков-
ской карты и провести платеж. Этот 
способ не требует регистрации и 
предельно прост в использовании;

· мобильное  приложение 
«Коммуналка Онлайн», с  его 
помощью можно оплатить ЖКУ и 
передать показания приборов учета 
(доступно для скачивания в App 
Store Google Play и );

· онлайн-сервис  «Передача 
показаний» на главной странице 
сайта компании. Здесь достаточно 
ввести номер вашего лицевого счета 
и телефон. После кода подтвержде-
ния, поступившего на телефон, 
можно вводить показания приборов 

учета.  Этот способ не требует 
регистрации и предельно прост в 
использовании; 

· бесплатный многоканаль-
ный телефон 8 800 250-32-42, с его 
помощью можно передать показа-
ния приборов учета в установленные 
сроки, произвести сверку начисле-
ний и оплат, получить консультацию 
о п е р а т о р о в  с п р а в о ч н о -
информационной службы с 8:00 до 
21:00 по будням; с 15 по 25 число с 
8:00 до 21:00 в будние дни, с 8:00 до 
17:00 в выходные дни.

 Интернет-приемная
· на сайте АО «РИЦ» в разделе 

«Контакты». Здесь можно задать 
вопрос, касающийся деятельности 
компании, подать заявление, в том 
числе на перерасчет, изменение 
количества проживающих, и прикре-
пить сканы необходимых докумен-
тов. Формы заявлений можно взять 
на сайте АО «РИЦ» в разделе «Клиен-
там  Физическим лицам  Бланки 
заявлений».

Более подробно ознакомиться с 
дистанционными сервисами АО 
«РИЦ» можно в разделе «Клиентам  
Физическим лицам  Дистанционные 
сервисы» на сайте компании.

Пресс-центр АО «РИЦ»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым (приложение 

№ 2), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 31.01.2020 № 28 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым»,   следующие изменения:

1) слова «Тагильцев Анатолий Сергеевич - врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский» заменить словами 
«Тагильцев Анатолий Сергеевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский»»

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

Глава городского округа Пелым                                                      Ш.Т. Алиев

 Приложение  
к постановлению администрации городского округа Пелым 
от 31.01.2020 № 28 
 

Состав 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым 

(в ред. пост от 07.09.2021 №302 ) 
 

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, председатель комиссии; 
Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя 

комиссии; 
Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации, секретарь 

комиссии; 
Члены комиссии:  
Гашков Денис Вадимович - начальник 15 ПСО  ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области; 
Гришковский  Андрей Владимирович - руководитель ГБУСО «Краснотурьинская ветстанция» 
Игнатов  Сергей Александрович - начальник Пелымского РКЭС  АО «Облкоммунэнерго», 

 начальник Пелымского РТС, ОАО «ОТЭСК»;   
Ливар  Александр Васильевич - начальник территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Свердловской области   

в г. Североуральск, г. Ивдель, г.Краснотурьинск и г. Карпинск  (по согласованию); 
Мальков  Андрей Николаевич - главный врач ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по согласованию); 
Михайлевич Ирина Игоревна - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» 
Неустроев Александр Дмитриевич - ГКУ СО «Ивдельское лесничество» (по согласованию); 
Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Рощин Антон Андреевич - начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №5» (по согласованию);  
Русаков  Александр Сергеевич - инженер 2 категории по ГО и ЧС группы по защите имущества  Пелымского ЛПУМГ;  
Страшко Алексей Николаевич - начальник ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, 

городского округа Пелым УНД и ПР  ГУ МЧС России по Свердловской области; 
Тагильцев Анатолий Сергеевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский; 
Тихонов Дмитрий Николаевич  -начальник службы ведомственной пожарной охраны Пелымского ЛПУМГ; 
Чекасин Александр Григорьевич  - начальник 242 ПЧ  15ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Пелым, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ, с использованием единой методики в 2021/2022 учебном году

от 07.09.2021г. № 303
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях», Приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 18.06.2021 № 
164 - И «Об организации  проведения социально - психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, направленного на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных 
веществ, с использованием единой методики  в 2021/2022 учебном году», письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.06.2021 №  
0201-82/6957 «Об организации проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях Свердловской области в 2021/2022 
учебном году», письма Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.06.2021 № 0201-82/6958 «Об организации проведения 
информационно-мотивационной кампании», в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, и психолого-
педагогической работы, направленной на профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать проведение социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым, направленное на 

профилактику незаконного потребления обучающимися наркотических средств и психотропных веществ, с использованием единой методики в 2021/2022 учебном году 
(далее – тестирование) в срок с 15 сентября по 1 ноября 2021 года.

2. Утвердить Правила проведения тестирования (прилагаются).
3. Утвердить срок проведения тестирования на территории городского округа Пелым с 13 – 19 октября 2021 года (7 – 15 ноября 2021 года – дополнительный этап для 

общеобразовательных учреждений, не принявших участие в установленные сроки проведения тестирования).
4. Определить ответственным лицом за организацию и проведение тестирования на территории городского округа Пелым в 2021/2022 учебном году – ведущего 

специалиста по образованию администрации городского округа Пелым (Шмелева Е.А.).
5. Определить руководителей общеобразовательных учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.)  ответственными за организацию и проведение тестирование в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Пелым.
Руководителям общеобразовательных учреждений городского округа Пелым (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.):
1) издать нормативно-правовые акты об организации социально-психологического тестирования в общеобразовательном учреждении;
2) направить на адрес электронной почты:  в срок до 13 августа 2021 года данные о должностных лицах, ответственных за организацию и otdelokcdm@mail.ru

проведение тестирования (приложение № 1);
3) направить на адрес электронной почты:  в срок до 5 сентября 2021 года информацию о количестве обучающихся, подлежащих тестированию otdelokcdm@mail.ru

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 66:70:0101001:976, общей площадью 4521 кв. м., 

расположенный по адресу: С вердловская обл., г. Ивдель, 

пгт. Пелым. 

Целевое назначение объекта торгов:  среднеэтажная 

жилая застройка. 

Предмет торгов:  заключение договора аренды. 

Срок действия договора аренды:  10 лет. 

Арендная плата по договору : 20 318,68 рублей в год. 

Шаг аукциона 5% от арендной платы по договору:  

1 015,94 рублей.  

Задаток: в размере 100% от начальной цены – 20 318,68 

рублей. 

Техническая возможность технологического 

присоединения проектируемого объекта:  

- к системам теплоснабжения 

Подключение выполнить от тепловой камеры -5А – на 

существующей магистральной сети теплоснабжения, 

принадлежащей на правах собственности ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»,инв.№ 1100000_0602 ««Теплоцентраль 

ИМПАК транс 600889»», выполненной из стал ьных 

трубопроводов Т1, Т2∅ 159 мм, надземной прокладки по 

эстакаде. Тип системы теплоснабжения поселка – 

закрытая. Давление теплоносителя в точке подключения 

R1=0.36 МПа, R2=0,3 МПа, температурный график 95 ÷70°С, 

резерв мощности (допустимая максимальная 

подключаемая нагрузка) в точке подключения – 0,5 

Гкал/час. Способ регулирования на источнике 

теплоснабжения – погодозависимое.  

Ближайшая неподвижная опора к границе  участка 

находится у тепловой камеры – 5А. От тепловой камеры- 

5А до здания «5-ти этажный жилой дом, расположенный по 

адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 

Фестивальная» проложить сети из стальных труб в 

пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой 

оболочке, выполненной в заводских ус ловиях, диаметры 

прокладываемых трубопроводов принять согласно расчету, 

выполненному в проекте, способ прокладки – подземный 

совместно с проектируемыми трубоп роводами 

водоснабжения. В тепловой камере – 5А предусмотреть 

узел трубопроводов с установкой сталь ной запорно-

регулирующей арматуры без устройства тепловой камеры.  

В проектируемом здании «5-ти этажный жилой дом, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. 

Ивдель, пгт. Пелым, ул. Фестивальная» предусмотреть 

автоматизированный индивидуальный тепловой пункт с 

системой погодозависимого регулирования тепловых 

потоков. 

- к системе водоснабжения 

Подключение выполнить к тепловой камере – 5А – к 

существующей сети горячего и холодного водоснабжения, 

принадлежащей на правах собственности ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», инв.№ 1100000_0210 «Внеквартальные 

сети холодного и горячего водоснабжения», выполненной 

из стальных трубопроводов В∅108 мм, Т3∅105мм, Т4∅57 

мм, надземной прокладки по эстакаде. Тип системы 

холодного водоснабжения – тупиковая, горячего 

водоснабжения – кольцевая. Давление воды в точке 

подключения: ��хв=0,4 Мпа, ��Т3=0,25 МПа, ��Т4=0,15 МПа, 

максимальная нагрузка в точке подключения: ХВС – 3 м3/ч; 

ГВС - 3м3/ч.  

От точки «А» до проектируемого здания проложить 

водопроводные сети, диаметры прокладываемых 

трубопроводов принять согласно расчету, выполненному в 

проекте, способ прокладки определить проектом 

совместно с проектируемой сетью теплоснабжения. 

Трубопроводы В, Т3 и Т4 выполнить из полимерных труб в 

пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой 

оболочке, выполненной в заводских условиях. Для 

исключения замерзания трубопроводов предусмотреть 

укладку сети холодного водоснабжения между подающим и 

обратным трубопроводом сети горячего водоснабжения. 

В тепловой камере – 5 и на проектируемых внутридомовых 

водопроводных сетях предусмотреть установку вентилей 

домового подключения и упругозапирающихся задвижек с 

корпусом из высокопрочного чугуна, покрытого внутри и 

снаружи эпоксидным полимером с клином покрытым 

вулканизированным эластомером, с уплотнительными 

узлами, не требующими обслуживания на срок не менее 10 

лет. 

- к сетям водоотведения  

Подключение  выполнить к существующему колодцу КК7, 

канализационной сети принадлежащей на праве 

собственности ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

инв.№11000000_0206 «Внеквартальные сети канализации», 

выполненной из стальной трубы К1 ∅159 мм подземной 

прокладки. 

От канализационного колодца КК7 до объекта 

проектирования проложить канализационные сети, с 

установкой канализационных колодцев из с тальной трубы 

∅1420 мм с герметичными люками, способ прокладки, 

материал и диаметр труб – определить проектом.  

Суммарный объём стоков для данного объекта не более – 

15 м3/сут. 

- к сетям электроснабжения  

Присоединение данного объекта  (максимальной 

мощностью 100 кВт уровень напряжения 0,4 кВ) по II 

категории надежности возможно при условии 

строительства участка ВЛ -10 кВ (ориентировочно 60 0 м) от 

ВЛ-10 кВ ф. «Поселок» и участка ВЛ -10 кВ (ориентировочно 

600 м ) от ВЛ-10 кВ ф. «Нижний склад» (от ПС -110/10 кВ 

«Пелым» - ОАО «МРСК Урала»), строительства ТП нов. с 2-

мя трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА и двух 

ВЛ-0,4 кВ от ТП нов. до ВРУ объекта (ориентировочно 50 

м.). 

Извещение о проведении торгов 

на заключение договора аренды

С р о к ,  м е с т о  и  п о р я д о к  п р е д о с т а в л е н и я 

документации об аукционе: 

R R R
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Состав комиссии  
по проведению торгов на право заключения договоров аренды  

(в ред. пост. от 06.09.2021 № 300) 
 

1 Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель 
комиссии; 

2 Смертина Елена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя комиссии; 

3 Шарипкулова Алёна Андреевна  
 

- специалист 1 категории муниципальным закупкам, торговле и бытовому 
обслуживанию, секретарь комиссии; 

4 Абразцова Екатерина Андреевна - специалист 1 категории по имуществу и землеустройству администрации 
городского округа Пелым, член комиссии; 

5 Корнюхова Лариса Владимировна - Директор МКУ Учреждения по обеспечению деятельности ОМС и МУ  городского 
округа Пелым, член комиссии; 

6 Ануфриева Наталия Сергеевна - главный специалист финансового отдела администрации городского округа Пелым, 
член комиссии 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и 
эксплуатации систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 21.07.2015 № 237

от 07.09.2021г. № 301
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации систем аппаратно-программного 

комплекса технических средств «Безопасный город», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 21.07.2015 № 237 «О создании 
межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по созданию и развитию технических средств и систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» следующие изменения:

1) слова «Коновалов Юрий Викторович - начальник ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский» заменить словами «Тагильцев Анатолий Сергеевич - 
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский»».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

 Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Пелым   
от 21.07.2015 № 237 

  
 

Состав 
межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации систем аппаратно-

программного комплекса технических средств «Безопасный город» 
(в ред. пост от 07.09.2021 № 301) 

 
Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, руководитель группы; 
Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации, секретарь 

группы; 
Члены группы:  
Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым,  
Михайлевич Ирина Игоревна -директор МКУ «ЕДДС городского округа Пелым» 
Алябьев Борис Борисович - начальник КСК Пелымского ЛПУМГ;  
Гашков Вадим Денисович - начальник 15 ПСО  ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области; 
Тагильцев Анатолий Сергеевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД «Ивдельский; 
Соболева Наталья Николаевна 
 

- и.о. заведующего Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по 
согласованию). 

Игнатов Сергей Александрович - начальник Пелымского РКЭС ОАО «Обкоммунэнерго» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 31.01.2020 № 28 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Пелым»

от 07.09.2021г. № 302
п. Пелым

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

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 14 сентября 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: 04 
октября 2021 г. 09:00 часов.
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится 06 октября 2021 г. в 11-00 часов по адресу: 
Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 
этаже в зале заседаний.

О ходе подготовки жилищно-
коммунального хозяйства и 
объектов социальной сферы 
городского округа Пелым в осенне-
зимний период 2021-2022 гг. и 
начале отопительного периода 
рассказал специалист I категории
Администрации ГО Пелым Марина
Владимировна Внукова
 

«Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социальной 
сферы городского округа Пелым  к 
отопительному сезону 2021-2022 гг. 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
городского округа Пелым от 13.05.2021 
№ 145, которым утверждены мероприя-
тия по подготовке объектов к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 гг., 
создана комиссия для обеспечения 
взаимодействия органа местного 
самоуправления и хозяйствующих 
субъектов в решении вопросов, 
связанных с подготовкой объектов 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы к работе в зимних 
условиях.  

Руководителям учреждений – 
потребителей и теплоснабжающих 
организаций поручено обеспечить 
100%-ую готовность объектов социаль-
ной сферы и коммунальной инфрас-
труктуры к отопительному сезону, 
получение паспортов готовности к 
осенне-зимнему периоду  2021-2022 гг. 
в соответствии с Правилами оценки 
готовности  к отопительному периоду:

-до 15 сентября 2021 г. – потребите-
лями тепловой энергии;

-до 01 ноября 2022 г. – теплоснабжа-
ющими организациями.

При этом особое внимание 
уделяется вопросу погашения задол-
женности за энергоресурсы и комму-
нальные услуги.

По состоянию на 1 сентября 2021 

года, выполнены следующие мероприя-
тия:

- для выявления аварийных участков 
тепловых сетей в период с 15.05.2021 
по 31.05.2021 теплоснабжающими 
организациями ГО Пелым проведены 
гидравлические испытания тепловых 
сетей;

-  теплоснабжающими организация-
ми проведена ревизия запорной 
арматуры по  котельным и тепловым 
сетям ГО Пелым, ремонт аварийных 
участков сетей, замена теплоизоляции;

-  проведен ремонт уличной 
дорожной сети с заменой дорожного 
покрытия по  ул. Строителей, ул. Карла 
Маркса, ул. Газовиков.

- произведена замена кровли 
многоквартирного жилого дома в п. 
Пелым по ул.  Фестивальная, д. 3;

- силами управляющей компании 
ООО «Гарант» в рамках подготовки к 
предстоящему отопительному периоду 
выполнен ремонт подъездов многок-
вартирного дома по ул. Железнодорож-
ная, д. 5, благоустройство придомовых 
территорий домов по адресу ул. 
Газовиков, д. 6,7,8, ремонт температур-
ных швов домов по адресу ул. Карла 
Маркса, д. 2, ул. Строителей, д. 2, ремонт 
оконных проемов в подъездах 
многоквартирных домов, ремонт 
крылец многоквартирных домов по ул. 
Строителей, д. 1,2.

Теплоснабжение зданий бюджетных 
учреждений, расположенных на 
территории ГО Пелым, осуществляют 2 
теплоснабжающие организации                          
ОАО «Объединенная теплоснабжающая 
компания» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Пелымское ЛПУМГ, при участии 
которых ведется ремонт инженерного 
оборудования, промывка и опрессовка 
внутренних тепловых сетей бюджетных 
учреждений.                            

С 01.08.2021 года ведется работа 
комиссии по приемке зданий бюджет-

ных учреждений к работе в осенне-
зимний период 2021/2022гг. 

В соответствии с Постановлением 
администрации ГО Пелым от 02.09.2021 
№ 295 теплоснабжающими организа-
циями с 6 сентября 2021 года  начата 
подача тепла потребителям. 

По состоянию на 10.09.2021 года к 
теплоносителю подключены все 
соцобъекты  и жилищный фонд  ГО 
Пелым.»

