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   - практическая часть – 60 минут: последовательно три 
профпробы по 20 минут (работа в малых группах - 
командах по 5-10 человек); 
- рефлексия – 10 минут 

 

9. Участие в выставке-практикуме 
на базе профессиональ-ных 
образовательных учреждений 

15.10.2021-
30.11.2021 

Рекомендуемое соотношение обучающихся для 
участия в мероприятиях профессионального выбора: 
6–7 классы (20%) , 8–9 классы (40%), 10–11 классы 
(40%) 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                         
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проверке электросирен 

от 01.10.2021г. № 198
п. Пелым

В соответствии с Планом подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской 
области, пунктов управления комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области:

1. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» И.И. Михайлевич, директору муниципального 
казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья» С.В. Касимовой 06 октября 2021 года в 10 часов 40 минут проверить работоспособность локальных электросирен 
С-40 в поселке Пелым и С-28 в поселке Атымья.

2. Довести данную информацию до населения городского округа Пелым.
3. Акты подготовки и проведения проверок системы оповещения населения предоставить в администрацию городского округа Пелым в срок до 08 октября 2021 года. 
4. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

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

Евгений Куйвашев подписал указ 
об общественном статусе 
«Достояние Среднего Урала»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ 
об общественном статусе «Достояние Среднего Урала». С инициати-
вой ввести такую форму поощрения для людей или явлений, 
которые формируют положительный имидж региона, выступила 
Общественная палата.

«Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют Свер-
дловскую область, выделяют нас среди других регионов и территорий. 
Это хранители нашей самобытности и уникальности. И есть люди, 
которые их придумали, создали, воплотили. Так, Павел Петрович Бажов 
и его сказы – навечно символ Среднего Урала. Как и горнозаводское 
наследие Демидовых или легендарная «тридцатьчетвёрка», или 
«Уральская рябинушка». В этом же ряду, безусловно, Свердловский 
рок-клуб, отряд «Каравелла» и его создатель Владислав Петрович 
Крапивин, волейбольная «Уралочка» и Николай Васильевич Карполь», 
– написал Евгений Куйашев на своей странице в Instagram.

Предполагается, что вносить предложения смогут жители Свер-
дловской области и организации. Форму можно будет заполнить на 
сайте Общественной палаты. Необходимо будет дать краткое описание 
выдвигаемой кандидатуры или объекта, а также сформулировать 
целесообразность, ожидаемый и положительный эффект присвоения 
общественного статуса. 

Эксперты – представители Общественной палаты Свердловской 
области и Общественных палат муниципалитетов региона будут 
определять номинантов. Церемония подведения итогов будет прово-
диться ежегодно в День образования Свердловской области, 17 
января.

Первыми свои предложения внесли известные уральцы. Так, 
уральский рок-музыкант, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самой-
лов считает, что общественного статуса достоин уральский рок. «Наш 
регион славится своей наукой, промышленностью и, конечно, культу-
рой, поэтому звание «Достижение Среднего Урала», бесспорно, должно 
достаться и уральскому року», – сказал Вадим Самойлов.

Автогонщик, победитель «Дакара» Сергей Карякин считает, что 
более всего общественного статуса «Достояние Среднего Урала» 
достойны люди.

«Самая главная ценность – это, безусловно, люди. А на Урале 
хороших людей, поверьте мне, достаточно. Я бы хотел особо выделить 
яркого представителя уральцев, это Михаил Асташов. Он – победитель 
Паралимпийских игр. Яркий пример для молодежи, для людей старше-
го поколения: если упорно идти до конца и верить в свою цель, в 
победу, верить в то, что ты можешь – и, самое главное, не лениться – 
возможно абсолютно все, возможно достичь колоссального результа-
та», – сказал Сергей Карякин.

Главный редактор «Эха Москвы в Екатеринбурге» журналист 
Максим Путинцев рассказал, какие объекты считает «Достоянием 
Среднего Урала». 

«Если говорить о достоянии Екатеринбурга и области, то тут список 
будет просто бесконечным – это и городской пруд, и замечательная 
башня Исеть, и Ельцин Центр», – сказал Максим Путинцев.

Департамент информационной политики 
Свердловской области

С 15 октября по 14 ноября на всей 
территории Российской Федерации 
пройдет очередная  Всероссийская 
перепись населения 2020.
Сбор сведений о населении проводится путем 
заполнения ответов на вопросы переписных 
листов при опросе населения в жилых и иных 
помещениях, в которых проживают( пребывают) 
опрашиваемые лица.

Каждый переписчик будет иметь документ – 
официальное удостоверение, его можно будет 
попросить предъявить вместе с паспортом. Перепис-
чики будут одеты в накидку со светоотражающими 
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.

Во время переписи не будут просить предъявить 
паспорт. Сбор сведений о населении проводится без 
предъявления документов, позволяющих подтвер-
дить правильность ответов.

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, стипен-
дия, иждивение.

Переписчики не будут интересоваться, кто 
является собственником квартиры или дома, в 
котором живет человек.

Имя могут спросить для контроля работы пере-
писчиков, чтобы они не опросили два раза одного 
человека.

Имя не будет храниться вместе с информацией 
переписного листа, что позволит гарантировать 
конфиденциальность.

Отдел организации и проведения переписей и 
наблюдений в г. Ивделе
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

Приложение № 1
Утвержден:

распоряжением администрации городского округа Пелым
от 23.09.2021 № 188

План реализации Проекта «Билет в будущее» национального проекта «Образование» в 2021 году

Ном
ер 

этап
а 

Этап Сроки Опи сание этапа Резуль тат  проведения этапа 

1. 1) Вход педагога на платформу. 
2) Заполнение данных профиля 

учителя в личном кабинете. 

до 
15.09.2021 

1) Данные для входа (логин, пароль) высланы 
индивидуально на почту каждому педагогу-навигатору. 

Если письмо не поступило, необходимо проверить 
папки СПАМ, Промоакции, Оповещения, Рассылки. В 
случае отсутствия письма необходимо написать на 
адрес ws-ekb@yandex.ru с указанием ФИО и 
электронного адреса педагога-навигатора, который не 
получил логин и пароль. 

2) Инструкция по входу в ЛК будет выслана 
дополнительно педагогам-навигаторам. 

Педагоги-навигаторы зарегистрированы 
на платформе проекта 

2. Формирование списков 
учеников-участников проекта в 
форму формата Excel, 
импортирование списков 
учеников на платформу 

с 15.09.2021 Заполнить форму Excel (прилагается) Заполненную форму отправить на почту 
ws-ekb@yandex.ru. Количество учеников 
рассчитывать согласно выделенным 
квотам (прилагается) 

3. Сдать заполненные согласия на 
обработку персональных данных 
педагога и учеников 

до 
24.09.2021 

Шаблоны прилагаются На почту ws-ekb@yandex.ru направить 
сканы согласий сжатой папкой.  
Шаблоны прилагаются. 
Оригиналы согласий предоставить по 
адресу: 620062 г. Екатеринбург 
пр. Ленина, д. 89, каб.113, ГАПОУ СО 
«Уральский политехнический колледж – 
МЦК»  

(для Фоминой Т.М.) до 1 ноября 2021 
года 
 

4. Обучение педагогов-навигаторов 
по программе «Методы и 
методики профориента-ционной 
работы» 

13.09.2021-
30.10.2021 

Программа обучения прилагается. Объем программы – 
не менее 36 академических часов. Формат обучения – 
заочный с применением дистанционных технологий. По 
итогам успешного прохождения программы будут 
выданы документы о повышении квалификации 

Педагоги-навигаторы обучены по 
программе 

5. Получение логинов и паролей 
учеников через платформу 

до 
27.10.2021 

1) Получить данные для входа учеников (логин и 
пароль)  – данные скачивает учитель через свой личный 

кабинет на платформе проекта. 
2) Раздать данные для входа каждому ученику, 
участвующему в Проекте 

Каждый ученик получает данные для 
входа в личный кабинет проекта. Вход в 

личный кабинет платформы учениками. 