Ремонт
автомобильных дорог

В рамках муниципального контрак-
та на выполнение капитального  
ремонта  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ул. 
Павлика Морозова, ул. Строителей, ул. 
Газовиков положен  выравнивающий 
слой асфальтобетонного покрытия, 
ведется устройство водоотводных 
лотков, очистка водопропускных труб. 
Подготовлены участки  для устройства 
газонов. Отсыпаны участки напротив 
многоквартирных домов № 1 и № 2 по 
ул. Строителей,  для дальнейшего 
обустройства автомобильных стоянок. 
Со стороны газонов, тротуаров и 
стоянок установлен бордюрный 
камень. 

Вне мероприятий, предусмотрен-
ных муниципальным контрактом, 
заасфальтирована дорога по ул. Карла 
Маркса и пер. Чапаева, отсыпаны 
обочины и  обустроены водоотводные 
кюветы по пер. Чапаева

До конца текущего года планирует-
ся завершить укладку водоотводных 
лотков в кюветах и уложить первый и 
второй слой асфальтового покрытия на 
участке дорожной сети от ул. Газовиков 
до перекрестка улиц Строителей и 
Павлика Морозова.

Ремонтные работы ведутся за счет 
средств местного бюджета.

Отопительный сезон в ГО Пелым
ЖКХ
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3) в пунктах 2,3 слова «дополнительное соглашение к Договору» заменить словами «договор аренды на земельный участок».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд
городского округа Пелым утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 54

от 06.09.2021г. № 299
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и законом
муниципальных нужд», статьей 31 Устава городского округа Пелым, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 54 «Об утверждении состава и положения о Единой комиссии по осуществлению 

закупок для обеспечения нужд городского округа Пелым» следующие изменения:
1) Изложить в новой редакции состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд городского округа Пелым (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 06.09.2021 № 299

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения нужд городского округа Пелым

1. Баландина Т.Н. - председатель комиссии (заместитель главы администрации городского округа Пелым);
2. Пелевина А.А.- заместитель председателя комиссии (заместитель главы администрации городского округа Пелым);
3. Мамедова Н.С.- член комиссии (специалист 1 категории по управлению имуществом);
4. Корнюхова Л.В.- член комиссии (директор МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

городского округа Пелым»);
5. Абдуллаева Э.Ш. - член комиссии (начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым);
6. Ануфриева Н.С.- член комиссии (главный специалист финансового отдела администрации городского округа Пелым);
7. Шарипкулова А.А.- секретарь комиссии (специалист 1 категории по муниципальным закупкам, торговле и бытовому обслуживанию администрации городского округа 

Пелым).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, утвержденный 
постановлением администрации городского округа Пелым от 12.12.2016 № 458

от 06.09.2021г. № 300
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 12.12.2016 № 458 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды», изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа Пелым
от 12.12.2016 № 458

 главе 24 УК РФ «Преступле-Вния против общественной 
безопасности» предусмот-

рена ответственность за преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Данные предметы, в силу 
высокой опасности причинения 
вреда в результате нарушения 
правил оборота с ними, имеют 
специальный правовой режим. 
Соблюдение этого режима обеспечи-
вается в числе прочих и мерами 
уголовно-правового характера. 

К названным преступлениям 
относятся:

1. незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст.222 УК РФ),

2. незаконное изготовление 
оружия (ст.223 УК РФ),

3. н е б р е ж н о е  х р а н е н и е  
огнестрельного оружия (ст.224 УК 
РФ),

4. ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст.225 УК РФ).

Ст.222 УК РФ предусматривает 
ответственность за незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение 
огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывча-
т ы х  в е щ е с т в  и л и  в з р ы в н ы х  
устройств, - с наказанием в виде : 
ограничения свободы на срок до трёх 
лет, либо ареста на срок до шести 
месяцев, либо лишения свободы на 
срок до четырёх лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трёх месяцев либо без 
такового.

Незаконным является обращение 
с огнестрельным оружием и боепри-
пасами без разрешения (лицензии) 
органа внутренних дел.  В примеча-
нии ст. 222 УК РФ, указано, что лицо, 
добровольно сдавшее предметы, 
указанные в настоящей статье, 
о с в о б ож д а е т с я  от у г ол о в н о й  
ответственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава 
преступления. Не может признавать-

ся добровольной сдачей предметов, 
указанных в настоящей статье, а 
также в ст.223 УК РФ, их изъятие при 
задержании лица, а также при 
п р о и з в о д с т в е  с л е д с т в е н н ы х  
действий по их обнаружению и 
изъятию.

В целях профилактики преступ-
лений и правонарушений в соотве-
тствии с требованиями постановле-
ний Правительства Свердловской 
области от 05.04.2017 г. № 229-ПП 
прием от граждан незаконно 
х р а н я щ е го с я  о г н е ст р ел ь н о го  
оружия, боеприпасов, взрывных 
веществ, взрывных устройств 
осуществляется: 

1. Отделением лицензионно-
разрешительной работы по Ивде-
льскому и Североуральскому 
районам  Управления Росгвардии по 
Свердловской области по адресам:   
г. Ивдель, проспект Комсомола, д. 50 
каб.315 телефон 8(34380) 3-40-97, 
г.Североуральск, ул.Ленина, д. 6 А 
каб.10 телефон 8(34380) 3-40-95.

2. М е ж м у н и ц и п а л ь н ы м  
отделом МВД России «Ивдельский» 
по адресу, г. Ивдель, проспект 
Комсомола, д.50, телефон дежурной 
части 8(34386) 2-24-42.

3. ОМВД России по городу 
Североуральску по адресу: г.Северо-
уральск, ул.Каржавина, д. 40 телефон 
дежурной части 8(34380) 2-05-45.   

Для получения вознаграждения 
гражданин, изъявивший желание 
добровольно сдать незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества на возмез-
дной основе, обращается в соотве-
тствующий территориальный орган 
Управления Росгвардии по Свер-
дловской области, Министерства 
в н у т р е н н и х  д ел  Ро сс и й с к о й  
Федерации по Свердловской 
области. Установление размеров 
вознаграждения осуществляется 
комиссиями по категорированию 
оружия соответствующего террито-
риального органа Министерства 
в н у т р е н н и х  д ел  Ро сс и й с к о й  
Федерации по Свердловской 
области (таблица).

Управление Росгвардии по 
Свердловской области обращается к 
жителям городских округов с 
убедительной просьбой сдать 
незаконно хранящееся оружие в 

обмен на душевное спокойствие и 
денежную компенсацию.

1. Боевое ручное стрелковое 
оружие (пистолеты, револьверы, 
автоматы, пулеметы, гранатометы и 
другие виды) за 1 шт. – 4500 руб.; 

2. Основные части боевого 
ручного стрелкового оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) за 1 шт. – 900 руб.; 

3. Охотничье огнестрельное 
оружие с нарезным стволом за 1 шт. – 
3300 руб.;

4. Основные части огнестрельно-
го оружия с нарезным стволом 
(ствол, затвор, барабан, рамка, 
ствольная коробка) за 1 шт. – 600 руб.; 

5. Охотничье огнестрельное 
гладкоствольное оружие за 1 шт. – 
2000 руб.;

6. Основные части огнестрельно-
го гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) – 400 руб.; 

7. Оружие самообороны, газовое 
оружие за 1 шт. – 1000 руб.;

8. Пневматическое оружие с 
дульной энергией более 7,5 Дж за 1 
шт. – 600 руб.;

9. Самодельное огнестрельное 
оружие или переделанное под 
огнестрельное оружие за 1 шт.- 2000 
руб.;

10. Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом за 1 шт. – 20 руб.;

11. Боеприпасы к оружию с 
нарезным стволом калибра 5,6 мм за 
1 шт. – 7 руб.;

12. Боеприпасы к гладкоствольно-
му оружию за 1 шт. – 7 руб.;

13. Взрывчатые вещества и порох 
за 100 граммов – 600 руб.;

14. Изделия, содержащие взрыв-
чатые вещества: гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды за 1 шт. – 
2600 руб.;

15. Средства инициирования 
взрывов: капсюли-детонаторы, 
электродетонаторы и другие за 1 шт. 
– 600 руб.;

16. Детонирующие и огнепровод-
ные шнуры за 1 метр – 150 руб.

Отделение лицензионно-
разрешительной работы по 

Ивдельскому и Североуральскому 
районам Управления Росгвардии по 

Свердловской области

Добровольная сдача незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на 
возмездной основе
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 Приложение №1 
К постановлению администрации  
городского округа Пелым 
от 01.09.2021 № 289 

 
 

ГРАФИК 
 работы призывной комиссии в городском округе Пелым в октябре-декабре 2021 года  

 
Дата проведения Время работы Кол-во 

14.10.2021 13.00-16.00 21 
23.11.2021 13.00-16.00 2 

Всего:  23 

 
 Приложение  №2 

К постановлению администрации  
городского округа Пелым  
от 01.09 .2021 г.№ 289 

 
 

ГРАФИК  
медицинского освидетельствования  в городском округе Пелым октябре -декабре 2021 года  

 
Дата проведения  Количество человек  Время работы  

14.10.2021 г. 23 10.00 -16.00 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О начале отопительного периода 2021-2022 года на территории городского округа Пелым 

от 02.09.2021г. № 295
п. Пелым

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Пелым (Пелымское линейное производственное 

управление магистральных газопроводов, ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»):
1) начать подачу тепла потребителям с 06 сентября 2021 года в соответствии с очередностью на условиях заключенных договоров при наличии актов готовности в 

следующем порядке:
дошкольные, общеобразовательные, лечебно-профилактические учреждения, объекты соцкультбыта;
жилищный фонд;
объекты торговли, склады, гаражи и прочие;
2) подачу тепла потребителям завершить до 15 сентября 2021 года;
3) начислять плату за отопление в соответствии с фактической датой подачи тепла.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 16.07.2021 № 236 «О продлении срока действия 
договора № 14/2016 аренды земельного участка от 18 июля 2016 года»

от 03.09.2021г. № 296
п. Пелым

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 №4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», Уставом городского округа Пелым 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым
от 16.07.2021 № 236 «О продлении  срока действия договора №14/2016 аренды земельного участка от 18 июля 2016 года» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым
номером 66:70:0101003:363»;
2) в пункте 1: слова «Продлить Индивидуальному предпринимателю
Ашихминой Светлане Леонидовне договор № 14/2016 аренды земельного участка от 18 июля 2016 года (далее - Договор) общей площадью 889 кв.м., расположенного по 

адресу» заменить словами «Предоставить в аренду Индивидуальному предпринимателю Ашихминой Светлане Леонидовне земельный участок общей площадью 889 кв.м., 
расположенный по адресу»;

 слова «с 18 июля 2021 года по 18 июля 2026 года» заменить словами «сроком на 5 лет»;

Противостоять 
терроризму! 

Боль, рвущая сердце, боль, которая 
годами не стихает... Это боль 
государств,  стран и народов, 

понёсших неизбывные и невосполнимые 
потери от страшных  взрывов и коварной 
стрельбы мирового терроризма... Раны, 
нанесённые нашим сердцам терроризмом, 
долго не затягиваются, оставаясь в памяти 
кровавыми траурными датами ... Проти-
востоять терроризму – дело каждого – 
чтобы жить в мире и согласии, чтобы 
светило каждому на Земле доброе солнце, 
чтобы утро начиналось спокойно и 
счастливо – без боли и слёз...

3 сентября – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Стоны Беслана до 
сих пор не притупили  боли неравнодуш-
ных людей, живущих в России, и скорбит 
весь мир о произошедшем в 2004 году... Эта 
страшная трагедия коснулась каждого и 
невозможно передать словами кошмар 
этой террористической атаки на детство, 
на покой и мир. Акции памяти проходят в 
разных городах России и мира 3 сентября... 
Метроном памяти звучит и в Беслане – в 
Голоде ангелов, где покоятся погибшие в 
том страшном сентябре. 3 сентября 
россияне вспоминают и чтят тех, кто погиб 
в дни, расстрелянные ужасами терроризма, 
спасая людей от пуль и взрывов – от смерти, 
которую всегда несут террористы. 

Цинизм и бессердечие терроризма 
уносят тысячи жизней, и важно сделать всё, 
чтобы никогда не повторились страшные 
террористические акты, случившиеся в 
Беслане, на Дубровке, в Буденновске, в 
Первомайске, в Волгодонске... Это война, 
которая рядом, и всегда необходимо быть 
готовым к отпору.

3 сентября – День поминовения и 
напоминания об опасности терроризма, 
несущего горе стране, семьям.  Отпор 
терроризму могут дать не столько силы 
правопорядка и ФСБ. В этом противостоя-
нии нужно быть сильным каждому из нас – 
быть вместе. Боль не проходит, когда 
обрывается жизнь близких в атаках 
терроризма,  и с каждым годом тлеют этой 
болью сердца людей, посещающих опалён-
ные терроризмом места. Плачет сердце – 
не забудем... не простим... 3 сентября – 
Всемирный день солидарности борьбы с 
терроризмом. Этот день стал символом 
памяти и скорби, единения  государства и 
общества в борьбе  с терроризмом.  И 
человеческая отзывчивость, неравноду-
шие и бдительность каждого из нас в этом 
противостоянии терроризму  - всегда 
прежде всего.  

Т.Д. Шрамкова

Управление Роспотребнадзора: 
отличия симптомов COVID-19 от сим-
птомов ОРВИ и гриппа

Осень – это традиционно время респираторных вирусных 
заболеваний. Несмотря на продолжающуюся пандемию корона-
вирусной инфекции, риски распространения гриппа с началом 
похолодания по-прежнему есть. Что нужно знать об этих двух 
инфекциях?

COVID-19 и грипп: что общего?
Обе инфекции имеют одинаковые пути передачи – преимущес-

твенно-воздушно-капельный, но также можно заразиться при 
контакте и через фомиты (загрязненные инфекцией поверхности).

Похожа и картина заболевания, которая характерна для всех 
респираторных вирусных инфекций. При этом как грипп, так и 
COVID-19 имеют самый широкий спектр вариантов болезни – от 
бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

COVID-19 и грипп: в чем отличия?
Не стоит забывать, что грипп и COVID-19 – две совершенно 

разные инфекции, у которых разные и возбудители, и симптомати-
ка, и течение.

Вирус гриппа передается достаточно стремительно, в среднем 
инкубационный период (время от заражения до появления сим-
птомов) составляет от нескольких часов до 1-2 дней. Больной 
гриппом является заразным для окружающих, в основном, в 
первые 3-5 дней заболевания.

Инкубационный период при COVID-19 более продолжитель-
ный, в среднем он составляет 4-6 дней, может быть короче или 
длиннее. Распространять вирус больной COVID-19 может уже за 1-4 
дня до появления симптомов.

Различается и так называемое репродуктивное число (число 
вторичных случаев заражения, вызванных одним инфицирован-
ным человеком). У вируса SARS-CoV-2 способность к заражению 
выше, его репродуктивное число составляет от 2 до 2,5.

Несмотря на то, что оба вируса имеют похожий спектр симпто-
мов, доля тяжелых и критических случаев также, по-видимому, 
отличается: при COVID-19 их больше, чем при гриппе. По данным 
на сегодняшний день, 15% случаев заболевания COVID-19 являются 
тяжелыми, требующими оксигенации, в 5% - случаев требуется 
искусственная вентиляция легких.

Риск тяжелой инфекции при COVID-19 увеличивают пожилой 
возраст и сопутствующие хронические заболевания. При гриппе в 
категории повышенного риска входят дети (которые COVID-19 
переносят сравнительно легко) и беременные женщины, которые 
могут тяжело заболеть гриппом на поздних сроках беременности. 
Есть также наблюдения о тяжелых случаях COVID-19 у беременных 
либо патологических состояниях, связанных с развитием плода.

Правила профилактики
Они общие для всех респираторных инфекций. Необходимо 

использовать маски и соблюдать гигиену рук, в сезонный эпидеми-
ологический подъем стараться избегать места скопления людей.

И самое главное – сделать прививки от коронавирусной инфек-
ции и гриппа. Вакцинация один из самых эффективных способов 
снизить риски тяжелого течения заболевания. Прививаясь от 
воздушно-капельных инфекций, вы не только защищаете себя, но и 
проявляете ответственность по отношению к близким, к семье и 
коллегам, заботитесь о том, чтобы инфекция не распространялась.

Сейчас в Российской Федерации проходит массовая бесплатная 
вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В настоящее 
время для граждан доступны четыре вакцины, разработанные 
российскими учеными, а также началась бесплатная вакцинация от 
гриппа.

Не сомневайтесь – прививайтесь!
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3. Ульянова Ирина Анатольевна - директор МКУ культуры «Дом культуры поселок  Пелым»; 
4. Полывода Любовь Андреевна - директор СОШ № 2  п. Атымья, 

председатель участковой избирательной комиссии № 2589 п. Атымья, ул. Космонавтов 5; 

5. Мальшакова  Валентина Юрьевна - председатель участковой избирательной комиссии № 2588 п. Пелым, пер. Чапаева 1; 
6. Рыбакова Екатерина Викторовна - председатель участковой избирательной комиссии № 2600 п. Пелым, пер. Чапаева 1; 
7. Васильева Анжелика Ивановна - председатель участковой избирательной комиссии № 2601 п. Пелым, пер. Чапаева 1; 
8. Тагильцев Анатолий Сергеевич - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД 

«Ивдельский;  

9. Кисарев Герман Николаевич  -дежурный ПЦО  Ивдельского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» 

10. Поляков  Юрий Анатольевич - заместитель начальника ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского 
городского округа, городского округа Пелым УНД и ПР  ГУ МЧС России по Свердловской 
области; 

11. Потанина  Галина Юрьевна - специалист по мобилизационной работе администрации городского округа Пелым. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 01.09.2021г. № 289
п. Пелым

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

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

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

следующие сроки:
14 октября 2021 года согласно графика проведения медицинского освидетельствования в городском округе Пелым (приложение № 2);
2. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Североуральская центральная городская 

больница» Наумкину А.В.:
1) выделить врачей – специалистов и средний медицинский персонал для медицинского освидетельствования граждан, согласно плану проведения призыва (основной 

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

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

2021 года и далее согласно графика работы призывной комиссии в городском округе Пелым в октябре-декабре 2021 года с сохранением места работы, должности и 
среднемесячной зарплаты;

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

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

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

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

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

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

медицинскому персоналу и врачу, руководящему работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу; 
5) до 20 января 2022 года подготовить информацию Главе городского округа Пелым об итогах призыва граждан на военную службу;
6) провести совместное совещание с сотрудниками прокуратуры, Отделом Министерства внутренних дел России, по вопросам розыска граждан, уклоняющихся от 

мероприятий по вопросам призыва граждан на военную службу.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» Животникову М.В.:
1) обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, на основании письменного обращения военного комиссара (городов 

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

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

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

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Ольга Васильевна, что такое 
предпенсионный возраст и какие 
льготы полагаются лицу пред-
пенсионного возраста?

Федеральный закон от 03.10.2018 
№ 350-ФЗ  ввел понятие предпенси-
онного возраста, под которым 
понимается  предшествующий 
назначению страховой пенсии по 
старости период продолжительнос-
тью до пяти лет. Для лиц предпенси-
онного возраста введены льготы по 
трудовому законодательству (два 
оплачиваемых дня для прохождения 
еже г од н о й  д и с п а н се р и з а ц и и , 
дополнительные гарантии трудовой 
занятости), по законодательству о 
занятости (повышенное пособие по 
безработице, профессиональное 
переобучение), а также налоговые 
льготы. 

Разъясните, пожалуйста, в 
каком возрасте  гражданин 
приобретает статус предпенсио-
нера?

Льготы трудового законодат-
ельства и законодательства о 
занятости приобретаются предпен-
сионером за 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на страхо-
вую пенсию по действующему 
законодательству.  Так,  в 2021 году 
указанные льготы имеют женщины 
1968 г.р. и старше и мужчины 1963 г.р. 
и старше. 

 О п р ед ел ё н н ы е  к а т е г о р и и  
г р а ж д а н  п р и о б р е т а ют ст а т ус  
предпенсионера независимо от 
возраста.  Врачи и учителя приобре-
тают статус предпенсионера и право 
на льготы при выработке льготного 
стажа, дающего право на досрочную 
пенсию.  Например, учитель средней 
общеобразовательной школы, 
требуемый стаж педагогической 
выслуги для досрочной пенсии 
которого – 25  лет выработан  на 
01.03.2021, приобретает статус 
предпенсионера и право на льготы с 
01.03.2021,   при том, что срок 
назначения досрочной пенсии 
наступит в 2024 году.

Ольга Васильевна, а в каком 
в о з р а с т е  п р е д п е н с и о н е р ы  
приобретают право на налоговые 
льготы?

Основным критерием отнесения 
граждан к  предпенсионерам 
для предоставления налоговых 
льгот является достижение возраста, 
дающего право на пенсию, исходя из 
законодательства, действовавшего 
на 31.12.2018 года (то есть до 
изменения пенсионного возраста). 
Таким образом, предпенсионеры 
приобретают право на налоговые 
льготы:  женщины – в 55 лет, 
мужчины – в 60 лет,  если они не 
относятся к категории получателей 
досрочной пенсии и не являются 
госслужащими. 

Возникает вопрос по госслужа-
щим: в каком возрасте они 
становятся предпенсионерами 
для получения налоговых льгот?

Усл о в и е м  д л я  н а з н а ч е н и я  
страховой пенсии по старости для 
госслужащих, согласно законодат-
ельству (по состоянию на 31.12.2018 
г.), являлось достижение 56 и 61 года 
(соответственно женщины и  
мужчины). Таким образом, лица, 
замещающие должности госслужбы, 
приобретают налоговые льготы как 
предпенсионеры: женщины - в 56 
лет, мужчины -  в 61 год. 

В случае же увольнения с 
госслужбы право на налоговые 
льготы приобретается предпенсио-
нером  по достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста (60 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин). Например, гражданка 
01.10.1965 г.р . , замещающая 
должность госслужбы, будет иметь 
статус предпенсионера для налого-
вых льгот по достижении возраста 56 
лет, то есть 01.10.2021 года. В случае 

ее увольнения с госслужбы, напри-
мер, в июле 2021 она приобретает 
статус предпенсионера  для налого-
вой  с даты увольнения, так как ей 55 
лет исполнилось 01.10.2020 года. 

Требуется ли личное обраще-
ние в органы ПФР для подтвер-
ждения статуса предпенсионера?

Для получения льгот предпенсио-
неру не нужно обращаться в пенси-
онный фонд за подтверждением 
статуса. При необходимости ведо-
мство, например, служба занятости 
сами направят запрос в ПФР.  

В случае, если гражданин все-таки 
желает получить справку, подтвер-
ждающую статус предпенсионера, 
ему нет необходимости обращаться 
в ПФР лично. Получить справку, 
подтверждающую статус предпенси-
онера, гражданин может через 
личный кабинет на сайте ПФР при 
помощи пароля и логина, получен-
ного после регистрации на едином 
портале государственных услуг 
(ЕПГУ). В разделе «Пенсия» выбрать 
вариант «Заказать справку об 
отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста», после 
чего указать орган, куда предостав-
ляются сведения – Федеральная 
налоговая служба России, орган 
государственной власти в области 
содействия занятости, работодатель. 
Сформированную справку можно 
получить на электронную почту, 
сохранить, распечатать, а также 
просмотреть в разделе «История 
обращений».

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Ивделе Свердловской области

Интервью c заместителем управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Ольгой 
Васильевной Шубиной по вопросам отнесения граждан к лицам 
предпенсионного возраста
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости на территории городского округа Пелым 

от 31.08.2021г. № 285
п. Пелым

В соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 
июля 2021 года №289-ФЗ), руководствуясь приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 28 апреля 2021 года №П/0179 «Об 
установлении порядка проведения осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, формы актов осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по осуществлению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и утвердить ее состав (приложение 1). 
2. Администрации городского округа Пелым опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

 Приложение 1 
к постановлению администрации 
городского округа Пелым   
от 31.08.2021 № 285 
 

 
СОСТАВ  

комиссии по осуществлению осмотра здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (далее – комиссия) 

Баландина Татьяна Николаевна          - 
 

заместитель главы администрации городского округа Пелым округа Пелым, председатель 
комиссии; 

Роде Ксения Александровна              - специалист по имуществу, казне администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии 
Члены комиссии:  

Абразцова Екатерина Андреевна        -      специалист по имуществу, землеустройству администрации городского округа Пелым; 
Газизова Анастасия Алексеевна         - специалист по землеустройству, градостроительству администрации городского округа Пелым; 
Мамедова Надежда Сергеевна           - специалист по имуществу администрации городского округа Пелым. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании комиссии по проверке помещений для голосования,
 на предмет готовности к проведению выборов на территории городского округа Пелым

от 01.09.2021г. № 288
п. Пелым

В  соответствии  с Распоряжением Губернатора Свердловской области от 23.07.2021 № 110-РГ «Об итогах заседания Координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Свердловской области от 15 июня 2021 года по вопросу  о мерах по обеспечению правопорядка в ходе подготовки и проведения  выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания  Свердловской области и 
выборов в представительные органы муниципальных образований, расположенных на территории  Свердловской области, и оказанию содействия избирательным 
комиссиям, осуществляющим свою деятельность на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать комиссию по проверке помещений для голосования, на предмет готовности к проведению выборов на территории городского округа Пелым.
2. Утвердить состав комиссии по проверке помещений для голосования, на предмет готовности к проведению выборов на территории городского округа Пелым 

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

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

          

Глава городского округа Пелым                                                Ш.Т. Алиев

Приложение
Утвержден: 

Постановлением администрации городского округа Пелым
от 01.09. 2021 № 288

Состав
комиссии по проверке помещений для голосования,

на предмет готовности к проведению выборов на территории городского округа Пелым

1. Пелевина Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 

2. Крупина Ольга Валерьевна - секретарь Пелымской поселковой территориальной избирательная комиссии; 
Члены комиссии:  

 

В соответствии с   Постановлением Правительства РФ
от 28 июня 2021 года родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей, с 1 июля 2021 года устанавливается 
ежемесячная выплата в размере 50% от детского 
прожиточного минимума в регионе.

Пенсионный фонд России подготовил ответы на 
самые часто задаваемые вопросы по новому пособию.

Нужно ли доносить документы в ПФР для 
оформления пособия на ежемесячную выплату?

Значительная часть сведений проверяется 
автоматически. Поэтому для получения пособия 
необходимо подать только электронное заявление через 
портал Госуслуг либо обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по месту жительства.

Представить дополнительные сведения о доходах 
понадобится в следующих случаях:

- если в семье есть военные, спасатели, полицейские 
или служащие другого силового ведомства;

- если кто-то получает стипендии, гранты и другие 
выплаты научного или учебного заведения;

- если родитель ребёнка признан безвестно 
отсутствующим, понадобится решение суда;

- если жилое помещение признано непригодным для 
п р ож и в а н и я  и  н е  у ч и т ы в а е т с я  п р и  о ц е н ке  
имущественной обеспеченности, это должно быть 
подтверждено актом;

- если ребёнок учится очно, необходимо предоставить 
справку для подтверждения очного обучения.

Сообщение о необходимости предоставления 
подтверждающих документов придет в личный кабинет 
на портале госуслуг.

Я допустила ошибку в заявлении при оформлении 
пособия. Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, вернет вам его на доработку. 
Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.  

Я получаю алименты на детей. Будут ли они учтены 
при расчете среднедушевого дохода в случае 
оформления ежемесячного пособия?

Да, будут.
Я получаю алименты по соглашению, без судебного 

решения. Могу ли я получить пособие?
К сожалению, нет, т.к. право на выплату имеют только 

родители детей, на которых есть судебное решение о 
выплате алиментов.

Когда ожидать выплату?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В 

отдельных случаях максимальный срок составит 30 
рабочих дней. В течение 5 рабочих дней после вынесения 
решения о назначении выплаты деньги поступят на счет, 
указанный в заявлении.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить 
выплату?

Да, пособие может быть выплачено на любой 
"бескарточный" счет (то есть банковский счет, не 
предусматривающий осуществление по нему операций с 
использованием платежных карт).

Если Вы хотите получать пособие именно на 
банковскую карту, то Вам необходимо оформить карту 
«Мир», т.к. выплата зачисляется только на банковские 
карты этой платежной системы.  

Вопросы – ответы по пособию для родителей, которые 
в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет 
включительно

Если я оформлена по уходу за пожилым человеком 
старше 80 лет, имею ли я право получать выплату?

Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия 
учтут при расчете Ваших доходов. Если среднедушевой 
доход семьи не превысит прожиточный минимум на 
душу населения в регионе, то пособие будет назначено.  

Как проверить, правильно ли заполнено заявление на 
ежемесячное пособие?

Если заявление не было возвращено Вам на доработку, 
оно заполнено верно.

Какие сроки рассмотрения заявления на новое 
пособие?

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максимальный срок составит 30 
рабочих дней.

Почему пришел отказ в выплате?
Основанием для отказа в назначении пособия могут 

быть следующие случаи:
- если размер ежемесячного дохода на человека в 

семье выше величины регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

- если в заявлении окажутся недостоверные или 
неполные данные. В этом случае Вы можете донести 
недостающие документы в течение 5 рабочих дней;

- если заявитель не представил недостающие 
документы в течение 5 рабочих дней;

- если в собственности у семьи есть имущество, 
превышающее требования к движимому и недвижимому 
имуществу;

- если получатель пособия лишен родительских прав;
- в случае достижения ребенком, на которого 

выплачивается пособие, возраста 17 лет;
- в случае отмены усыновления ребенка, на которого 

выплачивается пособие;
- в случае передачи ребенка, на которого 

выплачивается пособие, под опеку (попечительство);
- в случае помещения ребенка в организацию на 

полное государственное обеспечение, за исключением 
детей инвалидов, учащихся по адаптированным 
образовательным программам;

- в случае признания судом недееспособности 
получателя пособия;

- в случае смерти ребенка, на которого выплачивается 
пособие;

- в случае смерти получателя пособия;
- в случае объявление получателя пособия в розыск;
- в случае заключения под стражу получателя пособия;
- в случае отмены судебного решения по выплате 

алиментов.
Как после подачи заявления на выплату от 8 до 16 лет 

изменить реквизиты банковской карты?
Для изменения реквизитов счета в уже поданном 

заявлении Вам нужно лично обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. Средства начнут поступать 
по новым реквизитам со следующего месяца после 
подачи такого заявления.

Почему долго рассматривается заявление?
Для каждого заявления существуют нормативные 

сроки его рассмотрения. Максимальный срок 
рассмотрения заявления составляет 30 рабочих дней.
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ПЛАН
проведения плановых проверок на: 2021

место (места) 

нах ождения 

(ЮЛ, ОГВ, ФИО 

должностного 

лица)

место (места) 

фактического 

осу ществлени

я 

деятельности 

юридического 

лица (ЮЛ), 

индивиду альн

ого 

предпринимат

еля (ИП)

места 

нах ождения 

объектов

дата 

госу дарственн

ой 

регистрации

юридического 

лица (ЮЛ),

индивиду альн

ого 

предпринимат

еля (ИП)

(ДД.ММ.ГГГГ)

дата 

окончания 

последней 

плановой 

проверки

(ДД.ММ.ГГ

ГГ)

дата начала 

осу ществления

юридическим лицом 

(ЮЛ), 

индивиду альным 

предпринимателем 

(ИП)

деятельности в 

соответствии

с представленным 

у ведомлением

о начале 

деятельности

(ДД.ММ.ГГГГ)

иные 

основани

я в 

соответст

вии

с 

федераль

ным 

законом

рабочи

х  дней

рабоч

их  

часов

(для 

МСП и 

МКП)

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

Му ниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

у чреждение  

Детский сад № 2 

"Колобок" п.Пелым

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

у л.Клу бная,4

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

у л.Клу бная,4

624582 

Свердловска

я область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

у л.Клу бная,4 1069631001318 6631007545

Соблюдение 

требований 

у становленных  

Правилами 

благоу стройств

а обеспечения 

чистоты и 

порядка 26.02.2006 01.09.2021 20

Му ниципальное 

казенное 

у чреждение 

ку льту ры "Дом 

ку льту ры п. Пелым"

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

переу лок 

Чапаева д.1

624582 

Свердловская 

область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

переу лок 

Чапаева д.1

624582 

Свердловска

я область, 

г.Ивдель, пгт. 

Пелым, 

переу лок 

Чапаева д.1 1086631000060 6631008901

Соблюдение 

требований 

земельного 

законодательств

а 30.01.2008 06.09.2021 20 15

Наименование 

проверяемого лица 

(ЮЛ, ИП, ОГВ, ФИО 

должностного лица), 

деятельность 

которого подлежит 

проверке

Адреса

Основной 

госу дарственный

регистрационный 

номер (ОГРН)

(не более 15 

символов)

Идентификацио

нный номер

налогоплательщ

ика (ИНН)

(не более 12 

символов)

Цель 

проведения 

проверки

Основание проведения проверки

Дата начала 

проведения 

проверки

(ДД.ММ.ГГГГ 

или 

порядковый 

номер 

месяца или

название 

месяца на 

ру сском 

языке в 

Им.падеже)

Срок 

проведения 

плановой 

проверки

Постановлен

ие о 

назначении

администрати

вного 

назначения

или решении 

о 

приостановле

нии

и (или) 

анну лирован

ии лицензии

Дата 

всту плени

я в 

законну ю 

силу

(ДД.ММ.Г

ГГГ)

Дата 

окончания 

проведения 

проверки,

по 

резу льтатам 

которой они 

были 

приняты

(ДД.ММ.ГГГ

Г)

Отказ по 

основанию: 

"Истечение  

у становленного 

законом периода 

со дня гос. 