6. Участие во Всероссийском 
профориентационном онлайн-
уроке 

01.10.2021-
15.10.2021 

Педагог самостоятельно проводит Урок с учениками в 
образовательной организации. Продолжительность – 
40-60 минут. Тематика направлена на раннюю 
профориентацию школьников, является вводным, носит 
мотивационно-вовлекающий и интерактивный характер. 

Профориентационные уроки будут размещены на 
Платформе вместе с инструктивно-методическими 
материалами для педагогов 

Каждый педагог-навигатор проводит 
профориентационный урок для 
заявленных групп учеников 

7. Онлайн-диагностика учеников 01.10.2021-
30.10.2021 

Тестирование зарегистрированных учеников на онлайн-
платформе. 
Предусмотрены три вида тестов для возрастных 
категорий: 6–7-е классы, 8–9-е классы и 10–11-е классы 
(кроме методики «Почему я выбираю профессию») . 

1) Прохождение онлайн-диагностики 
учениками. 
2) В кабинете ученика формируется 
отчет, содержащий графический 
профиль, текстовые интерпретации, 
рекомендации по формированию 
осознанной и ответственной позиции в 
сфере проф. самоопределения, 
рекомендации по выбору уровней 
образования. 

8. Участие в мультимедийной 
выставке-практикуме на базе 
исторического парка 

15.10.2021-
30.11.2021 

Формат участия обучающихся – групповой, 
рекомендованное количество участников группы 25-30 
человек (один класс или группа обучающихся из одной 
образовательной организации). Тайминг: 
- теоретическая часть – 60 минут; 
- рефлексия – 5 минут; 
 

Запись на мероприятия согласно 
расписанию на платформе (расписание в 
работе). 
 
Участие групп учеников в практических 
мероприятиях проекта 
 

 

Одна из наиболее распространен-
ных причин для перерасчета – 
это временное отсутствие граж-
дан. Подать заявление можно как 
до отъезда, так и по возвраще-
нию (в течение 30 дней). Перерас-
чет за услугу по обращению с ТКО 
возможен при условии отсу-
тствия более 5 календарных дней 
(день отъезда и приезда не 
считается). Подать заявление 
можно через Интернет-
приемную на главной странице 
сайта компании или в ближай-
шем Центре обслуживания 
клиентов.

Если заявление подается до 
начала периода временного отсу-
тствия, перерасчет платы за ТКО 
производится не более чем за 6 
месяцев. Если по истечении указан-
ного срока период временного 
отсутствия продолжается, то потре-
бителю необходимо вновь подать 
заявление о перерасчете и прило-
жить подтверждающие документы.

В случае подачи заявления в 
течение 30 дней после возвращения, 
перерасчет производится за доку-
ментально подтвержденный период 
отсутствия.

Типовые ситуации для проведе-
ния перерасчета

1. Поездка в отпуск
Если поездка была на самолете 

или поезде, для перерасчета необхо-
димо предоставить проездные 
билеты или их заверенные копии, 
оформленные на каждого из прожи-
вающих. Если билеты оформлялись в 
электронном виде, их необходимо 
распечатать на бумажном носителе и 
приложить документ, подтверждаю-
щий использование электронных 
билетов (посадочный талон на 
самолет или контрольный купон 
электронного проездного документа 
на поезд).

Также основанием для перерас-
чета могут служить документы из 
гостиницы, санатория и  тому 
подобное, подтверждающие факт и 
период временного проживания 
человека в другом месте. Все доку-
менты, за исключением проездных 
билетов, должны быть подписаны 
уполномоченным лицом выдавшей 
их организации (индивидуальным 
предпринимателем), заверены 

печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрационный 
номер и дату выдачи.

2. Учеба ребенка 
в другом городе
Для перерасчета к заявлению 

необходимо приложить справку об 
очном обучении или документ о его 
временной регистрации в общежи-
тии или другом жилом помещении. 
Если временной регистрации нет, 
необходимо предоставить договор 
аренды жилого помещения или 
справку из управляющей компании 
или ТСЖ, где будет указан период и 
факт проживания человека по 
определенному адресу и факт 
оплаты им коммунальных услуг. 
Документы должны быть подписаны 
уполномоченным лицом выдавшей 
их организации, заверены печатью 
такой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и 
дату выдачи.

3. Поездка в 
командировку
Для перерасчета к заявлению 

необходимо предоставить копию 
командировочного удостоверения 
или копию решения (приказа, 
распоряжения) о направлении в 
служебную командировку или 
справку о служебной командировке с 
приложением копий проездных 
билетов. Документы должны быть 
подписаны уполномоченным лицом 
выдавшей их организации (индиви-
дуальным предпринимателем), 
заверены печатью такой организа-
ции (при наличии), иметь регистра-
ционный номер и дату выдачи.

4. Работа 
вахтовым методом

Для перерасчета к заявлению 
необходимо предоставить копию 
договора или справку от работодате-
ля, в которой указано место работы, 
период нахождения на рабочей вахте 
б е з  в ы е з д а  с  м е сто р ож д е н и я , 
промысла и тому подобное. Доку-
менты должны быть подписаны 
уполномоченным лицом выдавшей 
их организации (индивидуальным 
предпринимателем), заверены 
печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрационный 
номер и дату выдачи.

5. Потребитель 
зарегистрирован в 
одном помещении, но у
него есть в 
собственности еще 
одна квартира  или дом
Согласно разъяснениям Минис-

терства энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области от 18.03.2019 г. в сфере 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, если потребитель 
является собственником нескольких 
жилых помещений, он предоставля-
ет исполнителю коммунальной 
услуги заявление о перерасчете за 
услугу в связи с отсутствием потре-
бителя в  жилом помещении с 
приложением документов, подтвер-
ждающих его нахождение в одном из 
жилых помещений, находящихся у 
него в собственности. К таким 
документам относится справка 
организации, управляющей многок-
вартирным домом, подтверждающая 
его фактическое проживание по 
конкретному адресу, а также органи-
з а ц и и , о с у щ е ст в л я ю щ е й  у ч е т 
граждан по месту проживания, в том 
числе в индивидуальных жилых 
домах.

Пресс-центр АО «РИЦ»

Как получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО? 
АО «РИЦ» отвечает на часто задаваемые потребителями вопросы
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внесения изменений в Правила землепользования и застройки в письменном виде в Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым по адресу: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет 
№ 22).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Пелым, утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33

от 20.09.2021г. № 32
п. Пелым

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии со статьями 5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения в городском организации местного самоуправления
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27, 
руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, 

утвержденные решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33 (далее – публичные слушания) на 10.11.2021 в 17.30 ч. в зале заседаний Администрации 
городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 этаж).

2. Установить срок проведения публичных слушаний со дня официального опубликования настоящего Постановления до дня опубликования результатов публичных 
слушаний не менее одного и не более трех месяцев.

3. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым:
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить его на официальном сайте городского 

округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 09.10.2021;
3) разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) проект Правил 

землепользования и застройки городского округа Пелым (далее – проект) не позднее 09.10.2021;
4) разместить графические демонстрационные материалы и документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, с 11.10.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. 

Карла Маркса, 5 (кабинет № 22);
5) осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания проектам до 16.00 ч. 03.11.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 

(кабинет № 22);
6) обеспечить демонстрацию проекта на публичных слушаниях, а также консультирование участников публичных слушаний;
7) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить их на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) не позднее 13.11.2021.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об участии школьников общеобразовательных учреждений
городского округа Пелым в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11 классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее»

от 23.09.2021г. № 188
п. Пелым

С целью формирования у учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Пелым навыков по осознанному выбору будущей профессии, на основании 
перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23.02.2018 № Пр-328 и Паспорта 
федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 № 3, 
постановления администрации городского округа Пелым от 21.02.2019 № 54 «О реализации Программы по профориентации учащихся «Мой выбор» на территории городского 
округа Пелым на 2019 – 2021 годы»:

1. Организовать участие обучающихся 6–11 классов общеобразовательных учреждений городского округа Пелым в проекте по ранней профессиональной ориентации 
учащихся 6–11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» (далее – Проект).