регистрации

(Д - отказ в 

проверке по 

данному  

основанию)"

Отказ по 

основанию: 

"Истечение  

у становленного 

законом периода 

со дня 

у ведомления о 

начале 

деятельности

(Д - отказ в 

проверке по 

данному  

основанию)"

Отказ по 

основанию: 

"Истечение  

у становленного 

законом периода 

со дня последней 

проверки

(Д - отказ в 

проверке по 

данному  

основанию)"

Отказ по 

основанию: "Иные 

основания в 

соответствии с 

федеральным 

законом" (текст 

форму лировки 

отказа в проверке 

по данному  

основанию)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

доку мента

рная и 

выездная

Администрация 

городского 

окру га Пелым

доку мента

рная и 

выездная

Администрация 

городского 

окру га Пелым

Отказ по одному  из преду смотренных  оснований

ПОРЯДКОВ

ЫЙ НОМЕР 

ПРОВЕРКИ 

В СИСТЕМЕ 

ФГИС ЕРП 

(не 

запол няется 

при 

создании 

нового 

пл ана)

Комментарии

Форма 

проведени

я 

проверки

(доку мент

арная, 

выездная, 

доку мента

рная и 

выездная)

Наименование 

органа

госу дарственног

о контроля 

(надзора), 

органа 

му ниципального 

контроля,

с которым 

проверка 

проводится 

совместно

Информация о постановлении о 

назначении административного 

назначения или решении о 

приостановлении и (или) 

анну лировании лицензии

Информация о присвоении

деятельности юридического лица

(ЮЛ) и индивиду ального 

предпринимателя (ИП) определенной 

категории риска, определенного 

класса (категории опасности), об 

отнесении объекта госу дарственного 

контроля (надзора) к определенной 

категории риска, определенном классу  

(категории) опасности

(Чрезвычайно высокий риск (1 класс) 

Высокий риск (2 класс)

Значительный риск (3 класс)

Средний риск (4 класс)

Умеренный риск (5 класс)

Низкий риск (6 класс))

Потребитель при обнаруже-
нии в купленном  товаре 
какие-либо недостатки,   

может вернуть его продавцу или 
заменить на другой. Также потреби-
тель вправе обменять приобретен-
ный непродовольственный товар 
надлежащего качества (за исключе-
нием товаров, не подлежащих 
обмену), если он не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцвет-
ке, размеру или комплектации ( , ст. 18
п. 1 ст. 25 Закона от 07.02.1992 N 2300-
1).

Эти правила применяются так же 
и к товарам, приобретенным в 
кредит, который может быть 
предоставлен самим продавцом в 
виде отсрочки оплаты товара или 
кредитной организацией (банком) 
путем предоставления в долг 
денежных средств для оплаты 
товара. В последнем случае при 
возврате или замене (обмене) товара 
есть некоторые особенности, 
связанные с исполнением обяза-
тельств по кредитному договору (п. 1 
ст. 488 п. 1 ст. 819,  ГК РФ).

Если вы приобрели товар с 
использованием потребительского 
кредита, при его возврате или замене 
(обмене) рекомендуем придержи-
ваться следующего алгоритма.

Изучите условия кредитного 
договора

Обратите внимание на наличие в 
договоре потребительского кредита 
положения о порядке действий по 
возврату и замене (обмену) товара, 
приобретенного в кредит.  В нем 
могут содержаться условия о 
расторжении договора купли-
продажи товара в качестве основа-
ния расторжения кредитного 
договора, о сроке уведомления банка 
о досрочном возврате суммы 
кредита ( , , ,  Закона ч. 4 9 10 ст. 5 ст. 11
от 21.12.2013 N 353-ФЗ).

Предъявите претензию
 продавцу товара

В претензии по товару необходи-
мо обозначить  свое требование: об 
отказе от исполнения договора 
купли-продажи и возврате уплачен-
ных за приобретенный товар денег, о 
замене (обмене) товара на товар этой 
же марки (этих же модели и (или) 
артикула) или на другой аналогич-

Можно ли  вернуть или обменять товар, 
купленный в кредит?

ный товар ( ,  Закона N ст. ст. 18 25
2300-1).

Если вы заявляете требование о 
возврате денег за товар, укажите в 
претензии реквизиты банковского 
(ссудного) счета, на который 
надлежит перечислить стоимость 
товара в счет оплаты кредита за 
него, а в случае возврата некачес-
твенного товара - также проценты и 
иные платежи по договору потреби-
тельского кредита. Срок для 
перечисления возвращаемой суммы 
- 10 дней со дня предъявления 
требования ( ,  Закона N ст. 22 п. 6 ст. 24
2300-1).

Необходимо  подготовить два 
экземпляра претензии, один 
экземпляр претензию направить в 
адрес  продавца (юридического 
лица или индивидуального пред-
принимателя ) заказным письмом с 
уведомлением о вручении и описью 
вложения ( Правил, утв. Приказом 
Минкомсвязи России от 31.07.2014 N 
234).

При возврате некачественного 
товара приложите к претензии 
копии договора потребительского 
кредита и платежных документов, 
подтверждающих оплату банку 
процентов и иных платежей по 
договору потребительского кредита.

Проверка и экспертиза качества 
товара проводятся продавцом за его 
счет. Вы вправе участвовать в 
проверке, а также присутствовать 
при проведении экспертизы (п. 5 ст. 
18 Закона N 2300-1).

Для участия в проведении 
проверки качества товара согласуй-
те с продавцом время и дату ее 
проведения, у экспертной организа-
ции - узнайте время и дату проведе-
ния экспертизы.

Далее необходимо действовать с 
учетом проверки качества и 
экспертизы товара.

В случае отказа в 
удовлетворении ваших 

требований обратитесь 
с иском в суд

Однако в случае экспертного 
подтверждения дефекта возникшего 
не по вине потребителя и в отказе 
добровольно удовлетворить ваши 
требования продавцом,  подайте в 
суд исковое заявление о защите прав 
потребителя, приложив к нему 
документы, обосновывающие ваши 
требования (  Закона N 2300-1; ст. 17
ст. ст. 131 132,  ГПК РФ).

При удовлетворении судом 
ваших денежных требований, 
которые не были удовлетворены 
добровольно, суд взыскивает с 
ответчика в вашу пользу штраф в 
размере 50% от присужденной вам 
суммы (  Закона N 2300-1; п. 6 ст. 13 п. 
46 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 28.06.2012 N 17).

Суд может также полностью или 
частично взыскать с ответчика 
заявленные вами судебные расходы, 
в том числе расходы на оплату услуг 
представителя (за исключением 
оплаты услуг представителя общес-
тва по защите прав потребителей), 
почтовые расходы, связанные с 
производством по делу ( , ч. 1 ст. 88 ст. 
94 ч. 1 ст. 98 ч. 1 ст. 100 п. п. 2, ,  ГПК РФ; , 
4 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 21.01.2016 N 1;  п. 1
Обзора, утв. Президиумом Верховно-
го Суда РФ 14.10.2020).

При необходимости получе-
ния дополнительных консуль-
таций или возникновении 
сложности в составлении 
претензии, искового заявле-
ния в суд, Вы можете обра-
титься в Консультационный 
пункт для потребителей 
Североуральского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердлов-
ской области» по адресу: 
г.Североуральск, ул. Свердло-
ва, 60а (предварительно 
записавшись по телефону: 
8(34380) 2-22-50), либо   
адвокатские организации, 
оказывающие консультации 
по вопросам защиты прав 
потребителей.

 Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего 
питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Пелым»

от 30.08.2021г. № 282
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому», с целью качественного обеспечения горячим питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
городского округа Пелым, в целях соблюдения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций городского округа Пелым»:
1) пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Установить с 01.09.2021 года:
1) стоимость одноразового питания в общеобразовательных организациях городского округа Пелым (завтрак):
- для обучающихся начальных классов (1-4 классы): 50,00 рублей;
- для обучающихся 5-11 классов: 56,00 рублей;
2) стоимость одноразового питания (обед) в общеобразовательных организациях городского округа Пелым (в т.ч.  стоимость среднесуточных наборов продуктов питания 

для организации горячего питания обучающихся по программам начального общего образования:
- для обучающихся начальных классов (1-4 классы) 65,12 рублей (Постановление 621 от 03.09.2020г).
- для обучающихся 5-11 классов: 79,00 рублей;
3) стоимость двухразового питания (завтрак и обед) в общеобразовательных организациях городского округа Пелым:
- для обучающихся начальных классов (1-4 классы): 119,00 рублей;
- для обучающихся 5-11 классов: 135,00 рублей.»
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевина.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесение изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
администрацией городского округа Пелым на 2021 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым

от 19.10.2020 № 301

от 30.08.2021г. № 284
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении постановлением
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, постановлением администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 № 181 «Об организации муниципального контроля в 
городском округе Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей администрацией городского округа Пелым на 2021 

год, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 19.10.2020 № 301 (прилагается).
2. Должностным лицам администрации городского округа Пелым, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории городского округа 

Пелым:
1) обеспечить выполнение утвержденного Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год (далее - План);
2) ежеквартально, в срок до 05 числа, следующего за отчетным кварталом представлять в экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 

информацию о выполнении Плана.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т.Алиев

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок

Администрация городского округа Пелым
наименование органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

УТВЕРЖДЕН
_____________________________________
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

 от______________________________________

В период летнего каникуляр-
ного периода основная 
м а с с а  т р а н с п о р т н о г о  

потока направляется по трассе 
Ивдель — Ханты-Мансийск к местам 
проведения отдыха и обратно. 

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий и  
снижения тяжести последствий на 
автодороге Ивдель — ХМАО сотруд-
ники Госавтоинспекции Ивделя 
с о в м е с т н о  с  Г И Б Д Д  Х а н т ы -
Мансийского автономного округа в 
период с 23 по 31 августа 2021 года 
провели комплексное профилакти-
ческое мероприятие «Трасса». 

В  ходе профилактического 
мероприятия экипажи ДПС осуще-
ствляли надзор за безопасностью 

Сотрудники ГИБДД Ивделя совместно с ГИБДД 

Ханты-Мансийского автономного округа провели 

профилактическое мероприятие «Трасса» 

дорожного движения в местах 
произошедших ДТП. По итогам 
профилактической операции на 
автодороге Ивдель-граница ХМАО 
сотрудниками Ивдельского ГИБДД 
выявлено 69 административных 
правонарушений, из них 1 водитель 
управлял транспортным средством, 
не имея права управления транс-
портом соответствующей катего-
рии, 24 автолюбителя не использо-
вали ремень безопасности во время 
движения, еще 2 водителя перевози-
ли юных пассажиров с нарушением 
правил перевозки детей. Все 
нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности.   

«За текущий период 2021 года на 
автодороге Ивдель — граница ХМАО 
произошло 2 крупных ДТП, в 

которых погибли 7 человек, из них 4 
детей и 6 человек пострадали, в том 
числе 3 детей. Одной из причин ДТП 
с тяжкими последствиями является 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения», - сообща-
ет ГИБДД Ивделя. 

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я  
обращает внимание водителей на 
необходимость учитывать дорожные 
и метеорологические условия, 
выбирать безопасную скорость 
движения, особенно при движении в 
тёмное время суток, воздерживаться 
от рискованных маневров, связан-
ных с выездом на полосу встречного 
движения, а также обязательном 
использовании ремней безопаснос-
ти и  детских удерживающих 
устройств при перевозке детей до 12 
лет.

А также информирует, что на 10, 
45, 72, 92, 105, 126 км автодороги 
Ивдель – граница ХМАО имеются 
автотранспортные стоянки. В случае 
присутствия признаков утомляемос-
ти необходимо совершить остановку 
и отдохнуть.

 ОГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский»

Предупреждение дорожно-транспортных происшес-
твий – одно из приоритетных направлений в 
деятельности Госавтоинспекции. 

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов с 03 по 
05 сентября 2021 года на территории обслуживания 
Госавтоинспекции Ивделя прошло областное профилактичес-
кое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход». 

«При осуществлении надзора за безопасностью дорожно-
го движения за 8 месяцев 2021 года выявлено и привлечено к 
административной ответственности 82 водителя за невыпол-
нение требований ПДД РФ уступить дорогу пешеходам, 
пользующимся преимуществом (ст. 12.18 КоАП РФ) и 309 
пешеходов за нарушение ПДД РФ (ст. 12.29 КоАП РФ)» - 
сообщает ГИБДД Ивделя. 

Так, 09 июня 2021г. около 12-05 на парковке около 
торгового центра на проспекте Комсомола, 75 г. Ивдель 
водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-
2115, при движении задним ходом не убедился в безопаснос-
ти маневра и допустил наезд на 85-летнего пешехода. В 
результате ДТП пешеход получила телесные повреждения в 
виде сотрясения головного мозга и ушиб грудного отдела 
позвоночника, после чего бригадой скорой медицинской 

помощи госпитализирована в ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ». 
ГИБДД Ивделя призывает пешеходов переходить 

проезжую часть только в зоне действия пешеходных 
переходов и на разрешающий сигнал светофора, не 
переходить дорогу перед близко идущим транспортным 
средством. Прежде, чем переходить проезжую часть, 
убедитесь в безопасности перехода. 

В целях обеспечения безопасности в вечернее время 
суток и в условиях плохой видимости (тумана и осадков), 
необходимо использовать на своей верхней одежде 
световозвращающие элементы, особое внимание необходи-
мо обратить на использование световозвращателей на 
одежде детей.  

Водителям необходимо быть особенно внимательными 
при въезде в дворовые территории и при приближении к 
пешеходным переходам, заблаговременно снижать скорость 
и пропускать пешеходов на пешеходных переходах. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте 
взаимно вежливыми и помните, что взаимное уважение залог 
безопасности на дорогах! Счастливого всем пути и безопас-
ных дорог! 

 ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

В Ивделе сотрудники ГИБДД объявили о старте профилакти-
ческого мероприятия «Пешеход. Пешеходный переход»
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Уважаемые охотники! С августа месяца на террито-
рии  Свердловской области открылся осенний сезон 
охоты.

В предстоящий сезон охоты следует тщательно 
соблюдать правила оборота оружия, которые определены 
Федеральным Законом Российской Федерации «Об 
оружии» и «Правилами оборота гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему на территории Российской 
Федерации».

Несоблюдение установленных правил влечет как 
административную, так и уголовную ответственность, а 
также изъятие оружия и аннулирование разрешений на 
право его хранения и использования.

Отделение лицензионно-разрешительной работы по 
Ивдельскому и Североуральскому районам Управления 
Росгвардии напоминает, что согласно российскому 
законодательству (Постановление Правительства РФ от 
21.07.1998 № 814), у охотника при себе должен быть 
документ, удостоверяющий личность, охотничий билет, 
путевка либо лицензия на добычу охотничьих животных, 
действующее разрешение на хранение и ношение 
огнестрельного охотничьего оружия.

Охотничье ружье должно транспортироваться в 
разряженном состоянии отдельно от патронов в чехлах, 
кобурах или в специальных футлярах. При въезде в 
охотничье угодье оружие должно быть зачехлено. При 
несоблюдении правил нарушитель привлекается по 
статье 20.12 ч. 2 КоАП РФ, что грозит наложением адми-
нистративного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей.

Стрельба из оружия в населенных пунктах, или в 
других, не отведенных для этого местах, наказывается 
наложением административного штрафа в размере от 40 
000 до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к 
нему либо лишением права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от 1,5 до 3 лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему (статья 20.13. 
части 2. КоАП РФ).

Это же действие, совершенное группой лиц либо 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет 
наложение административного штрафа в размере от 50 
000 до 100 000 рублей с конфискацией оружия и патронов 
к нему либо лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок 3 года с конфис-
кацией оружия и патронов к нему.

Согласно статье 20.13. части 1. КоАП РФ стрельба из 
оружия в отведенных для этого местах с нарушением 
установленных правил влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Особое внимание необходимо обратить на соблюде-
ние правил техники безопасности, оружие держать нужно 
так, чтобы стволы ружья всегда были направлены в 
сторону от людей, домашних животных или построек. 
Запрещается перемещаться с оружием в местах массового 
скопления людей, оставлять оружие и патроны без 
присмотра, передавать оружие другим лицам. Ну, и, 
конечно, на охоте должно быть исключено употребление 
спиртных напитков, именно алкоголь является причиной 
многих несчастных случаев. Согласно статье 20.8 части 
4.1. КоАП РФ ношение огнестрельного оружия лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2000 
до 5000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой либо лишение права на приобретение и 
хранение или хранение и ношение оружия на срок от 1 
года до 2 лет с конфискацией оружия и патронов к нему 
или без таковой.

Согласно статье 20.8 части 4. 2. КоАП РФ, невыполне-
ние лицом, осуществляющим ношение огнестрельного 
оружия, законного требования сотрудника правоохрани-
тельных органов о прохождении медицинского освидет-
ельствования на состояние опьянения влечет лишение 
права на приобретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного года до двух лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

Согласно статье 20.8 части 6. КоАП РФ, незаконные 
приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка 
или ношение гражданского огнестрельного гладкос-
твольного оружия и огнестрельного оружия ограничен-
ного поражения влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо админис-
тративный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией 
оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от 10 000 
до 50 000 тысяч рублей с конфискацией оружия и патро-
нов к нему либо их дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к 
нему; на юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей с 
конфискацией оружия и патронов к нему либо админис-
тративное приостановление их деятельности на срок от 
10 до 60 суток.

Нередки случаи утраты оружия на охоте. Нарушение 
статьи 224 УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного 
оружия» наказывается штрафом в размере до 40000 
рублей или в размере заработной платы, или иного 
дохода осуждённого за период до 3 месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 1 года, либо арестом на срок до 6 
месяцев.

Охотник всегда должен помнить, что ружье таит в себе 
серьезную опасность как для окружающих, так и для 
самого стрелка. Поэтому выработался ряд приемов 
обращения с ружьем, выполнение которых сводит до 

Оружие - это ответственность: 
штрафы за утрату оружия и стрельбу с нарушением правил

сли на очном обучении уже Еначались занятия, то на 
заочное отделение прием 

продолжается.  Что нового и инте-
ресного в этом году в приемной 
кампании в ВУЗах и колледжах,  мы 
попросили рассказать Директора 
Североуральского образовательного 
центра, к.э.н, преподавателя кафед-
ры «Экономики труда и управления 
персоналом»  УрГЭУ Александра 
Николаевича Копылова.

В   Уральском государственном 
экономическом университете   
можно подать документы на очно-
заочную, заочную форму обучения с 
применением дистанционных 
технологий на бакалавриат, по 
следующим направлениям  - 
Управление персоналом, Госуда-
рственное и муниципальное управле-
ние, Бизнес-информатика, Управле-
ние качеством, Экономика, Туризм, 
Юриспруденция, Менеджмент и в 
магистратуру - Управление персона-
лом, Экономика, Государственное и 
муниципальное управление, Управле-
ние качеством. Обучение организо-
вано с применением дистанционных 
технологий, но требования к заочно-
му образованию ужесточаются, все 
больше специальностей переводится 
на очно-заочную форму обучения. 
Тем самым решать вопрос,  кто ещё 
раздумывает, надо как можно 
быстрее. С каждым годом это сделать  
будет сложнее и дороже. Диплом 
ВУЗа - это возможности в будущем. 
На его основе можно пройти 
переподготовку и получить диплом о 
праве ведения профессиональной  
деятельности в другой сфере, если 

АБИТУРИЕНТУ - 2021

возникли такие жизненные обстоят-
ельства.  Прием документов будет 
вестись до октября месяца, приказы 
на зачисление - по мере подачи 
документов и прохождения процеду-
ры вступительных испытаний: для 
выпускников школ по результатам 
ЕГЭ, у выпускников колледжей  – 
тестирование. Надо обратить внима-
ние на то, что для выпускников 
колледжей и техникумов пока 
сохраняется щадящая форма поступ-
ления. Ведь человек подзабыл 
школьную программу за 10-15 лет с 
момента окончания школы. Но,  в то 
же время, он обладает хорошим 
практическим опытом в сфере, в 
которой трудится, и наступает 
момент, когда надо строить карьеру. 
Для этого надо получить высшее 
образование. Того требуют профстан-
дарты. И логично, что не нужно ждать 
момента, когда ЕГЭ станет обязатель-
ным для обучения в ВУЗе, надо 
поступать сегодня, сейчас. Ну, и 
важный аргумент, что для выпускни-
ков колледжей УрГЭУ предлагает 
ускоренное обучение - 2 года 10 
месяцев вместо 4.6  лет.

В  «Международном восточно-
европейском колледже» на базе 9-11 
классов по заочной и очно-заочной   
форме с применением дистанцион-
ных технологий уже подано более 40 
заявлений абитуриентов по следую-
щим специальностям: Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ, Графический 
дизайн, Коммерция, Реклама, Эконо-
мика и бухгалтерский учет, Банков-
ское дело, Правоохранительная 
деятельность, Право и организация 

социального обеспечения, Информа-
ционные системы и программирова-
ние, Операционная деятельность в 
логистике, Дошкольное образование.  
Это особенно должно быть интерес-
но тем, кто давно закончил 9 классов, 
но по какой-то причине у них не 
было возможности продолжить 
обучение. Сейчас в колледже, на базе 
Центра, учится 42 человека. Форма 
обучения очень удобна, так как 
п р и м е н е н и е  д и с т а н ц и о н н ы х  
технологий позволяет не отрываться 
от основной работы  и прослушать 
занятия в записи в удобное время. 
Кроме выпускников школ, поступить 
в колледж могут и те, кто где-либо 
учился (например, в других коллед-
жах), но по каким-то причинам не 
завершил обучение.

Для  уточнения возникших  
вопросов по приему можно обра-
титься по тел: 

8  (34380)  3-15-55, 3-15-86  
+ 7 9 0 8 9 0 2 9 0 9 9 ,  ч е р е з  п о ч т у  
cgi2003@mail.ru  или лично по 
адресу: г. Североуральск, ул. Ватути-
на, 17а, 3-й этаж вт.- пят. 12.00-17.00. 
субб. 10.00-14.00. воск. понед. – 
выходной.

Вручение дипломов Северного 
горного колледжа в 2015 году

тделение Пенсионного фонда России по 

ОСвердловской области напоминает, что владельцы 
сертификатов на материнский капитал могут 

пользоваться одним из направлений программы для оплаты 
услуг детского сада – муниципального, частного или 
ведомственного, за исключением частных детских садов, 
открытых индивидуальными предпринимателями. На эти 
цели в регионе с начала 2021 года ПФР перечислил 55 млн. 
рублей. Правом воспользовались  более 1500 семей.

Распорядиться  материнским капиталом  на дошкольное 
образование родители могут, не дожидаясь трёхлетия 
ребёнка. Учреждение должно находиться на территории 
России и иметь лицензию на оказание образовательных 
услуг.

Процедура оплаты услуг детского сада средствами 
материнского капитала, начиная с этого года, стала 

значительно проще. Теперь, если между ПФР и дошкольным 
учреждением заключено соглашение об информационном 
взаимодействии, то родителям достаточно лишь подать 
заявление на распоряжение средствами материнского 
капитала. Все необходимые сведения Пенсионный фонд 
запрашивает самостоятельно. Срок рассмотрения  заявления 
о распоряжении не более 30 рабочих дней.  Оплату 
Пенсионный фонд производит путём перечисления суммы, 
указанной в договоре на оказание образовательных услуг, на 
счёт учебного заведения.  

Заявление на оплату услуг детского сада средствами 
материнского капитала проще всего подать в электронном 
виде через  на сайте Пенсионного фонда или личный кабинет
через . Кроме того, заявления принимаются в портал Госуслуг
клиентских службах ПФР МФЦ и в .

Материнским капиталом можно оплатить детский сад
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минимума возможность несчастных случаев.
Исходя из требований Правил охоты с целью 

обеспечения безопасности при осуществлении охоты, 
запрещается:

- стрелять и находиться с заряженным оружием в 
населенных пунктах, а также в непосредственной 
близости;

- осуществлять добычу охотничьих животных с 
применением охотничьего огнестрельного и (или) 
пневматического оружия ближе 200 метров от жилья;

- стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой 
цели, в сумерках, против солнца и при других условиях 
плохой видимости.;

- стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и 

опорах (столбах) линий электропередач;
- стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может 

пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);
- организовывать загон охотничьих животных, при 

котором охотники движутся внутрь загона, окружая 
оказавшихся в загоне животных.

- стрелять по информационным знакам, в том числе 
дорожным знакам, знакам дорожного движения, 
межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, 
щитам), а также специальным информационным знакам 
(аншлагам) и иным информационным знакам и их 
опорам, жилым и нежилым помещениям. 

Отделение лицензионно-разрешительной работы по 
Ивдельскому и Североуральскому районам Управления 

Росгвардии по Свердловской области

10 ноября 1917 года в России поста-
новлением народного комиссариата 
внутренних дел (НКВД) образована 
рабочая милиция, которая наряду с 
Красной гвардией обеспечивала охрану 
революционного порядка.

Шли годы, менялась форма и 
оснащенность Советской милиции, а 
теперь уже и Российской полиции, 
неизменным остается ее предназначе-
ние - защита жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан от преступных 
посягательств, охрана общественного 
порядка и обеспечение общественной 
безопасности.

Полиция незамедлительно прихо-
дит на помощь каждому, кто нуждается в 
ее защите. И, конечно, законопослушно-
му гражданину Российской Федерации 
далеко не безразлично, насколько 
разумно и тактично пользуются 
сотрудники полиции своими должнос-
тными полномочиями. Насколько они 
грамотны в своих действиях.

В современной России продолжает-
ся процесс формирования правового и 
демократического  государства . 
Происходит модернизация правовой 
системы, выраженная в реализации 
курса на обеспечение соблюдения прав 
и свобод граждан. В этих условиях 
большое значение уделяется повыше-
нию эффективности деятельности 
органов внутренних дел. На современ-
ном этапе она оценивается преимущес-
твенно по качественным показателям, 
за каждым из которых стоит конкретная 
деятельность каждого сотрудника 
правоохранительных органов.

Одним из наиболее важных 
приоритетов деятельности МВД России 
является создание высокопрофессио-
нального кадрового корпуса, способно-
го эффективно решать задачи, 
поставленные перед органами 

Информация для выпускников

внутренних дел обществом и госуда-
рством.

Во многом решающую роль в судьбе 
настоящих преобразований в системе 
МВД России должны сыграть молодые 
специалисты, поскольку именно им 
придется решать служебно-боевые 
задачи в новых, крайне непростых и 
постоянно осложняющихся социально-
политических , цивилизационно-
культурных и экономических условиях.

Для подготовки настоящих профес-
сионалов в Министерстве внутренних 
дел есть немало образовательных 
учебных заведений. В нашей Свердлов-
ской области это Уральский Юридичес-
кий институт МВД России, который 
находится в городе Екатеринбурге.

Еще несколько лет назад в этом 
институте были такие направления как 
правоохранительная деятельность и 
юриспруденция. Сейчас же институт 
готовит будущих полицейских по таким 
специальностям как:

- Психология служебной деятельнос-
ти (психологи)

- Уголовно-правовая специализация 
(это следователи и дознаватели)

- Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности готовит 
сотрудников призванных бороться с 
экономическими преступлениями

- Административная деятельность 

органов внутренних дел - это будущие 
участковые уполномоченные полиции и 
те, кто занимается административной 
практикой, в том числе и сотрудники 
дорожно-патрульной службы.

- Оперативно-розыскная деятель-
ность – это сотрудники уголовного 
розыска, которые раскрывают преступ-
ления.

На курсантов Уральского юридичес-
кого института МВД России распростра-
няется комплекс социальных гарантий 
МВД России, курсанты находятся на 
полном государственном обеспечении, 
включающем в себя организацию 
трехразового питания, обеспечение 
форменным обмундированием , 
необходимой учебно-методической 
литературой.

Всем курсантам, обучающимся в 
образовательных организациях 
высшего образования, выплачивается 
ежемесячное денежное довольствие (в 
размере от 14000 руб. до 27000 руб.). На 
курсантов в период обучения распрос-
траняются льготы, гарантии и компенса-
ции, предусмотренные сотрудникам 
ОВД действующим законодательством. 
Выпускникам после завершения 
обучения гарантировано трудоустро-
йство в органы внутренних дел. 

Молодые люди, кто не определился 
с выбором профессии, Вы уже сейчас 

должны задуматься о выборе профес-
сии, поставить перед собой цель, ну и, 

конечно, достичь ее. 
По всем вопросам по поступлению в 

Уральский юридический институт 
МВД России обращаться в Межмуници-

пальный отдел МВД России «Ивде-
льский», в группу по работе с личным 

составом, кабинет 211.
Помощник начальника отдела

(по работе с личным составом)
майор внутренней службы  

Е.В. Горохова

В подарок Пелыму – все самые 
яркие таланты и букеты 
роскошных цветов! С днём 
рождения , любимый посёлок! 
Пусть всегда звучит в Пелыме 
красивая песня! Пусть 
расцветают у нас  новые таланты 
- во имя любви, мира и согласия...

В этот яркий праздничный, такой 
добрый вечер в Пелыме зазвучала 
снова прекрасная песня! И праздник  
Дня рождения продолжился новой 
волной красоты, любви, надежды и 
веры! Когда мы вместе – мы не 
просто огромная сила и оплот 
родной территории, мы вместе -  в 
вечном единстве красоты и добра! 
Этот союз самых главных сил на 
земле всегда важен, для всех нужен! 
Этот союз лучших начал в душе 
каждого, кто стал участником и 
гостем великого торжества, дал 
праздничной сцене крылья настоя-
щего народного творчества и 
вдохновения! С Днём рождения 
родной посёлок сегодня от души 
поздравляют творческие коллективы 
Дома культуры, средней школы №1 и  
детского сада «Колобок». Большим 
подарком любимому городскому 
округу стал сегодня Парад самых 
красивых  песен! Ароматный букет 
конкурсных находок наверняка 
будет согрет горячими аплодисмен-
тами гостей фестиваля «Когда мы 
вместе!». Компетентное талантливое 
жюри уже включается в рабочий круг 
песенного состязания, и лучшие 
голоса Пелыма порадуют тех, кто 
будет поддерживать  прекрасных 
конкурсанток в этот замечательный 
добрый, поющий вечер!   В жюри 
сегодня – ценители и таланты! Гости 
фестиваля и конкурсанты приве-
тствуют А лександру  Миллер, 
специалиста Администрации ГО 
Пелым, Бориса Алябьева, начальника 
КСК Пелымского ЛПУМГ, Людмилу 
Мотовичеву, директора ДК п.Оус, 
Сергея Мотовичева, звукорежжиссе-
ра ДК п.Оус, Андрея Пелевина, 
любимца публики, талантливого 
исполнителя замечательных песен.

Главным открытием фестиваля 
должны стать не только лучшие 
песни, главными станут голоса и 
имена, которыми украсит Пелым 
свою историю!  Сцена фестиваля 
песни уже в ожидании! Уже рукопле-
щут зрители! И взметнулась в 
праздничное небо Пелыма  Её 

Когда мы вместе...
?   Т.Д. Шрамкова

величество  Песня! Сколько души 
вложено в исполнение! Сколько 
женской грации сегодня  приняла в 
свои объятия эта конкурсная сцена! 
Любовь зашифрована в красивой 
песне, подаренной Пелыму коллек-
тивом детского сада! «Цветы без 
повода» всегда свидетели настояще-
го чувства, и песня в исполнении 
таких красивых женщин становится 
только краше! Запела гитара в 
надёжных сердцах работников 
нашей культуры! «Птицу счастья» 
выпускают в небо родного Пелыма 
наши красавицы, хор Дома культу-
ры, и аплодирует большой праздник 
такому букету любви и удачи – 
знакомая, любимая песня! И 
подпевают птице удачи сегодня 
д о в ол ь н ы е  з р и т ел и !  П р о ст о  
роскошен этот «модный приговор» 
женской удаче – танец черно-белых 
прекрасных клавиш поразил 
зрителей в самое сердце! Парад 
женской красоты на этом фестивале 
только ещё начался, и впереди – 
четыре песни- букеты признаний и 
праздничных ароматов – ко Дню 
р о ж д е н и я  П е л ы м а !  Ко н к у р с  
продолжается, и зрители с удов-
ольствием встречают поющих 
учителей! Голос учителя в Пелыме 
подкреплён десяткой лучших 
голосов педагогического коллектива 
МКОУ СОШ №1. Поют о любви и 
верности наши учителя, прославляя 
мелодичную русскую песню! Хору 
русских красавиц аплодируют 
зрители!  Воспевают русскую 
ромашку в светлой песне талантли-
вые наши воспитатели! Как душевно 
звучит эта песня сегодня, и расцве-
тают улыбками лица гостей песен-
ного фестиваля! Талантами полнит-
ся наша пелымская земля! Сколько 
творческого огня демонстрируют в 
с в о ё м  ф е ст и в а л ь н о м  б у к е т е  
работники Дома культуры! Какие 
розы расцвели в их пении –здесь и 
сейчас – в День рождения Пелыма! 
Чайные розы – всем, кто аплодирует 

красавицам-розам на сцене!
Это просто потрясающий, очень 

милый и  настоящий праздник 
песни, праздник цветов и талантов! 
Браво организатору этого шоу -
Ирине Собяниной! Браво конкурсан-
ткам – самым смелым и прекрасным 
женщинам на нашей территории!  И 
пусть живёт и здравствует этот яркий 
фестиваль песни, снова и снова 
расцветая новыми творческими 
идеями и встречами! Жюри будет 
сегодня нелегко принять решение о 
цветочно-талантливом исполнении! 
И каждая из конкурсанток, без 
сомнения, станет первой и неотрази-
мой – в любви к песне, цветам и 
родному Пелыму! А фестиваль снова 
пахнет ромашками! И сцена встреча-
ет поющий коллектив МКОУ СОШ 
№1! Богата родная земля роскошны-
ми песнями и цветами, и вечно народ 
наш будет петь о любви – к земле 
родной и людям добрым! 

И пока готова наша гостеприим-
ная сцена принимать этот праздник 
в Пелыме, пока поют и улыбаются 
зрителю наши таланты – будет 
расцветать  пелымская земля в 
песнях о самом главном, что живёт в 
нашем сердце... С днём рождения, 
Пелым! Все цветы – в честь родного 
городского округа, в честь трудящих-
ся Пелыма! 