2. Утвердить:
1) план реализации Проекта (Приложение № 1).
3. Директорам общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить участие учащихся 6-11 классов в Проекте;
2) назначить педагогами-навигаторами:
МКОУ СОШ № 1 Бычкову Оксану Ивановну;
МКОУ СОШ № 2 Полывода Любовь Андреевну;
3) обеспечить участие педагогов-навигаторов в обучение педагогов-навигаторов по программе «Методы и методики профориентационной работы».
4. Назначить ответственного за организацию Проекта на территории городского округа Пелым методиста по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 

учреждения городского округа Пелым «Информационный методический центр» К.А. Арефьеву.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».

29 июня 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон от 30 декабря 
2020   № 518-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», который устанавли-
вает порядок выявления право-
обладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. 

Администрация городского 
округа  Пелым информирует о 
проведении работ по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости в целях 
государственной регистрации права 
собственности на объекты недвижи-
мости, права на которые в Едином 
государственном реестре недвижи-
мости не зарегистрированы.

В целях повышения  степени 
защиты права собственности и иных 
вещных прав, снижения рисков, что 
наличие соответствующего права не 
будет учтено при возмещении 
убытков в связи с ограничением прав  
на недвижимость, при изъятии 
недвижимости для государственных 
и муниципальных нужд, согласова-
нии местоположения  границ 
смежных земельных участков с 
целью  исключения в дальнейшем 
возникновения судебных споров по 
указанным ситуациям   администра-
цией   городского округа Пелым   
проводятся работы по выявлению  
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, права на 
которые в Едином государственном 
реестре недвижимости не зарегис-
трированы.

Работа по выявлению правообла-
дателей осуществляется в отноше-
нии земельных участков, зданий, 
сооружений, объектов незавершен-
ного строительства, помещений.

Правообладателям ранее учтен-
ных объектов необходимо понимать, 
что реализация закона не повлечет 
за собой никаких санкций (штрафов) 
в их отношении, поскольку госуда-
рственная  регистрация  ранее 
возникших прав не является обяза-
тельной и  осуществляется  по 
желанию их обладателей.

Наоборот, наличие таких сведе-
ний в ЕГРН обеспечит гражданам 
защиту их прав и имущественных 
интересов, предоставит возмож-
ность распорядиться такими объек-
тами в дальнейшем, убережет от 
мошеннических действий с их 
имуществом. Внесение в ЕГРН 

Новое в законодательстве

данных правообладателей, в том 
числе адресов электронной почты, 
почтовых адресов позволит органу 
регистрации прав оперативно 
направить в адрес собственника 
различные уведомления, а также 
обеспечить согласование с правооб-
ладателями земельных участков 
местоположения границ смежных 
земельных участков, что поможет 
избежать возникновения земельных 
споров.

Извещаем, что правообладатели 
объектов недвижимости или любые 
заинтересованные лица могут 
о б р а т и т ьс я  в  а д м и н и ст р а ц и ю 
городского округа Пелым  (отдел по 
управлению имуществом, строит-
ельству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энерге-
тике)  по адресу: 624582, Свердлов-
ская область, г.Ивдель, пгт.Пелым,  
ул. Карла Маркса, д. 5 , каб. №9, №22  
(тел.: 2-77-08, 2-16-03 график работы 
понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, 
пятница с 08:00 до 16:00, обед с 12:00 
час. 13:00 час.) для предоставления 
сведений о правообладателях ранее 
учтенных объектов недвижимости 
такими правообладателями, в том 
числе о порядке предоставления 
л ю б ы м и  з а и н т е р е с о в а н н ы м и 
лицами сведений о почтовом адресе 
и (или) адресе электронной почты 
для связи с ними в связи с проведени-
ем вышеуказанных мероприятий. 
Обращения оформляются в письмен-
ном виде и направляются в адрес 
администрации лично, почтой или на 
а д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы 
admin_pel@mail.ru. При предостав-
лении заинтересованными лицами 
сведений о почтовом адресе и (или) 

адресе электронной почты для связи 
с ними в администрацию, одновре-
менно должны быть представлены 
реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, а также сведения о 
страховом номере индивидуального 
лицевого счета в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, если 
такой номер присвоен в установлен-
ном порядке.

Перечни ранее учтенных объек-
тов недвижимости, права на которые 
в Едином государственном реестре 
недвижимости не зарегистрирова-
ны, размещены на официальном 
сайте администрации городского 
округа Пелым в информационно-
т ел е к о м м у н и к а ц и о н н о й  се т и 
« И н т е р н е т »  п о  а д р е с у : 
http://go.pelym-adm.info.

Дополнительно   сообщаем, что 
23.11.2020 принят Федеральный 
закон от 23.11.2020 № 374-Ф3 «О 
внесении изменений в части первую 
и  вторую Налогового  кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», которым внесены 
изменения в подпункт 8 пункта 3 
статьи 333.35 Налогового кодекса 
Российской Федерации, предусмат-
ривающий, что за государственную 
регистрацию возникшего до дня 
вступления в силу Федерального 
закона от 21 июля 1997 года № 122-
ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» (далее - Закон № 122-
ФЗ) права на объект недвижимости, 
г о с уд а р ст в е н н а я  п о ш л и н а  н е 
уплачивается. Указанные изменения 
вступили в силу с 01.01.2021.

Администрация ГО Пелым
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 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
городского округа Пелым 
от 07.10.2021 № 337 

 
Перечень муниципал ьных программ городского  округа Пелым  

 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Наименование ответственного 
исполнителя муниципальной 

программы 

1. Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы» 

Главный специалист по 
экономике ЭПО  

Якимова Н.Н. 

2. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского 
округа Пелым» на 2022-2028 годы» 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

Баландина Т.Н. 

3. 

Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 
окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы» 

Специалисты 1 категории 

Шрамкова Т.Н., 
 Внукова М.В. 

4. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым до 2024 года» 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

Пелевина А.А. 

5. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского 
округа Пелым до 2024 года» 
 

Заместитель главы 
администрации ГО Пелым 

 Смертина Е.А. 

6. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности» на 2015-2024 годы» 

Специалист 1 категории 
Потанина Г.Ю. 

7. Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Пелым» до 2024 года» 

Специалист 1 категории 
 Садртдинова Н.Г. 

8. Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2024 года» 
 

Специалист 1 категории  
 Миллер А.Я. 

9. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 
годы» 
 

Специалист 1 категории 
Миллер А.Я. 

10.  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 
2016-2024 годы»   
 

Специалист 1 категории  
Лемешева Е.В. 

11. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Пелым на 2018-2024 годы»  

Специалист 1 категории   
Шрамкова Т.Н.  

12. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2031 года» 
Заместитель главы 

администрации ГО  Пелым  
Пелевина А.А. 

13. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городском округе Пелым» Специалист 1 категории   
Лемешева Е.В. 

14. 

Муниципальная программа демографического развития городского округа Пелым на период до 2025 года 
(«Уральская семья») 

 

Главный специалист по 
экономике ЭПО  
Якимова Н.Н. 

15. 
Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа Пелым на 2019-2029 
годы» 

Специалист 1 категории 
Шрамкова Т.Н. 

16. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Защита прав потребителей городского округа Пелым на 2017-
2023 гг.» 

Специалист 1 категории  
Садртдинова Н.Г. 

17. Комплексная муниципальная программа городского округа Пелым «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории городского округа Пелым на 2022-2025 годы» 

Специалист 1 категории  
 Миллер А.Я. 

18. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Профилактики рисков причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям при проведении муниципального контроля на территории городского 
округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

Начальник ЭПО 
Абдуллаева Е.Ш. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные 
решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33

от 17.09.2021г. № 31
п. Пелым

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях приведения документов градостроительного зонирования в 
соответствие с действующим градостроительным законодательством Российской Федерации, с учетом рекомендаций, содержащихся в протоколе Комиссии по 
землепользованию и застройке городского округа Пелым от 15.09.2021, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденные решением Думы 

городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33, в части приведения в соответствие с градостроительным законодательством Российской Федерации и изменения границ 
территориальных зон.

2. Установить, что:
1) Комиссия по землепользованию и застройке городского округа Пелым (далее – комиссия) осуществляет свою работу в составе и в порядке деятельности, 

утвержденном постановлением главы городского округа Пелым от 27.12.2016 № 37 «Об утверждении состава и Положения о Комиссии по землепользованию и застройке 
городского округа Пелым» (в ред. от 27.05.2021 № 21), по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки; 

2) с момента опубликования настоящего постановления в течение одного месяца заинтересованные лица вправе направлять в свои предложения в отношении проекта 

аселение может принять Ну ч а с т и е  в  п е р е п и с и 
населения самостоятель-

но, заполнив переписные листы в 
сети Интернет на Едином портале 
Госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 
г. Для получения в сети  Интернет 
услуги заполнения переписных 
л и ст о в  в  эл е к т р о н н о й  ф о р м е  
необходимо иметь подтвержденную 
учетную  запись в Единой системе 
идентификации на Портале Госуслуг.

При выборе услуги заполнения 
электронного переписного листа на 
Портале Госуслуг респондент может 
выбрать или ввести адрес помеще-
ния, в котором он постоянно прожи-
вает (независимо от регистрации и 
прав на это помещение).

Один представитель жилого 
помещения на Портале Госуслуг 
может заполнить электронный 
переписной лист на себя и остальных 
членов своего домохозяйства в этом 
помещении.

Д л я  л и ц ,  п р о ж и в а ю щ и х  н а 
территории Российской Федерации, 
предоставление сведений о себе и 
ч л е н а х  с в о е г о  д о м охо з я й ст в а 
осуществляется в три шага:

1. Указание адреса прожива-
ния и заполнение численности 
проживающих в помещении, числа 
домохозяйств и их состава. На 
портале Госуслуг можно переписать 
только лиц из своего домохозяйства. 
Если в помещении проживают лица 
другого домохозяйства, то они 
переписываются в сети Интернет под 
своей учетной записью.

2. Заполнение сведений о себе 
и членах своего домохозяйства ( 
вопросы с 3 по 25 для постоянно 
проживающих и вопросы с 26 по 32 
для временно находящихся на 
территории России).

3. Заполнение сведений о 
жилищных условиях в помещении ( 
вопросы с 33 по 41)

С согласия респондента в электро-
нный переписной лист на портале 
Го с усл у г п р ед з а п ол н я ют с я  и з 
административных источников 
следующие вопросы: пол, дата 
рождения, место рождения, гражда-
нство, а также отдельные вопросы о 
жилищных условиях.

Организация переписи через Интернет-
портал и на стационарном участке  
городского округа Пелым 

В течение всего периода Интернет 
переписи предусмотрена возмож-
ность отправки запроса в техподдер-
жку Портала Госуслуг 24 часа в сутки.

После завершения заполнения 
электронного переписного листа, 
для каждого прошедшего перепись 
респондента формируются уникаль-
ные коды подтверждения прохожде-
ния переписи, в которых содержится 
закодированная информация о 
реквизитах переписного листа, 
идентификаторе домохозяйства, 
поле респондента и его родственных 
отношениях с членами домохозя-
йства.

По окончании прохождения 
переписи, формируется QR- код на 
домохозяйство, содержащий инфор-
мацию о результатах прохождения 
переписи. Этот код направляется в 
личный кабинет пользователя и 
сохраняется до момента, пока 
пользователь не удалит их. Эти же 
коды доставляются переписчикам 
соответствующих счетных участков 
и отображаются в их списках адресов 
( на планшете).

Ре с п о н д е н т а м , п р о ш ед ш и м 
перепись через Госуслуги, при 
посещении помещения переписчи-
ком достаточно предоставить 
переписчику код подтверждения QR- 
код.

Также лица,которые по каким- 
либо причинам не приняли участие 
перепись на Портале Госуслуг, могут 
переписаться на стационарном 
участке,  образованном у контролера 
по адресу:  г. Ивдель,  пос. Пелым , ул. 
К. Маркса , д.5 , каб  22. Часы работы с 
8.00 до 21.00 без перерыва и выход-
ных, с 15 октября по 14 ноября 2021 г.

Отдел организации и проведения 
переписей и наблюдений в г. Ивделе
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Госавтоинспекция 
Ивделя ведет набор 
молодых людей на 
вакантные должности 
сотрудников ГИБДД

Молодые люди в возрасте до 
35 лет, граждане Российской 
Федерации, не имеющие суди-
мость. Госавтоинспекция Ивделя 
приглашает на службу в госуда-
рственную инспекцию безопас-
ности дорожного движения и 
гарантирует:

высокую своевременную 
заработную плату;

г и б к и й  г р а ф и к  р а б о т ы , 
специально разработанный для 
проживающих в отдаленных 
населенных пунктах. 

перспективу карьерного 
роста;

льготную выслугу именно на 
должности инспектора ДПС (1 
год службы за 1,5 года);

льготную пенсию по выслуге 
лет;

действующим сотрудникам 
предоставляются путевки в 
санатории и центры восстанови-
тельной медицины системы МВД 
России;

ежегодный отпуск 40 суток 
основного и дополнительный за 
выслугу лет без учета времени на 
проезд к месту отдыха и обратно;

бесплатный проезд с членами 
семьи по Российской Федерации 
к месту отдыха и обратно;

бесплатное обслуживание 
сотрудников и членов их семей в 
медицинских учреждениях 
системы МВД, как в период 
службы, так и после выхода на 
пенсию;

обязательное государствен-
н о е  с т р а х о в а н и е  ж и з н и  и 
здоровья сотрудника;

возможность полу чения 
бесплатного высшего образова-
ния в ведомственных ВУЗах.

По всем вопросам трудоус-
тройства обращаться в ГИБДД по 
адресу: г. Ивдель, ул. Данилова, 
144 телефон 8 (34386) 2-13-02 или 
в Межмуниципальный отдел 
М В Д  Ро сс и и  « И в д ел ьс к и й » 
проспект Комсомола, 50 телефон 
8 (34386) 2-14-68.

При себе необходимо иметь: 
паспорт гражданина Российской 
Федерации, военный билет  
ОГИБДД МО МВД России «Ивде-
льский»

ОГИБДД Ивдель
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3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», 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.

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

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
городского округа Пелым 
от 07.10.2021 № 336 

 
 

Пер ечень муниципальных программ городского о круга Пелым 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной программы 
Наименование ответственного 
исполнителя муниципальной 

программы 

1. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической 
политики в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы» 

Главный специалист по экономике 
ЭПО  

Якимова Н.Н. 

2. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории городского 
округа Пелым» на 2015-2024 годы» 

Заместитель главы администрации 
ГО  Пелым 

Баландина Т .Н. 

3. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 
окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы» 

Специалисты 1 категории 
Шрамкова Т .Н., 
 Внукова М.В. 

4. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым до 2024 года»  

Заместитель главы администрации 
ГО  Пелым 

Пелевина А.А.. 

5. 

Муниципальная программа городского округа Пелым «Управление муниципальными финансами городского 

округа Пелым до 2024 года» 
 

Заместитель главы администрации 

ГО  Пелым 
 Смертина Е.А. 

6. 
Муниципальная программа городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение безопасности» на 2015-2024 годы» 

Специалист1 категории 
Потанина Г.Ю. 

7. Муниципальная программа городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности населения 
городского округа Пелым» на 2015-2024 годы» 

Специалист 1 категории 
Садртдинова Н.Г. 