И победила сегодня Песня! 
Победили сегодня цветы! И жюри 
приглашает на сцену – для оваций и 
наград – всех поющих красавиц, 
принявших участие в роскошном 
параде-фестивале! Приз зрите-
льских симпатий и Гран-при 
принимает коллектив Дома культу-
ры!  Принимает поздравления  
коллектив средней школы №1! 
Победный букет -  женскому хору 
детского сада «Колобок»! А главное 
всё-таки сегодня – это тот празднич-
ный факт, что поём мы очень хорошо 
и поём  вместе! Поём для всех, кто 
живёт в Пелыме – для души и от 
самого сердца...

ОБЩЕСТВО
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- Арсений, ты умница! Поздравляем тебя с Днём 
знаний! Желаем тебе, чтобы все твои мечты сбылись! 
Желаем тебе хороших друзей! Пусть всегда у вас в 
классе будет интересно, чтобы в будущем тоже всё 
было замечательно! Будьте активны! Будьте прилеж-
ны! Всё у вас получится!

Никандрова Полина
- Полина, расскажи, как ты готовилась к первому 

школьному дню.
- Мы готовились заранее, мне дали учить стихотворе-

ние! Я его выучила хорошо и на линейке рассказывала. А 
там у нас была в гостях Шапокляк! И крыска Лариска 
тоже была! Лариска так хотела учиться, а Шапокляк её не 
пускала, не разрешала сначала.  Мне всё понравилось в 
школе! А когда наша учительница в классе вручила нам 
медали, я ей подарила цветы! Я очень рада, что познако-

милась в этот день с первой учительницей и с одноклас-
сниками! 

- А стихотворение своё с первой школьной 
линейки ты запомнишь тоже?

- Я его выучила, запомнила, конечно!
Ничего ещё не знаем,
Но учиться мы хотим!
На урок не опоздаем!
Без причины не проспим!
- Полина, желаем тебе и твоим одноклассникам 

школьной удачи и больших достижений! Хорошей 
вам всем учёбы и отличного настроения на целый 
учебный год!  Не опаздывайте в школу по утрам! Не 
зевайте, первоклашки! Пусть начало школьного 
пути для вас будет вполне счастливым! В добрый 
путь, ребята!

Т.Д. Шрамкова

Открытие центра 
«Точка роста»

 сентября 2021 г. в 11:00 в рамках федерального 1проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в Муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым открылся 
центр образования естественно-научной и технологичес-
кой направленностей «Точка роста».

В центре образования естественно-научной и 
технологической направленности «Точка роста» с 01 
сентября 2021 года будут реализовываться основные 
общеобразовательные программы по предметам физика, 
химия, биология, технология; дополнительные общераз-
вивающие программы естественно-научной и технологи-
ческой направленности: «Мир под микроскопом», 
«Научные развлечения», «Химический эксперимент: от 
простого к сложному», «Юный исследователь»; програм-
мы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 
направленности: «Юный краевед» для обучающихся 1 – 4 
классов, «Основы чертежной грамотности» для обучаю-
щихся 7-9 классов.

Центр «Точка роста», кроме осуществления образова-
тельной деятельности, призван выполнять особую 
социальную роль, аккумулируя внутри себя ресурсы 
общественного пространства для развития актуальных 
компетенций населения, проектной деятельности, 
творческой и социальной самореализации детей, 
педагогов и родительской общественности.

Рациональный режим дня

Наступил новый учебный год и для того, чтобы 
справляться с многочисленными нагрузками, школьнику 
необходимо соблюдать рациональный режим дня. Хорошо 
составленный и четко соблюдаемый режим повышает 
работоспособность, успеваемость, дисциплинирует, 
способствует нормальному росту и развитию. Особенно 
это актуально для первоклассников, так как помогает 
школьнику привыкать к новой жизни и правильно сочетать 
отдых и учёбу.

Главным в распорядке дня должно быть разумное 
чередование умственной нагрузки, труда и отдыха: 
наибольшее влияние на состояние здоровья школьника 
оказывают количество и качество сна, питание и двига-
тельная активность.

Начинать свой день следует с утренней гимнастики. Она 
улучшает кровоснабжение головного мозга, укрепляет 
нервную систему, создает бодрое, хорошее настроение.

Приучайте ребёнка обязательно завтракать, питание 
школьника должно быть разнообразным, богатым 
белками, микроэлементами и витаминами. Умственная 
работа, а также большая подвижная деятельность детей 
сопровождаются значительным расходом энергии, 
которая должна своевременно пополняться за счет 
питания, чтобы обеспечить хорошую работоспособность 
организма.

Необходимо соблюдать определенное время, 
кратность приема пищи (4-5 раз в день) и интервалы между 
ними (3,5-4 час.). Важно, чтобы горячее питание ребенок 
получал в школе.  

Для учебных занятий дома школьник должен иметь 
постоянное рабочее место, соответствующее его росту и 
хорошо освещенное. Стол следует поставить у окна, чтобы 
свет падал на учебники и тетради слева. Очень важна 
правильная посадка ребёнка во время приготовления 
домашних заданий. 

Продолжительность использования электронных 
средств обучения суммарно в день дома (включая 
досуговую деятельность) для учащихся 1-4 классов 
составляет 80-90 минут, для 5-9 классов – не более 120 
минут, для 10-11 классов не более 170 минут.

После напряженного учебного дня школьнику 
необходим полноценный сон. Его продолжительность 
зависит от возраста и должна быть для школьников 6-10 
лет – не менее 10 часов, 11-14 лет – не менее 9 часов, а для 
более старших – не менее 8,5 часов.

Что такое Всероссийская перепись населения?
Всероссийская перепись населения — это лучший 

способ понять кто, где и как живет в России.
За месяц будет собрана информация о всех жителях 

России, об их уровне образования, владении языками, 
жилищных условиях, структуре семьи.

Какие будут способы участия в переписи?
К уже традиционному способу участия в переписи — 

личному общению с переписчиком дома или на перепис-
ном пункте — добавятся удаленные, через интернет.

На вопросы анкеты можно будет ответить на портале 
«Госуслуги», либо через приложение «Госуслуги» в 
смартфоне, либо на компьютере в любом центре 
государственных и муниципальных услуг «Мои докумен-
ты». После ответа на вопросы вам будет выслан уникаль-
ный код — достаточно будет показать его переписчику, 
чтобы он сделал соответствующую отметку.

Ответить на вопросы переписного листа можно будет 
также на переписных участках, расположенных в том 
числе в МФЦ.

Переписчики будут иметь планшетные компьютеры, а 
для переписи отдельных лиц — бланки переписных 
листов.

В какие сроки состоится перепись?
Всероссийская перепись населения состоится 15 

октября — 14 ноября 2021 года.
На отдаленных и труднодоступных территориях, 

транспортное сообщение с которыми затруднено, 
Всероссийская перепись населения будет проходить в 
другие сроки.

Кто может принимать участие в переписи?
В соответствии с законом, переписчики собирают 

информацию обо всех жителях России вне зависимости от 
гражданства, а также о гражданах России, которые 
постоянно проживают в России, но находятся на дату 
переписи за пределами страны.

Иностранные граждане или лица без гражданства на 
территории России подлежат переписи, если они 
проживают или намерены проживать на территории 
страны более, чем 12 месяцев подряд. Переписывают и 
тех, кто прибыл из-за рубежа на учебу или работу на срок 
один год и более (независимо от того, сколько времени 
они пробыли в стране и сколько им осталось находиться в 
России). Иностранные граждане и лица без гражданства, 
которые прибыли в Россию в поисках политического 
убежища, также будут переписаны.

Граждане России, находящиеся за рубежом, подлежат 
переписи, если они:

· находятся за рубежом в связи с длительной 
служебной командировкой или выполнением служебных 
обязанностей по линии органов государственной власти 
Российской Федерации сроком один год и более (включая 
находящихся вместе с ними членов их семей);

· постоянно проживают в России и временно 
выехали за рубеж в командировку, на работу по контрак-
там с российскими или иностранными фирмами или 

учебу на срок менее одного года;
· временно выехали за рубеж на лечение, отдых, в 

гости к родственникам и знакомым, независимо от срока;
· российские моряки российских рыболовных и 

торговых судов, находящиеся на дату переписи населе-
ния в плавании.

Как я смогу узнать переписчика Росстата?
Каждый переписчик будет иметь документ — офици-

альное удостоверение, его можно будет попросить 
предъявить вместе с паспортом. 

Переписчики будут одеты в накидку со светоотражаю-
щими элементами и логотипом Всероссийской переписи 
населения 2020 года. Для работы в темное время суток у 
них будет специальный фонарь. Кроме того, им будет 
выдаваться сумка-портфель для планшета и бланков 
переписных листов. Кроме накидки переписчика можно 
будет узнать по шарфу с логотипом ВПН-2020. Также вы 
всегда сможете получить подтверждение личности 
переписчика по контактным телефонам ближайшего 
переписного пункта.

Будут ли во время переписи просить предъя-
вить паспорт?

Нет, не будут. Сбор сведений о населении проводится 
без предъявления документов, позволяющих подтвер-
дить правильность ответов.

Будут ли во время переписи спрашивать мои 
имя, фамилию и отчество?

Да, имя могут спросить для контроля работы перепис-
чиков, чтобы они не опросили два раза одного человека.

Имя не будет храниться вместе с информацией 
переписного листа, что позволит гарантировать конфи-
денциальность.

Будут ли во время переписи спрашивать размер 
моего дохода?

Нет, не будут. Вопроса о размере дохода никогда не 
было в переписях и предстоящая перепись не является 
исключением. Задается только вопрос об источнике 
дохода – работа по найму, пенсия, пособие, стипендия, 
иждивение.

Перепись населения 2021
Вопрос - ответ

ЗДОРОВЬЕ
ОБРАЗОВАНИЕ



22 НАШИ ДЕТИ 15 ОБЩЕСТВО№ 23 (332) от 11  сентября 2021 г.№ 23 (332) от 11  сентября 2021 г.

Варин Валерий
- Валера, расскажи, как 

начинался твой День знаний 
– 1  сентября?

- Мы с мамой поехали за 
цветами. Я сам выбирал букет 
для учительницы!  Этот букет 
желто-белых цветов в прозрач-
ной упаковке.  Я так волновался, 
что я что-нибудь неправильно отвечу, 
мне поставят «2», и мой первый день в школе будет 
испорчен... А он ведь должен быть очень хорошим!Я к 
школе был готов, кажется, я всё знал о ней, ведь я был в 
детском лагере летом. 

- А тебе что больше всего в День знаний  запом-
нилось? Как зовут твою учительницу?

- Очень понравился первый день в школе. И учитель-
ница у нас классная! Она хорошая, добрая- Татьяна 
Николаевна! А перемены в школе были весёлые, и мы 
даже в полицейских играли! А самое-то главное... Все 
девочки такие были красивые! Они такие вообще 
прикольные были...Некоторые такие взрослые были, как 
будто уже из 2-го или 3-го класса... Серьёзные прямо 
такие... 

- Именно тебе пришлось подать первый звонок в 
этом учебном году! Это так важно и очень почётно... 
Не страшно тебе было? И вообще, тебе рассказали, 
как это будет?

- Вообще-то мне просто мама первая рассказала, как 
это нужно со звонком сделать и как он звенит! Я очень 
переживал, как я выгляжу, вдруг что не так, а на меня 
смотрят все ребята... и их родители тоже! Я рад, что нас 
снимали на видео, чтобы показать миру! А когда мы 
пришли в свой класс, прямо у парт стояли классные 
новые портфели – нам их подарили! 

- Валера, ты теперь настоящий школьник, ну 
просто классный первоклассник! И у тебя есть 
классная учительница! Чего пожелаешь  всем 
ребятам, которые будут учиться в школе вместе с 
тобой?

- Я хочу, чтобы всё было у нас у всех хорошо, и в 
школе, и дома! Пожелаю всем-всем, чтобы не болели! 
Пожелаю всем-всем-всем, чтобы учились и старались – и 
только на «5»!!!

Симанов Дмитрий
- Дима, как провёл первый день в школе? Что, 

по-твоему, главное для Дня знаний и настоящих 
первоклашек? Кого запомнил сразу в этот день?

- Мне в нашей школе сразу понравилось! У нас такой 
светлый и уютный кабинет! Я за партой сижу с Дариной. 

Здравствуй, школа! 
Первые диалоги – о главном...

школьников... Добрые улыбки первых учителей... И 
безусловная поддержка любящих родителей! Теперь 
только успевай... Не зевай! Первоклассник, всё только 
начинается! Сегодня откроем некоторые тайны 
маленьких учеников нашей школы. Они всё расскажут 
о том, как это было...

Пора настала для наших первоклашек! Пора знаний и 
открытий, пора новых знакомств и первых школьных 
уроков. Ребятишки уже приняли активное участие в 
жизни школы, когда вместе с родителями явились на 
торжественную линейку, вооружившись пышными 
букетами... Первые стихи и приветствия от старших 

Она такая хорошая! Нашу учитель-
ницу зовут Татьяна Николаевна. 
Она очень добрая и весёлая И мне 
так нравится её красивая 
причёска! В общем, в школу я 
бегу с удовольствием!

- А новый портфель тебе 
нравится?

- Нам  портфели понравились! 
Это подарки!

- Дима, мы тебе желаем много-много «пятёро-
чек» в твой новый портфель! И пусть у вас в классе 
всегда будет светло и уютно, а друзей настоящих у 
вас становится больше!

Иванов Арсений
- Арсений, ты был так красив на этом большом 

школьном празднике – в День знаний! А что ты 
запомнил больше всего, когда 

стоял на торжественной линей-
ке?

- Я больше всего запомнил, 
как своё стихотворение расска-
зывал – для всех!

- А главным в этот первый 
день в школе что стало для 

тебя?

- Мне так понравилось заходить в 
школу! Это так здорово было! Ещё я очень хотел узнать 
свою учительницу! И главное сейчас вообще то, что она 
мне понравилась! Её зовут Татьяна Николаевна, и она 
нам вручила такие первоклассные медальки, она нам 
всем пожелала хорошо учиться, это тоже главное. Нам 
подарили классные школьные рюкзаки!

- Похоже, День знаний у тебя сложился правиль-
но? Всё было классно? 

-  День был очень хороший! Погода была ещё совсем 
летняя! Ребята все нарядные такие и с цветами! Краси-
во! Я тоже такой красивый – в пиджачке и брючках! А 
ещё на линейку приходили Шапокляк и её Лариска, и 
похоже, они тоже хотели идти с нами в школу.  Я рад, что 
со мной рядом были мама и папа. И сначала было 
немного страшно... Я подарил свой букет учительнице,  
и сразу стало лучше.  

- Ты о чём мечтал, когда раньше думал о школе? 
Планируешь наверняка учиться на одни «5»?

- Я мечтал успеть хорошо отдохнуть – на море! Я 
мечтал о красивом портфеле голубого цвета и получать 
пятёрки! Я хочу и сейчас научиться хорошо читать и 
хорошо работать, чтобы моя работа в будущем стала 
такой хорошо оплачиваемой! 

Могу ли я участвовать в переписи без личного 
визита переписчика ко мне домой?

Да, участвовать в переписи можно дистанционно, 
через портал «Госуслуги», сайт или приложение в 
смартфоне, или ответив на все вопросы анкеты на 
компьютере в одном из центров предоставления госуслуг 
«Мои документы», а также на переписном участке.

Услуга «Участие в переписи населения» на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг будет 
доступна с 15 октября по 8 ноября 2021 года для пользова-
телей, имеющих стандартную или подтвержденную 
учетную запись на Портале госуслуг. Доступ к услуге 
возможен как с главной страницы Портала госуслуг, так и 
через ссылки на других интернет-сервис (например, 
онлайн-банки), а также в любом МФЦ на выделенных 
персональных компьютерах с бесплатным доступом на 
Портал госуслуг. Работники МФЦ окажут содействие 

Первая всеобщая перепись 
населения прошла в России в 1897 
году. Ее инициатором стал 
великий путешественник и 
учёный-энциклопедист Петр 
Петрович Семенов-Тян-Шанский. 
Он возглавил первый госуда-
рственный совет по статистике 
и еще до всеобщей провел первую 
перепись населения в Санкт-
Петербурге.

Первая всеобщая перепись 
населения прошла в России в 1897 
году. Ее инициатором стал великий 
п у т е ш е ст в е н н и к  и  у ч ё н ы й -
энциклопедист Петр Петрович 
Семенов-Тян-Шанский. Он возгла-
вил первый государственный совет 
по статистике и еще до всеобщей провел первую перепись 
населения в Санкт-Петербурге.

Нельзя сказать, что Семенов-Тян-Шанский стал 
первым человеком, которые задумал пересчитать 
наличное население. Учёт жителей и их имущества 
проводили еще монголо-татары, затем выборочный 
подворовой учет в XVI и в XVII вели царские писцы и 
подъячие. Позже Петр I повелел провести две переписи. В 
1710 году он приказал «взять сказки у всех, чтоб правди-
выя принесли, сколько у кого в которой деревне душ 
мужеска пола». Второй раз мужчин пересчитали уже в 
1716-1717 гг.