8. 
Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Пелым на период до 2024 года» 

 

Специалист 1 категории  

 Миллер А.Я. 

9. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 
года» 
 

Специалист 1 категории 
Миллер А.Я. 

10.  
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 
2016-2024 годы»   
 

Специалист 1 категории  
Лемешева Е.В. 

11. Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды на территории 
городского округа Пелым на 2018-2024 годы»  

Специалист 1 категории  
 Шрамкова Т.Н.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня действующих муниципальных программ  городского округа Пелым

от 07.10.2021г. № 337
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным  Российской Федерации,  городского округа Пелым,  формирования и реализации муниципальных программ кодексом Уставом Порядком
городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях совершенствования программно-целевого 
метода бюджетного планирования, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  действующих муниципальных программ городского округа Пелым (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 26.10.2020 № 315 «Об утверждении Перечня действующих муниципальных 

программ городского округа Пелым». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», 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.

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

р и  п а т р у л и р о в а н и и Пмаршрута экипаж ДПС 
обратил внимание на 

автомобиль марки УАЗ 31519, 
двигавшийся по улице Вокзальной. 
Водителю УАЗ инспекторы ГИБДД 
подали сигнал об остановке, но 
водитель его проигнорировал и 
продолжил движение, пытаясь 
скрыться от полицейских.

Во время преследования отечес-
твенной автомашины наряд ДПС при 
помощи громкоговорящего устро-
йства и проблесковых маячков 
неоднократно подавал водителю 
сигнал об остановке транспортного 
средства, но он лишь увеличивал 
скорость и продолжал движение, 
направляясь в сторону лесного 
массива.

Преследование продолжилось и 
по лесной дороге, но уже скоро 
и н с п е к т о р ы  Г И Б Д Д  о с т а в и л и 
служебный легковой автомобиль 
«Лада», так как на таком автомобиле 
сложно проехать по северным 
уральским лесам. Водитель УАЗ тоже 
значительно снизил скорость и 

 рамках акции «Водитель, пора сменить шины!» Всотрудники Госавтоинспекции совместно с 
членами молодежной комиссии администра-

ции Ивдельского городского округа рекомендовали 
водителям своевременно сменить летнюю резину на 
зимнюю и перестроиться на безопасный режим вожде-
ния.

«Учитывая, что фактически на Северном Урале зимняя 
погода устанавливается значительно раньше декабря, 
автолюбителям не следует затягивать с посещением 
станций техобслуживания. По прогнозам синоптиков, 
уже в ближайшие выходные температурные значения в 
ночные часы будут ниже нулевых отметок», - сообщили в 
ГИБДД Ивделя.

В ходе мероприятия инспекторы вручили водителям 
листовки с полезной информацией о поведении на 
дороге в непогоду и напомнили о необходимости при 
сложных погодных условиях быть особенно вниматель-
ными и осторожными. В первую очередь автолюбителям 
необходимо соблюдать дистанцию и боковой интервал 
между транспортными средствами.

В свою очередь, активисты напомнили автолюбите-
лям, осуществляющим поездки на дальние расстояния, о 
необходимости использования световозвращающих 
жилетов при выходе из автомобиля на трассе. Тем 
водителям, у которых отсутствовали подобные световоз-
вращатели, сотрудники ГИБДД вручили жилеты с пожела-

В Ивделе сотрудники ГИБДД напомнили водителям о 

подготовке автомобиля к зимнему периоду 

ниями соблюдать Правила дорожного движения.     
Госавтоинспекция напоминает, что движение на 

автомобиле в сложных погодных условиях требует от вас 
максимальной концентрации внимания. Помните, что 
перепад температуры через ноль – либо замерзание, либо 
таяние приводят к изменению сцепления колес с дорож-
ным покрытием, трение уменьшается особенно на 
склонах для тяжелых длинномерных автомобилей.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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В Ивделе сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого 
водителя, который пытался скрыться в лесном массиве

совсем скоро застрял в глубокой 
колее. Здесь водителя и задержали.

Водителем оказался оказался 37-
летний местный житель. При обще-
нии с мужчиной сотрудники ГИБДД 
заметили, что у мужчины имеются 
признаки опьянения: запах алкоголя 

изо рта, несвязная речь.
Автоинспекторы предложили 

автолюбителю пройти освидет-
ельствование на состояние опьяне-
ния, в ходе которого предположения 
п ол и ц е й с к и х  п од т в е рд и л и с ь , 
установлено опьянение - 2,222 
мг/литр выдыхаемого воздуха.

В отношении мужчины сотрудни-
ками ДПС составлены администра-
тивные протоколы по части 1 статьи 
12.8 КоАП РФ за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения и по части 2 статьи 12.25 
КоАП РФ за невыполнение законного 
требования сотрудника полиции об 
остановке транспортного средства.

Госавтоинспекция призывает 
всех участников дорожного движе-
ния присоединиться к борьбе с 
пьянством за рулем и сообщать о 
лицах, которые управляют транспор-
тным средством в алкогольном 
опьянении или садятся за руль в 
нетрезвом состоянии по телефону 2-
24-42 в дежурную часть полиции (с 
сотового телефона 902) или 2-13-02. 
Код города (34386).
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37. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

38. Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

39. Предоставление сведений, документов и материалов,
содержащихся в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности Свердловской 
области 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 
 

40. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке; 
 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

41. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Пелым
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

42. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения городского округа Пелым
Свердловской области транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

43. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению на территории городского округа 
Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

44. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

45. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного 
фонда  по договору социального найма на территории городского 
округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

46. Предоставление разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута на территории городского 
округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

47. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

48. Выдача разрешений на проведение земляных работ на территории 
городского округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа
 Пелым подлежащего финансированию на 2022 год и  плановый период 2023 и 2024 годов

от 07.10.2021г. № 336
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным  Российской Федерации,  городского округа Пелым,  формирования и реализации муниципальных кодексом Уставом Порядком
программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях совершенствования 
программно-целевого метода бюджетного планирования, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ городского округа Пелым, подлежащий финансированию на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 23.10.2020 № 312 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

городского округа Пелым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Вспышка африканской чумы 
свиней на территории 

Свердловской области

На территории Свердловской области в Камышловском 
районе выявлен очаг африканской чумы свиней.

Государственной ветеринарной службой Свердловской 
области проводится  комплекс  организационно-
хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий в 
соответствии с Ветеринарными правилами.

Департаментом ветеринарии определена угрожаемая 
зона — в радиусе 20 километров от установленного очага, в 
пределах границ Камышловского, Сухоложского, Богдано-
вичского, Пышминского районов. В зону наблюдения вошли 
12 районов в пределах 100 километров от угрожаемой зоны, 
где ежедневно ветеринарными специалистами проводится 
осмотр поголовья свиней в хозяйствах всех форм собствен-
ности.

АЧС не представляет опасности для человека, но смер-
тность восприимчивых животных достигает 100%!

В целях предотвращения возникновения и распростра-
нения АЧС физические и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, являющиеся собственниками 
(владельцами) свиней, обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов Госуда-
рственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
свиней для осмотра;

- согласовывать маршрут перевозки свиней с территори-
альным Управлением Россельхознадзора;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслуж-
бы обо всех случаях заболевания или гибели свиней, а также 
об изменениях в их поведении, указывающих на возможное 
заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в 
заболевании свиней, а также обеспечить изоляцию трупов 
свиней в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о 
проведении в хозяйствах всех форм собственности, проти-
воэпизоотических и других мероприятий, предусмотрен-
ных Ветеринарными правилами;

- обеспечить содержание свиней в пределах хозяйств без 
выпаса и без доступа к животным других видов;

- осуществлять термическую обработку (проварку) 
предназначенных для кормления свиней пищевых отходов 
в течение не менее 30 минут после закипания.