Эти переписи не были всеобщими, а информацию 
собирали не для статистики. Учитывали дворы и имущес-
тво для сбора податей или мужское население для 
военных нужд. Так что цели были далеки от современной 
статистики.

Перепись 1897 года была всеобщей, то есть подсчитали 
всех людей, проживавших на территории Российской 
империи, а вопросы были составлены таким образом, 
чтобы «увидеть» социально-демографический портрет 
страны: занятость и уровень образования, рождаемость и 
смертность. Статистики не собирали данные об имущес-
тве и не имели цели учесть налогоплательщиков. В этом 
смысле всеобщие переписи населения не изменились со 

заявителю в получении стандартной или подтвержден-
ной учетной записи на Портале Госуслуг.

Один пользователь Портала госуслуг в любое удобное 
для него время может заполнить переписные листы в 
электронной форме на себя и всех членов своего домохо-
зяйства. Домохозяйством считается группа лиц, прожи-
вающих в жилом помещении, совместно обеспечиваю-
щих себя необходимыми средствами к существованию и 
объединяющих полностью или частично свои доходы, 
либо один человек, если он проживает отдельно в жилом 
помещении или его части и самостоятельно обеспечивает 
себя необходимыми средствами к существованию.

Когда появятся результаты переписи?
Предварительные итоги Всероссийской переписи 

населения о численности и возрастно-половом состоянии 
населения станут известны уже в апреле 2022 года.

Летопись российских переписей
времен Семенов-Тян-Шанского.

Первый опыт настоящей 
переписи, имеющей научные и 
статистические цели, ученый 
провел в Санкт-Петербурге. Вот 
что он писал: «Самое существен-
ное различие нынешней переписи 
от прошлой состояло в том, что 
перепись эта была поквартальная, 
а не домовая, что она обратилась 
не к домовым спискам, а к домаш-
ним и семейным очагам, т. е. к 
живым личностям».

Так получилось, что всеобщая 
перепись «живых личностей» 
стала еще и единственной за всю 
историю Российской империи и 
ед и н ст в е н н ы м  и ст оч н и ко м  
точных данных о том времени.

Семенов-Тян-Шанский готовил перепись, опираясь на 
научные достижения. Правила проведения переписей во 
всем мире начали обсуждать на международном статис-
тическом конгрессе в Брюсселе в 1853 году. Процесс не 
был быстрым: договориться о том, как подсчитывать 
население, смогли на очередном статистическом кон-
грессе в 1872 году.

В 1885 в России утвердили «Положение о всеобщей 
переписи населения Российской империи». Подсчиты-
вать решили все население: постоянное, наличное и 
приписное. Вопросов было немного: полное имя, пол и 
возраст, отметка о физическом ущербе, кем приходится 
главе домохозяйства и семьи, состоит ли в браке, к какому 
сословию относится, где родился, где прописан и где 
живет, вероисповедание, грамотность и родной язык, 
главное и побочное занятие.

Организация переписи потребовала больших усилий 
и слаженной работы: предстояло переписать население 
одной из самых больших стран мира по состоянию на 
один день! Население Российской империи составило на 
момент переписи 125,6 млн человек, а на современной 
территории России жили около 67,5 млн человек. Данные 
переписи обрабатывали вплоть до 1905 года. Готовую 
статистику издали в двух томах, а данные по губерниям и 
областям — в 119 выпусках.
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Вот и пришла пора сентябрьского 
листопада, а значит, пора в 
школу!  В День знаний – 1 сентяб-
ря – с самыми первыми осенни-
ми листьями, летящими вслед за 
школьниками, расцветает школа 
благоуханными ароматами и 
яркой палитрой роскошных 
осенних букетов! Белые банты на 
светлых головках первоклашек 
только подчеркивают торжество 
-  в честь величия знаний, в честь 
будущего каждого ученика МКОУ 
СОШ №1п. Пелым. В условиях 
пандемии школьная линейка 
прошла «с ограничениями», но 
торжество момента почувствовал 
каждый, кто встретил 1 сентября 
2021 года у стен родной  школы...

В День знаний-2021 пелымских 
первоклассников встретила знаме-
нитая и коварная Шапокляк! В 
условиях пандемии именно она 
явилась на торжественную линейку, 
чтобы удостовериться, что всё в 
школе с ограничительными мерами 
в порядке! Все ли в медицинских 
масках, и соблюдаются ли известные 
дистанции в День знаний. И даже 
вездесущая Крыска Лариска пожела-
ла вместе с сегодняшними первок-
лассниками сесть за учёную парту! 
Итак, учебный год 2021-2022 
начинается! Первоклашки готовы 
пуститься в трудный и интересный  

С первым школьным звонком – 
в новый учебный год!

?   Т.Д. Шрамкова

путь – к горизонтам знаний, хотя 
пока ещё продолжают сладко зевать 
в погоне за уходящим счастливым 
летом. . . Загремели школьные 
фанфары, и одиннадцатый класс 
озвучивает первые торжественные 
приветствия.  Гимн России открыва-
ет линейку, и сердца будущих 
выпускников и первоклашек бьются 
быстрее – в ожидании учебных 
побед, достижений и радости новых 
открытий! Учебный год только 
начинается, и пусть пазлы счастли-
вого будущего к весне обязательно 
сложатся в настоящую удачу для тех, 
кто станет в 2022 году выпускником 
нашей школы, для тех, кто войдёт 
учеником в нашу школу сегодня в 
первый раз!  С праздником знаний 
поздравляет родителей и учеников 
д и р е к т о р  ш к о л ы  Т а т ь я н а  
Александровна Смирнова. Добрые 
пожелания  и напутствия звучат 1 
сентября от имени директора школы 
–каждому, кто стремится к знаниям 
и открытиям! Радость ярких 
школьных  побед и обретения новых 
полезных знаний звучит в словах 
напутственной речи  главы ГО 
Пелым Шахита Тукаевича Алиева. 
Улыбаются почетные гости будущим 
нашим выпускникам – ведущим 
школьного торжества! Улыбается 
весёлый сентябрь нашим первок-
лашкам! И признаются ребятишки: 

Будем мы усидчивы, прилежны и 
старательны,

И тогда  пойдёт учеба просто 
замечательно!

Рука об руку со старшими 
друзьями - одиннадцатиклассника-
ми войдут в школу сегодня счастли-
вые первоклассники, и пусть удача 
улыбнётся каждому уже на первом 
школьном занятии!

Торжественно и радостно звенит 
первый в этом учебном году 
школьный заливистый звонок, 

приглашая к открытиям учеников 
нашей школы! Почетная миссия - 
подать этот первый сентябрьский 
звонок для всех школьников – в руках 
одиннадцатиклассницы Екатерины 
Габовой и первоклассника Валерия 
Варина. Торжеством озарены их 
юные лица, и год учебный для нашей 
школы точно будет удачным, 
продуктивным, добрым! 

Для первоклассников праздник 
сегодня продолжится – в родных 
классах их уже встречают первые 
учителя – Татьяна Николаевна 
Ветошкина и Алиса Сергеевна Сурта.  
Сегодня всё только ещё в этих 
классах начинается – начинается с 
добрых улыбок, светлой радости и 
охапок прекрасных цветов!  А 
старшеклассники уже наверняка 
почувствовали ком светлых печалей 
в выпускном сердце. . . Настал 
последний год школьных испыта-
ний, скоро подоспеет миг расстава-
ния с детством...  И эту весёлую 
школьную линейку настроили 
сегодня на необходимый учебно-
торжественный лад именно ребята 
из одиннадцатого класса – по доброй 
школьной традиции... 

. . .Праздник знаний-2021 не 
прошёл стороной и для других 
дружных классов нашей школы. Уже 
спешат поделиться с родителями 
своими  первыми школьными 
радостями ученики 2-10 классов! 
Ребятам  в День знаний повезло 
пройти по дорогам разных наук во 
время классных часов, посвящённых  
Году науки и технологий.  Новый 
образовательный проект «Точка 
роста» в МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
встретил своих учеников первыми 
интересными уроками- эксперимен-
тами и открытиями. В День знаний у 
нас в школе было интересно и 
радостно – и это главное в начале 
нового учебного года! 

Желаем каждому, кто идёт по 
дорогам знаний, успехов, побед и 
радости!  Желаем счастливых  
дневников и достойных отметок  
всем ученикам нашей школы! 
Желаем всем родителям, идущим с 
детьми в Страну знаний,  терпения и 
удачи! Желаем учителям  прекрас-
ных учеников, которые никогда не 
сдаются!

мают в трудовые руки наши 
земляки К. М. Зарипов, Л.С. 
Доника, О.А. Орлова, В.А. 
Радецкий. Награды за 
д о б р о со в е ст н ы й  т р уд  
вручает Глава округа Ш.Т. 
Алиев. И снова на сцене 
л у ч ш и е  т р у ж е н и к и  
П ел ы м а !   П ел ы м ч а н е  
встречают овациями А.И. 
Бессонова, О.А. Шевченко, 
И.А. Юдину, Р.Н. Габдулга-
ниева, В.И. Рюгер, А.В. 
Шмелёва, И.А.  Щекурина! 
Звучат на этой празднич-
ной сцене громкие апло-
дисменты в честь Лучших в 
профессии!  И трудовой 
большой праздничной 
волной снова поднимаются 
на сцену за наградами 
н а ш и  з а м е ч а т е л ь н ы е  
труженики! 

Программу дня продол-
жили профессионалы  от 
голубого топлива! Газови-
ки предложили родному 
посёлку праздничное шоу, 
украшенное выступления-
ми взрослых талантливых 
представителей газовой 
промышленности! И дети 
газовиков с уважением и 
любовью – к родителям и 
землякам, к  родному 
посёлку – подарили свои 
выступления! Это был 
весёлый и важный рассказ 
о труде газовиков на благо 
р о д н о й  т е р р и т о р и и ,  
России! Трудовые заслуги 
р а б о т н и к о в  г а з о в о й  
промышленности широко 
отмечены на этом праз-
днике! Праздник огласился 
торжественными аплодис-

ментами каждому, кто 
з а сл у ж и л  н а г р а д ы  з а  
труды!

Подарком Пелыму к 
красивому празднику стал 
замечательный выход! Это 
было мило и здорово! 
Пелым встретил сегодня на 
сцене многодетные семьи! 
И главные, вечные земные 
т е м ы  в к л ю ч и л и  э т о т  
праздник во весь голос! 
Семьи и подрастающее 
детство славят щедро наш 
р од н о й  о к ру г !  « Н и т и  
жизни» сегодня приве-
тствуют наших золотых 
юбиляров! И «Горько!!!», 
п о - п р е ж н е м у  г р о м к о  
звучит молодой призыв – к 
тем, кто прожил дружно и 
счастливо эти 50 золотых 
лет вместе! Браво Влади-
миру и Тамаре Сосовым! 

Браво Виктору и Надежде   
Усаниным!

Праздник приглашает 
на большую  сцену меди-
цинских работников! Это 
их год! Год медика – 2021! 
З е м л я к и  а п л о д и р у ю т  
медицине!  Звучат имена 
в о л о н т ё р о в ,  к о т о р ы е  
своими горячими сердца-
ми, добрыми  руками 
крепят сердца ближних, 
согревая их теплотой и 
бескорыстной помощью!  И 
п р а з д н и к  з а в е р ш а е т  
Большая лотерея замеча-
тельных и неожиданных 
призов! Выигрыш действи-
тельно будет празднич-
ным! С радостью принима-
ют пелымчане эти праз-
дничные сюрпризы! И 
звучит снова гимн этому 
празднику! Поют артисты, 
и с удовольствием улыбает-
ся Пелым своему дню 
р о ж д е н и я !  П р а з д н и к  
состоялся как красивое 
событие, которого очень 
ждали, к которому очень 
готовились! А вечером 
Пелым примет ещё один 
подарок от своих жителей ! 
Это будет роскошный букет 
голосов, песен и празднич-
ных цветов – Конкурс 
песни «Когда мы вместе!»

Т.Д. Шрамкова

Ежегодно Пелымский истори-
ко-краеведческий музей  
проводит конкурса «Город 
Мастеров», который  спосо-
бствует раскрытию творчес-
ких способностей жителей ГО 
Пелым.

Всего  на  конкурс  было 
представлено более 50 работ по 
р а з л и ч н ы м  н а п р а в л е н и я м  
д е ко р а т и в н о - п р и к л а д н о г о  
искусства. Работы мастеров 
оценивало жюри в составе 
специалистов отдела образова-
ния, культуры,  спорта и делам 
молодежи, которые отметили 
в ы с о к и й  х уд о ж е с т в е н н ы й  
уровень представленных работ, 
творческий подход и оригиналь-
ность.

Город мастеров
Номинация «Ниточка – иголочка»:

1 место – Усанина Надежда;
2 место – Смирнова Татьяна, 

Смирнова Софья;
3 место – Трефилова Татьяна.

Номинация «Искусный узор»:
1 место – Оноприенко Ирина;
2 место – Миллер Наталья, 

Перминова Елена;
3 место – Голяк Марина, 

Неверова Тамара.
Номинация «Чудесное плетение»:

1 место – Ситдикова Наталья;
2 место – Торопцова Татьяна;
3 место – Неверова Тамара, Тищенко 
Дарья.

Номинация 
«Многообразие вековых традиций»:

1 место – Ромашкин Михаил;
2 место – Неверова Тамара.

Номинация «Чудесная игрушка»:
1 место – Кошелева Ирина;
2 место – Тищенко Дарья;
3 место – Неверова Тамара.

Номинация «Мастер кисти» - 
диплом победителя 
Старыгина Наталья.

Номинация «Волшебная мозаика»:
1 место – Орехова Наталья;
2 место – Смирнова Софья;
3 место – Тищенко Дарья, 

Котлярова Елена.
Номинация «Сказочный фоамиран» 

- диплом победителя 
Кутергина Валентина.

Номинация «Мастер на все руки»:
1 место – Торопцова Татьяна, 

Ромашкина Любовь;
2 место – Неверова Тамара;
3 место – Старыгина Наталья.
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Замечательные рассказы о жизни, 
о счастье семейном, а значит, о 
любви земной могут порой пове-
дать наши золотые юбиляры... а 
ведь говорят они о настоящей 
любви, которая и есть залог 
семейного счастья – когда готов 
уступить супруге любящий, 
заботливый  муж, когда и через 
годы супруга смотрит на мужа с 
любовью и нежностью...  Юбилей 
счастливого супружества встре-
тили Владимир и Тамара Сосовы!

Когда приходится увидеть в 
глазах супругов взаимную нежность, 
доверие и заботу, невольно хочется 
именно у них узнать о том, есть ли та 
самая любовь с первого взгляда... Так 
было, когда разговор о главном 
затеялся с Тамарой Викторовной... 
Прожили с мужем много лет, а 
счастьем и любовью светлой и сейчас 
светятся глаза этой женщины, когда 
она вспоминает, как впервые 
увидела своего Владимира - белоку-
рого красавца с голубыми глазами... 
Заводной, весёлый парень!  И 
девчонок кругом всегда достаточно 
было... А  сердце Тамары запело, и 
сразу девушка решила: « Всё равно ты 
будешь мой!» И эта любовь всегда 
ведёт за собой, спасает и оберегает. 
Владимир заботой сердце супруги 
согреет всегда, а сейчас с нежностью 
вспоминает, как в юности готов был 
свою Тамару, маленькую такую, 
интересную и милую, носить на 
руках... Так и сложилось сразу у них 
на двоих влюблённых. Дружили 
целый счастливый год, встретившись 
на проводах у друга однажды осенью 
1970-го. Осенью 1971-го пожени-
лись, решив быть вместе всегда.

И гитару свою Владимир доверил 
Тамаре, когда вскоре в армию 
уходил.  А весной уже радости 
прибавилось, когда весть о дочке 
полетела телеграммой за Владими-
ром, который служил срочную 
службу. Дочку назвал счастливый 
отец прекрасной Еленой, и радости 
было вдвойне много, когда стало 
понятно, что телеграмма эта пару 
месяцев искала солдата... А через 
пять лет появилась на свет ещё дочь-
красавица – Ольга... Называли своих 
ребятишек молодые родители, как на 
Руси водится, в честь родителей 

Счастье живёт в семье!

своих да бабушек, укрепляя таким 
образом узы родственные да отдавая 
дань уважения. В семье главное – 
понимание и забота, главное – 
суметь уступить друг другу, чтобы 
сберечь любовь и взаимное дове-
рие... Так это важно и в отношениях 
супругов, и в воспитании детей тоже. 
Чтобы не было в семье злобы и мести 
какой-то – понимать и уступать 
надо... Когда родился младший – сын 
– назвал отец сына в честь своего 
отца Анатолия – любовь и уважение к 
отцу звучит теперь каждый раз, когда 
к сыну обращается.  И сколько 
радости дети в жизни дарят! И 
помнят супруги, как не раз гурьбой 
дети дома шумно собирались, и 
всегда всем места хватало и радости! 
А было и так, когда Анатолий второй 
доставлял недетские радости, и 
приходилось сердцу отца и матери 
болью и страхом сжаться, когда в 
ледоход пацаны решили пойти в 
плавание да на резиновой лодочке... 
Теперь у сына всё складывается 
вполне, и радуется материнское 
сердце Тамары, что в семье сына с 
хорошей женой  появилась делови-
тость и ответственность. И дочки 
живут в счастье, и это для Тамары и 
Владимира теперь главное... 