Администрация ГО Пелым
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УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайоная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

19 октября 2021 года
 с  12:00   до  15:00   

проводит прием граждан по вопросу
исчисления и уплаты  имущественных налогов

Адрес: п. Пелым, ул. К. Маркса, 5 
здание администрации ГО Пелым кабинет № 21

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Каждый последний понедельник месяца
00 00с 11  до 16 часов

в здании администрации городского округа 
Пелым (зал заседаний)

будет вести прием граждан нотариус.
00 30Перерыв: 14  - 14

номер для записи: 2-18-33; +79501986480
Администрация
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20. О формление приватизации жилых помещений муниципального 
жилищного фонда 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

21. О формление документов по обмену жилыми помещениями 
муниципального жилого фонда 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

22. Предоставление в собственность, аренду земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной
собственности для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности на территории 
городского округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

23. Предоставление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, для целей не связанных  со строительством 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

24. Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и земельных участков 
находящихся в муниципальной собственности под строительство 
по результатам торгов на территории городского округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

25. Заключение договоров социального найма жилых помещений Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

26. Передача занимаемых гражданами приватизированных жилых 
помещений в муниципальную собственность 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

27. Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

28. Предоставление однократно бесплатно в собственность
земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

 У СЛУГИ В СФЕРЕ СТРО ИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

29. Предоставление информации об очерёдности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

30. Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в
многоквартирных домах 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

31. Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
и ведение такого учета на территории городского округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

32. Выдача градостроительных планов земельных участков Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

33. Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства 

Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

34. Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

35. Присвоение адреса объекту недвижимости Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 

36. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии)
построенного или реконструированного объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым 
 

В Североуральский отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Свер-
дловской области поступило 
заявление жителя п. Черемухово г. 
Североуральск, перенаправленное 
прокуратурой г. Североуральска с 
просьбой обратиться в суд с 
заявлением в защиту его прав 
потребителя. Потребитель 
является пенсионером, инвалидом, 
возможности самостоятельно 
обратиться в суд у него нет.

Из заявления следовало, что «16» 
января 2021 г. между Потребителем и 
Продавцом (ИП Емельяновым В.В.) 
заключен договор купли-продажи 
навигатора «GarminAstro  430 с 
ошейником Т5» дистанционным 
с п о со б о м  с  п р ед в а р и т ел ь н о й 
оплатой полной стоимости товара. 
Заказ товара осуществлялся по 
телефону, указанному на сайте 
интернет-магазина. После чего на 
«WhatsApp» телефона Потребителя 
П р од а в ц о м  б ы л а  н а п р а в л е н а 
накладная и банковские реквизиты 
для оплаты. 

«16» января 2021 г. супруга 
Потребителя оплатила заказ в 
«Сбербанке» в размере 43 991 рубль 
по представленным Продавцом 
банковским реквизитам (подтвер-
ждается квитанцией об оплате, 
платежным поручением), после чего 
Потребитель уведомил Продавца об 
оплате товара по телефону. Таким 
образом, свои обязательства по 
оплате товара Потребитель исполнил 
надлежащим образом.

Согласно накладной, полученной 
от Продавца, товар должен быть 
отправлен в течение от 3 до 5 рабочих 
дней с момента поступления денеж-
ных средств на расчетный счет 
Продавца. По телефону стороны 
договорились, что доставка товара 
будет осуществлена в течение 
месяца, то есть приобретенный 
навигатор Потребитель должен был 
получить не позднее 16.02.2021 г. 
курьерской доставкой. Однако 
Продавец не исполнил свои обязат-
ельства по доставке товара. Докумен-
ты об отправке товара или об аннули-
ровании заказа Продавцом не 
представлены, на телефонные 
звонки не отвечает.

«08» апреля 2021 г. Потребителем 
в адрес Продавца и руководства 
интернет- магазина были направле-

Североуральский отдел помог потребителю вернуть 
деньги за недоставленный навигатор

ны письменные претензии с требова-
нием возврата уплаченных денеж-
ных средств, однако требование 
Потребителя не удовлетворено, 
письменного ответа от Продавца не 
поступило. От руководства интернет-
магазина поступил письменный 
ответ с разъяснением того, что все 
требования должны быть предъявле-
ны к Продавцу.

В соответствии со ст26.1. Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
договор розничной купли-продажи 
может быть заключен на основании 
ознакомления потребителя с предло-
женным продавцом описанием 
товара посредством каталогов, 
проспектов, буклетов, фотоснимков, 
средств связи (телевизионной, 
почтовой, радиосвязи и других) или 
иными исключающими возможность 
непосредственного ознакомления 
потребителя с товаром либо образ-
цом товара при заключении такого 
договора (дистанционный способ 
продажи товара) способами.

В соответствии с п.3 ст. 497  ГК РФ, 
если иное не предусмотрено зако-
ном, иными правовыми актами или 
договором, договор розничной 
купли-продажи товара по образцам 
или договор розничной купли-
продажи, заключенный дистанцион-
ным способом продажи товара, 
считается исполненным с момента 
доставки товара в место, указанное в 
таком договоре, а если место переда-
чи товара таким договором не 
определено, с момента доставки 
товара по месту жительства покупа-
теля-гражданина или месту нахожде-
ния покупателя - юридического лица.

Ст. 23.1 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» предусмотрено, что 
договор купли-продажи, предусмат-
ривающий обязанность потребителя 

предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке 
передачи товара потребителю.

В случае, если продавец, получив-
ший сумму предварительной оплаты 
в определенном договором купли-
продажи размере, не исполнил 
обязанность по передаче товара 
потребителю в установленный таким 
договором срок, потребитель по 
своему выбору вправе потребовать: 
передачи оплаченного товара в 
установленный им новый срок; 
возврата суммы предварительной 
оплаты товара, не переданного 
продавцом.

При этом потребитель вправе 
потребовать также полного возме-
щения убытков, причиненных ему 
вследствие нарушения, установлен-
ного договором купли-продажи 
срока передачи предварительно 
оплаченного товара.

С е в е р о у р а л ь с к и м  о тд е л о м 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области было подго-
товлено исковое заявление в защиту 
интересов потребителя о расторже-
нии договора, выплате неустойки и 
компенсации морального вреда. 
Судья Североуральского городского 
суда Свердловской области требова-
ния надзорного органа удовлетворил 
(Дело № 2-443/2021).

Заочным решением с ответчика 
решено взыскать денежные сре-
дства, уплаченные по договору 
купли продажи, неустойку за нару-
шение срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара, компен-
сацию морального вреда и штраф за 
неудовлетворение требований 
п от р е б и т ел я  в  д о б р о в ол ь н о м 
порядке, всего более 130 тысяч 
рублей.

Североуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по СО
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3. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных на территории городского округа Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым; 

МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 

4. Предоставление информации о культурно - досуговых услугах на 
территории городского округа Пелым» 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым; 

МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения городского округа 
Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым 

6. Зачисление в общеобразовательные учреждения городского 
округа Пелым  

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

7. Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в образовательных учреждениях городского округа 

Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

8. Обеспечение путевками детей и подростков городского округа 

Пелым в каникулярное время 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

9. Выдача разрешений на право организации рынка, продление срока 
действия и переоформление разрешения на право организации 
розничного рынка на территории городского округа Пелым 

Экономико - правовой отдел администрации городского округа Пелым 

10. Заключение договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках расположенных на территории 
городского округа Пелым 

Экономико - правовой отдел администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

11. Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 
городского округа Пелым  

12. Предоставление отдельным категориям граждан компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории городского округа Пелым  

Инспектор по выплатам компенсаций и субсидий администрации 
городского округа Пелым 

13. Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетним 
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающих на 
территории городского округа Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

14 Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность 
на которые не разграничена 

Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

15. Предварительное согласование предоставления земельных
участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми 
обладает администрация городского округа Пелым 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

16. Предоставление земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
сооружения, в постоянное (бессрочное) пользование юридическим 
лицам 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

17 Предоставление в собственность, аренду, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, под существующими зданиями и сооружениями 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

18. Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Пелым и предназначенных для сдачи в аренду 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

19 Принятие на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства 

Отдел  по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым 

Сегодня концепция гражданской 
обороны Российской Федерации 
исходит в первую очередь из того, 
что гражданин должен быть 
защищен. Все должно быть сделано 
так, чтобы в любой ситуации 
свести к минимуму людские 
потери. Конечно, лучше бы никогда 
нам не слышать о чрезвычайных 
ситуациях, не сталкиваться с 
катастрофами и не задумываться 
о том, как спасаться. Однако 
никто от них не застрахован, в 
жизни может случиться всякое. 
Поэтому знать о безопасности 
жизнедеятельности надо: кто 
предупрежден –тот вооружен. О 
гражданской обороне сегодня мы 
попросили рассказать специалис-
та  1 категории по мобилизацион-
ной работе, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Администрации ГО Пелым Галину 
Юрьевну Потанину.

- Что представляет собой 
гражданская оборона сегодня? 
Какие задачи стоят перед ней в 
настоящее время?

- Гражданская оборона сегодня 
это система мероприятий по подго-
товке и по защите населения, 
материальных и культурных ценнос-
тей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенно-
го характера.

Основными задачами в области 
гражданской обороны являются: 
подготовка населения в области 
гражданской обороны; оповещение 
населения об опасностях; эвакуация 
населения, материальных и культур-
ных ценностей в безопасные райо-
н ы ;  п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -
спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения 

опасностей. 
Также к задачам относят борьбу с 

пожарами, возникшими при воен-
ных конфликтах или вследствие этих 
ко н фл и к т о в ;  п е р в о оч е р ед н о е 
жизнеобеспечение населения; 
санитарную обработку населения, 
обеззараживание зданий и сооруже-
ний, специальная обработка техники 
и территорий; срочное восстановле-
ние функционирования необходи-
мых коммунальных служб в военное 
время; обеспечение устойчивости 
функционирования организаций, 
н е о бход и м ы х  д л я  в ы ж и в а н и я 
населения при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характе-
ра; обеспечение постоянной готов-
ности сил и средств гражданской 
обороны.

- Очень многое, в первую 
очередь в условиях чрезвычайных 
ситуаций, зависит от систем 
оповещения. Есть ли в нашем 
округе система оповещения.

- Системы оповещения населения 
создаются на  муниципальном 
уровне - муниципальная автомати-
зированная система централизован-
ного оповещения; на объектовом 
уровне - локальная система оповеще-
ния.

На территории городского округа 
Пелым функционируют в поселке 
Пелым уличный пункт оповещения, 
который сопряжен с региональной 
системой оповещения и функциони-
рует в автоматизированном либо 
ручном режимах, а также автоном-
ные электросирены в п. Пелым и п. 
Атымья, которые функционируют в 
ручном режиме.

- Как Вы считаете, насколько 
важно и необходимо обучать 
население гражданской обороне?

Подготовка населения в области 
гражданской обороны является 
обязательной. Проводится в общеоб-
разовательных школах, в учреждени-
ях среднего профессионального 
образования, в ВУЗах, в учебно-
методических центрах по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям субъектов РФ. Также 
подготовка проводится в организа-
циях,  осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополни-
т е л ь н ы м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
программам в области гражданской 

обороны, по месту работы, учебы и 
месту жительства граждан.

У  нас, на территории городского 
округа Пелым, подготовку работни-
ков предприятий и учреждений 
проводят выездные курсы  учебно-
методического центра по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям г. Серова, а также по месту  
работы, учебы и месту жительства 
граждан.

 Подготовка населения в области 
гражданской обороны это - система 
мероприятий по обучению населе-
ния действиям в случае угрозы 
возникновения и возникновения 
опасностей при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характе-
ра.

Предупредить, помочь, спасти

Началом пути Гражданской 
обороны в нашей стране 
считается февраль 1918 года, 
когда в Петрограде был создан 
штаб воздушной обороны 
города под руководством Н.И. 
Подвойского. В это время были 
установлены правила поведе-
ния населения в условиях 
воздушного нападения и 
явилось первым документом 
определяющим мероприятия 
гражданской обороны.
В России государственная 
организация защиты населения 
берет свое начало 04 октября 
1932 года, когда Совет народ-
ных комиссаров утвердил 
положение о местной противо-
воздушной обороне, согласно 
которому местная противовоз-
душная оборона была выделе-
на в самостоятельную состав-
ную часть всей системы проти-
вовоздушной обороны Совет-
ского государства. В связи с 
этим 4 октября 1932 года 
принято считать днем рождения 
местной противовоздушной 
обороны – основы будущей 
системы гражданской обороны.
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым  

от 23.05.2018 № 182
(в редакции от 05.10.2021 № 334)

Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного  запроса не осуществляется 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, проживающих на 
территории городского округа Пелым 

2. Предоставление градостроительного плана земельного участка на территории городского округа Пелым 

3. Предварительное согласование предоставления земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми 
обладает администрация городского округа Пелым 

4. Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
5. Выдача разрешений на ввод объекта в эксплуатацию объектов капитального строительства 

6. Принятие на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства 

7. Предоставление однократно бесплатно в собственность земельных участков гражданам для индивидуального жилищного 
строительства 

8. Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение 

9. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
10. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в 
многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации

 городского округа Пелым от 08.11.2019 № 379 

от 07.10.2021г. № 335
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных частью 6 статьи 15
услуг», руководствуясь  Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами постановлением
государственной власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения Административных 
регламентов, предоставляемых в государственном бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Уставом

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Внести изменения в  муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории . Перечень

городского округа Пелым, изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 08.11.2019 № 379 (в ред. пост. от 07.10.2021 № 335)

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 
«одного окна», в том числе в многофункциональных центрах на территории городского округа Пелым 

 

№ п/п Наименовани е услуги Ответственный исполнитель 

1  2  3 

 УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

1. Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах на территории городского округа 
Пелым 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым; 

 МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 

2. Запись на обзорные, тематические и  

интерактивные экскурсии на территории городского округа 
Пелым» 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым; 
МКУ  «Дом культуры п. Пелым» 

 сентября 2021 года судьей Краснотурьинского 

6городского суда Свердловской области в закры-
том судебном заседании с участием помощника 

прокурора города Краснотурьинска рассмотрено 
административное дело по административному исково-
му заявлению Североуральского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области к гражданке 
Н. о госпитализации в медицинскую организацию в 
недобровольном порядке. 

Судом установлено, что 25.08.2021 года у гражданки 
Н. лабораторно подтвержден диагноз новой коронави-
русной инфекции COVID-19, при этом, согласно резуль-
татам компьютерной томографии органов грудной 
клетки, процент поражения составил 36%. 27.08.2021 года 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» 
гражданка Н. направлена на госпитализацию, от которой 
последняя отказалась по причине наличия несовершен-
нолетних детей, которых не с кем оставить. При этом ей 
разъяснялось о том, что есть возможность разместить 
детей в детском отделении ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница». 

27.08.2021 года Главным государственным санитар-
ным врачом по городу Североуральск, г. Ивдель, г. 
Краснотурьинск, г. Карпинск в отношении гражданки Н. 
вынесено уведомление о соблюдении режима изоляции 
лицом, с положительным результатом исследований на 
новую коронавирусную инфекцию и контактными с ним 
лицами. Вместе с тем, гражданкой Н. не исполнена 
обязанность соблюдения режима изоляции по месту 
проживания, поскольку она проживает в общежитии, в 

Госпитализация в недобровольном порядке
связи с чем создается реальная угроза распространения 
новой коронавирусной инфекции. В целях недопущения 
распространения инфекции на территории городского 
округа Краснотурьинск новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, административный истец просит прину-
дительно госпитализировать гражданку Н. в медицин-
скую организацию с целью обследования и лечения в 
стационарных условиях.