И Владимир с Тамарой теперь 
легко способны заутро подняться, 
зажечь семейного огоньку на кухне 
да налепить разом да вместе 
несколько сот любимых пельменей. А 
заодно друг другу с любовью 

улыбнуться, вспоминая опять на 
двоих прожитые годы да как не раз 
любовь скрепляла сердце, как 
спасали и украшали семейное 
счастье и согласие тот самый русский 
настоящий юмор да веселье, которые 
живут в семье благодаря доброму и 
сильному юморному характеру  
Владимира! Внуки, которых восемь, 
обожают деда, а он гордится тем, что 
все мужчины в этой семье честно и 
сполна отстояли срочную солдат-
скую службу, освоив километры 
родной земли под Саратовым, 
Оренбургом... Вот они – семейные 
узы и традиции, когда отцу и матери 
не приходится нервничать и доказы-
вать, а просто  своим примером 
показать доводится. 

«И пятьдесят лет вместе – это 
чего-то стоит! – с уверенностью и 
нежностью говорит сейчас супруг, 
поглядывая с любовью на свою 
Тамару,- и лучше её нет, и моя она 
ненаглядная, любимая!»И мечтают 
теперь юбиляры о том, чтобы просто 
жизнь продолжалась – продолжалась 
в добром здравии и по-прежнему 
вместе, счастливой семьёй, чтобы 
всегда хватало обоим взаимной 
искренности и заботы, чтобы время 
шло своим чередом и давало воз-
можность вместе читать хорошие 
книги,  встречать по-семейному 
детей и внуков. А за семейным 
дружным застольем и истории 
разные, добрые вспомнятся, и сумеет 
Владимир Анатольевич затронуть 
нежно русскую историю, чтобы 
чтили в семье русских князей да жён 
их, от коих и пошла наша земля 
русская. И будет всегда материнское 
сердце Тамары Викторовны по-
прежнему петь любовью – настоя-
щей любовью к мужу Владимиру, 
которого с первого взгляда полюби-
ла, любовью к детям, которых они 
друг другу с любовью дарили и 
вместе вырастили... Вот оно – 
счастье! Теперь эти счастливые 50 лет 
закружатся в вальсе  взаимных 
признаний супругов Сосовых, когда в 
золотом октябре  2021 года Влади-
мир пригласит свою Тамару на 
танец... И пусть все мечты сбывают-
ся, когда супруги счастливы вместе! 

Т.Д. Шрамкова

Пока мы вместе,
 пока мы рядом,

Удача, счастье  - 
нам в награду!

4 сентября Пелым 
встретил большой 
праздник! Снова жители 
Пелыма вышли на 
площадь у Физкультурно-
го комплекса, чтобы всем 
вместе поприветство-
вать этот замечатель-
ный, такой яркий и по-
летнему тёплый денёк! 
Сегодня в Пелыме двой-
ной праздник! С днём 
рождения, Пелым! С 
профессиональным 
праздником - Днём 
газовика и нефтяника, 
уважаемые работники 
газовой промышленнос-
ти! Мы вместе – на 
праздничной сцене – под 
ярким солнцем празднич-
ного дня!

  
Праздник сам по себе 

прекрасен, когда взрослые 
и дети, радуясь солнцу, 
и д у т  н а  т о р ж е с т в о ,  
взявшись за руки – всей 
семьёй! Славен Пелым 
трудовыми достижениями, 
полны пелымчане творчес-
кого заряда, чтобы всем 
в м е с т е  о т д а т ь  д а н ь  
родному посёлку, которому 
сегодня исполнилось 59 
лет! Счастья и процветания 
желают всем жителям 
посёлка наши артисты, 

«С днём рождения, любимый город!»

украшающие торжество 
с в о и м и  т а л а н т а м и  и  
добросердечием! Встреча-
ют героев и гостей дня 
у ч а с т н и к и  а н с а м б л я  
«Фантазия»! Поют добрые, 
счастливые песни для 
земляков солистки ДК 
Ирина Собянина и Нина 
Радул! Растёт праздник, 
ш и р и т с я ,  з а п о л н я я  
п л о щ а д ь  р а д о с т ь ю  и  
задором, ожиданием и 
улыбками! Площадь для 
большого торжества уже 
расцвечена замечательны-
ми творческими находка-
м и  н а ш и х  м е с т н ы х  
у м е л ь ц е в !  С к о л ь к о  
прекрасных картин и 
я р к и х  п о з и т и в н ы х  
игрушек – творений рук 
пелымских мастеров – 
сумеют сейчас согреть 
душу каждому, кто пришёл 
на этот праздник сегодня! 

Вот уже сцена принима-
ет первые аплодисменты 
собравшихся!  Сегодня 
праздник всех пелымчан! 

Сегодня важный праз-
д н и ч н ы й  д е н ь  в с е х  
газовиков! Аплодисменты 
звучат в честь замечатель-
ных людей, в честь важной 
профессии – всех работни-
ков  газовой отрасли!  
Светлана Кочурова держит 
слово о лучших работни-
ках, живущих на террито-
рии городского округа 
Пелым! На сцену поднима-
ются  почётные гости  
праздника Глава ГО Пелым 
Ш.Т. Алиев, начальник 
Пелымского ЛПУМГ А.В. 
Сажин,  депутат Законода-
тельного собрания СО П.М. 
Соколюк, управляющий 
Северным управленчес-
ким округом Е.Ю. Преин, 
настоятель Храма Преоб-
ражения Господня отец 
Георгий.  Глава ГО Пелым 
тепло приветствует этот 
б о л ь ш о й  п р а з д н и к ,  
заявляя с удовольствием, 
что такой день для всех – 
настоящее событие.  Мэр с 
з а б от о й  и  г о рд о ст ь ю  

от м еч а е т, ч т о  П ел ы м  
процветает, и необходимо 
в дальнейшем вершить 
вклад в развитие террито-
рии- общими усилиями 
всех, кто живёт и работает в 
П е л ы м е .  П л а м е н н ы й  
привет принимают жители 
округа  и  гости праздника 
от  Губернатора  Свердлос-
кой области Е.В. Куйваше-
ва, депутата Государствен-
ной Думы РФ А.В. Шипули-
на! Замечательные слова 
услышали пелымчане в  
приветственной светлой 
речи отца Георгия! Жить в 
призме любви и милосер-
дия сейчас необходимо 
суметь каждому! И пусть 
красота и добро процвета-
ют на нашей территории!

Н а ст у п а е т гл а в н ы й  
момент осеннего торжес-
тва! Начинается церемо-
н и я  н а г р а ж д е н и я  и  
чествования тружеников 
Г О  П е л ы м !  Н а  бл а г о  
территории и на славу 
Пелыма трудятся в посёлке 
самые замечательные 
люди! Почетные грамоты и 
благодарственные письма  
Законодательного собра-
ния  Свердловской области 
вручает П.М. Соколюк. На 
сцену поднимается А.Ф 
Шмырин,  К.А Смолик,  В.А 
Радецкий, И.И. Михайле-
вич и  аплодируют пелым-
чане  почётным тружени-
кам! Преин Е.Ю. вручает 
Благодарственные письма 
Северного Управленческо-
го округа  работникам 
детского сада С.В. Кервис, 
Л.В Новожиловой.  Благо-
д а р с т в е н н ы е  а д р е с а   
Антона Шипулина прини-
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Николай Шрамков, 5 класс
Первого сентября был особенный классный час. 

Учительница биологии Оксана Ивановна, наш классный 
руководитель, показала нам микроскоп. И мы смотрели в 
него! Было интересно! 

 В этом учебном году у нас будет много новых 
учителей, мы познакомимся на первых уроках!

А Первого сентября я всегда с удовольствием иду в 
школу! Мы несём цветы поздравлять учителей, в школе 
очень красиво! Я очень рад, что в День знаний меня 
встречают прямо у школы зелёные белоствольные 
берёзки!

Школьная пора – при всякой погоде!

6 сентября прошла прямая линия с 

губернатором Свердловской 

области Евгением Куйвашевым. 

Более 11 000 обращений поступило 

за две недели на телефон горячей 

линии и сайт Куйвашев.рф. В ходе 

Прямой линии губернатор успел 

ответить на 42 из них, по осталь-

ным дал обещание разобраться. 
 
Вполне ожидаемо, большинство 
вопросов касались каждодневных 
проблем, с которыми сталкиваются 
жители области: ремонт дорог, школ 
и больниц, качество воды, выплаты 
бюджетникам и ветеранам. Были и 
острые вопросы - о госдолге, 
целесообразности трат на «мегапро-
екты», госпитале Тетюхина, пожарах, 
ликвидации последствий наводне-
ний в Верхней Салде, экологии в 
Нижнем Тагиле, невыплате зарплат и 
другие. Люди прислали множество 
видеообращений, в эфире ОТВ 
состоялись и  прямые включения с 
территорий.

 «Нет» – дистанту, «Да» - премиям  
От родителей школьников пришло 

Сентябрь в этом году не жалеет света, солнца и 
дождя... Желтеет лист, подгоняя идущих по утрам в 
школу ребятишек... Пятиклассников в сентябре ждёт 
не только осенний листопад, омытый дождём. 
Недавних выпускников начальной школы ждёт непрос-
тая пора адаптации в новых учебных условиях. А вот 
для одиннадцатого класса адаптация уже не страш-

на... Они переживают о том, что школьная линейка в 
этом учебном году для них – будущих выпускников 
МКОУ СОШ №1 - станет стартом во взрослую 
жизнь. Пожелаем каждому из учеников нашей школы 
успехов и радости на школьном пути! Предоставляем 
слово тем, кто хочет поделиться своими впечатлени-
ями о начале учебного года 21/22. 

Екатерина Габова, 11 класс
Первое сентября! Это событие для меня всегда очень 

волнительно... особенно в этом году. Когда я шла 
впервые в школу, на сентябрьскую линейку, мне 
безумно хотелось подать первый звонок! Но увы! 
Выбрали другую девочку... Я помню, что очень 
расстроилась тогда! Но кто же мог знать тогда, что 
через одиннадцать лет я всё-таки сделаю это – только 
уже вместе с первоклассником, ведя его за ручку! Я 
хорошо себе представляю, как этот мальчишка 
обрадовался, когда узнал, что он подаст этот первый 
звонок! И праздник прошёл у нас очень интересно, так 
всегда и бывает. Уверена, что на наших первоклассни-
ков этот праздник произвёл просто колоссальное 
впечатление!  Явилась сама Шапокляк и эта Крыска 
Лариска! Пожелания от  главы нашего округа и 
директора школы, новых  классных руководителей  и 
одиннадцатиклассников точно должны были по-
особому зарядить первоклашек- на весь этот сложный, 
но познавательный и важный для всех год! Ведь новый 
учебный год действительно начинается!

Егор Гусак, 5 класс
Первого сентября я проснулся с хорошим настрое-

нием, ведь впереди меня ждут знакомства – с новыми 
учителями! Я пошёл на праздник знаний с улыбкой! В 
школе я увидел добрых и удивительных учителей, 
познакомился с приветливой классной руководитель-
ницей!

А дома, после школы, я собирал портфель и 
готовился к первым урокам в пятом классе. 

В честь праздника мама испекла вкусный торт. А ещё 
я в этот день долго гулял со своими друзьями!  Потом я 
дома с удовольствием рисовал! А вечером мы устроили 
чаепитие!

Александр Мохов, 5 класс

У нас сначала Первого сентября был интерес-
ный классный час. В кабинете биологии мы 
смотрели видео и познакомились с учитель-

ницей. Её зовут Оксана Ивановна! А ещё у нас в этот день 
были эксперименты! Мне так понравились эти экспери-
менты! У нас в школе Точка роста! Первого сентября 
была интересная экскурсия по школе. 

Андрей Газизов, 11 класс
Первое сентября в этом году прошло хорошо! 

Было, конечно, небольшое волнение, ведь я теперь 
одиннадцатиклассник! И мы эту линейку нашу 
первого сентября и вели сами! Волнение было, но всё 
прошло вполне замечательно!

Виктория Якимова, 5 класс
Первого сентября было весело в школе. Я и мои 

одноклассники знакомились со школой, с новыми 
учителями. Они были очень красиво одеты!
Некоторые наши одноклассники уехали... И теперь они 
не учатся больше в нашем классе. Мне было очень 
жалко, что они уехали... Но на улице Первого сентября 
так было светло и ярко, красиво! И мне не хотелось 
грустить.

Софья Смирнова, 11 класс
Действительно, было интересно и 

даже как-то немного волнительно 1 
сентября. Интерес в том, что на 
этой линейке открылась новая 
глава жизни как у нас, одиннадца-
тиклассников, так и у наших милых 
первоклашек. Мы немного волнова-
лись... Как пройдёт наша линей-
ка...Всегда ведь перед такими большими мероприятиями 
есть волнение! И тут было точно так же! Волновались 
наверняка  все! Всё прошло прекрасно, без незапланиро-
ванных ситуаций, и это нас очень порадовало.  Всё должно 
было быть хорошо и в этом году! И хочется пожелать, 
особенно первоклассникам, чтобы они не ленились с 
самых первых своих школьных дней, чтоб на всё происхо-
дящее у них имелся творческий взгляд. А самое главное – 
чтобы не расстраивались, когда столкнутся с первыми 
неудачами и даже поражениями, ведь без них никуда, 
придётся справляться – и это и есть самый верный путь к 
своей цели, к победе!

Ксения Медведева, 5 класс
Первого сентября было очень весело! Я и мои 

одноклассники знакомились с новыми преподавате-
лями. Они очень добрые! Сразу был урок биологии, и 
мы рассматривали в микроскоп всякие вещества! 

Я наконец-то встретилась со своими одноклассни-
ками! Мне нравится, как начинается осень!

Иван Попцов, 11 класс
Это Первое сентября 2021 года для меня последнее в 

стенах школы. 11-ый  раз я на школьной линейке! И 
ощущения совершенно другие, не такие, что были раньше. Я 
так рад и даже горд, что нам предоставили право выступить 
на этом празднике перед первоклассниками! Я видел лица 
этих малышей, которые впервые войдут в стены родной 
школы. На этих лицах можно было заметить и замешат-
ельство, и воодушевление! Ребятишки даже ещё не 
представляют себе, что их ждёт впереди, им точно одновре-
менно и страшно, и радостно перед этой неизвестностью... 
И глядя на малышей, я осознавал, что школьная беззаботная 
жизнь моя подходит к концу... И, как ни странно, я уже 
теперь чувствую, понимаю, что буду скучать по своим 
учителям, по этой тёплой и детской атмосфере школы...

Глеб Пугин, 5 класс
Первого сентября с утра я отправился на первый классный час. Там 

мы узнали про Точку роста в школе!. Ещё мы с ребятами смотрели в 

микроскоп!. Мы познакомились с новыми учителями. Хороший день!
А потом я был у бабушки. Мы пили чай с вкусными оладушками! 

Потом мы пошли на праздничный пикник – я, мой брат и моя 

бабушка!. Мы увидели там семейку уточек! Они плыли к берегу! 

Здорово! На берегу мы лакомились жареными сосисками! 
Настоящий праздник был!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ – ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ  
ВАЖНА КАЖДАЯ ПРОСЬБА, КАЖДЫЙ ВОПРОС
ВНИМАНИЕ К ОБЛАСТИ – ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ 

немало вопросов про возможный 
переход на дистант. «Сегодня нет 
никаких оснований вводить дистант, - 
сказал губернатор. - Но если вирус 
будет достаточно сильным, такой 
вариант возможен. Это движение с 
двух сторон. Давайте подходить 
серьезно к вопросу вакцинации, к 
с о б л ю д е н и ю  с а н и т а р н о -
эпидемических норм». 
Вопрос о премиях поднял учитель из 
Новоуральска Эдик Петросян. Глава 
региона поддержал его идею – 
педагогам, подготовившим победи-
телей олимпиад, будет предусмотре-
но денежное вознаграждение: 
— Мы введем конкурс для преподава-
телей «Олимпийский успех». Тем, кто 
подготовил победителей и призеров 
крупных олимпиад, будут предусмот-
рены премии: 270 тысяч – за первое 
место, за второе 220 тысяч и за третье 
160 тысяч рублей, - пообещал 
губернатор.
Кроме того, выплаты в размере 5 000 
рублей за классное руководство будут 
получать не только классные руково-
дители в школах, но и кураторы групп 
в колледжах. Финансирование на эту 

доплату предусмотрено федераль-
ным бюджетом.
«Губернатор продемонстрировал 
настоящую искренность. Многие 
ожидали «актерства» или «чтения по 
бумажке». Но прямая линия была 
настоящей – видно было неподдель-
ное волнение главы региона, его 
живая эмоция, «нерв». Это то, что 
называют «новой искренностью». 
Подобный «незаученный» диалог, 
конечно, вызывает ответную 
симпатию людей», - прокомменти-
ровал по завершении прямой линии 
политолог Александр Белоусов.

Департамент информационной 
политики Свердловской области

ОБЩЕСТВО