Поскольку гражданка Н. при наличии медицинских 
показаний к госпитализации в связи с обнаруженной 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), проживая в 
общежитии, что исключает возможность полной самои-
золяции от проживающих совместно с ней лиц, в одной 
комнате с несовершеннолетними детьми, уклонилась от 
госпитализации, показанной ей медицинскими работни-
ками, что не исключает распространения опасного 
инфекционного заболевания в отношении неограничен-
ного круга контактных лиц на территории города Красно-
турьинска, учитывая, что указанная принудительная 
мера направлена на ограничение распространения 
коронавирусной инфекции в городе Краснотурьинске, с 
целью охраны здоровья граждан и пресечения ее рас-
пространения среди неопределенного круга лиц, суд 
пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворе-
ния административных исковых требований к гражданке 
Н.- о госпитализации в медицинскую организацию в 
недобровольном порядке. Решение суда вступило в 
законную силу 21.09.2021 года (Дело № 2а-932/2021).

Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области

 наступлением холодов 

Св р а ч и  р е к о м е н д у ю т 
«запасаться» витаминами 

на осень и зиму. Курс витаминизации 
нужен даже молодым людям с 
крепким иммунитетом, что уж 
говорить о детях. Только не очень 
понятно, какие источники витами-
нов выбрать для ребенка. Что 
поможет защитить организм от 
осенних и зимних простуд, а также 
и з б еж а т ь п р оя в л е н и я  п е р в ы х 
симптомов авитаминоза у детей? 
Какие витамины нужно давать пить 
детям осенью и зимой?

Конечно, натуральные источники 
витаминов всегда в большем почете 
– свежие овощи, фрукты, ягоды. И 
осень на них очень щедра. В осенне-
зимний период, пожалуй, самым 
необходимым становится витамин С, 
оберегающий нас от заболеваний. Но 
учтите, что витамин С разрушается 
п р и  д л и т ел ь н о м  в о з д е й ст в и и 
высоких температур. Так что давать 
овощи в супе или рагу полезно для 

пищеварения, но витаминные 
запасы это не особо увеличит. При 
этом, свежие овощи, увы, соглашают-
ся есть далеко не все дети. В этом 
случае выручают салаты и свежевы-
жатые соки.

Также очень важен витамин Е. Его 
особенность в том, что им сложно 
запастись впрок, он очень плохо 
накапливается в организме. Зато 
витамина Е очень много в таком 
«сезонном» овоще, как кукуруза. От 
вареной кукурузы дети редко 
отказываются. Еще один большой 

друг иммунитета — витамин В6. Он 
тоже не накапливается в организме, 
поэтому его «поставки» нужно 
осуществлять бесперебойно. К 
счастью, витамин В6 содержится во 
многих овощах — картофеле, морко-
ви, капусте, бобах и горохе.

Но думая об укреплении иммуни-
тета, не забывайте и о других потреб-
ностях организма. Так, витамин Д 
практически невозможно получить 
естественным путем осенью и 
зимой. Меж тем, для нормального 
роста каждого ребенка он крайне 
важен. Без витамина Д страдают 
костные ткани, к тому же, ухудшается 
общее самочувствие — появляется 
нервозность и ощущение постоян-
ной усталости. Поэтому осенью и 
зимой надо почаще есть молочные 
продукты с витамином Д, и по 
возможности выходить на улицу в 
редкие солнечные часы.

Помощник врача по общей гигиене
Сажина Р.Р.

Какие витамины необходимы ребенку
 в осенне-зимний период?
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Собственные нужды                       10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Потери при передаче                     11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 85,4 -  1310,7 - 1396,1 

Конечное потребление 
энергетических 
ресурсов     

12 0,0 0,0 0,0 4966 0,0 0,0 0,0 6731,8 4881,1 16578,9 

Сельское хозяйство, 
рыболовство и и 
рыбоводство       

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Промышленность                          14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5952,7 1624,8 7577,5 
Строительство                           15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Транспорт и связь                       16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Железнодорожный                         16.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Трубопроводный                          16.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Автомобильный                           16.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочий                                  16.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Сфера услуг                             17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 91,7 

Население                               18 0,0 0,0 0,0 
1784,

5 
0,0 0,0 0,0 

317,9 2593,7 4696,1 

Прочим потребителям 19 0,0 0,0 0,0 
3181,

5 
0,0 0,0 0,0 461,2 570,9 4213,6 

Использование 
топливно-
энергетических  
ресурсов в качестве 
сырья и на   
нетопливные нужды    

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 12.07.2019 № 234 
«Об утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля в сфере использования и охраны недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории городского округа Пелым»

от 04.10.2021г. № 333
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Пелым от 12.07.2019 № 234 «Об утверждении Административного регламента 

осуществления муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории городского округа Пелым». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 23.05.2018 № 182

от 05.10.2021г. № 334
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 20 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 
части закрепления возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких 
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 23.05.2018 № 182 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Физическая культура и спорт - 
одна из самых быстроразвиваю-
щихся за последние десятилетия 
отраслей социальной сферы. Мы 
встретились с специалистом 
отдела образования, культуры, 
спорта и делам молодежи адми-
нистрации ГО Пелым Александрой 
Яковлевной Миллер, чтобы 
поговорить о развитии физической 
культуры и спорта в нашем 
округе.

Александра Яковлевна, расска-
жите, сколько человек в нашем 
округе занимаются физкультурой 
и спортом? Какие виды спорта 
развиваются?

На сегодняшний день по итогам, 9 
месяцев 2021 года, охвачено физ-
культурой и спортом на территории 
ГО Пелым разновозрастного населе-
ния 1001 человек – 26,4 %. Ежеквар-
тально проводится мониторинг по 
занятости населения, можно отме-
тить что те, кто занимается самосто-
ятельно, предпочитают футбол и 
баскетбол (больше это касается 
подростков и молодежи), у взрослых 
это скандинавская ходьба и пешие 
прогулки. Немаловажную роль в 
развитии спорта оказывает ФОК 
Пелымского ЛПУ, они проводят 
о р г а н и з а ц и о н н ы е  з а н я т и я  п о 
волейболу, мини-футболу, настоль-
ному теннису, киокусинкай, бильярд, 
тренажерный зал, фитнес и оздоро-
вительное плаванье. 

З а н и м а ю т с я  л и  с п о р т о м 
взрослые люди и какие у них есть 
для этого возможности? 

В последнее время взрослые люди 
уделают внимание своему здоровью, 
вот они приходятся на ту долю 
населения, которые занимаются 
скандинавской ходьбой и пешими 

прогулками, многие посещают 
бассейн.

Как обстоят дела со сдачей норм 
ГТО?

За 9 месяцев 2021 года приняли 
участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО – 83 
человек, из них сдали на знак 20 
человек: золото – 20. Радует, что есть 
предприятия, которые выполняют 
у к а з а н и я  п о  ст и м ул и р о в а н и ю 
работников, выполнивших нормати-
вы ВФСК ГТО, это стимулирующие, а 
есть те, кто предоставляет один день 
к отпуску. Надеюсь, что таких 
работодателей станет больше, тогда у 
людей будет стимул сдать нормати-
вы.

Что можно сказать о матери-
ально-технической базе центра 
тестирования?

На сегодняшний день материаль-
но-техническая база центра тестиро-
вания для принятия и сдачи норм 
ГТО находится в хорошем состоянии. 

В рамках национального проекта 
« Де м о г р а ф и я »  р е г и о н а л ь н о г о 
проекта «Спорт-норма жизни», 
согласно соглашению о предоставле-
нии субсидии из областного бюджета 
бюджету городского округа Пелым на 
р е а л и з а ц и ю  м е р о п р и я т и й  п о 
поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в рамках мероприятия 2 
«Мероприятие  по  поэтапному 
внедрению Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) муници-
пальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта до 
2024  года»:

в 2020 году из местного бюджета 
55,5 тыс. руб., из областного бюджета 
119,5 тыс. руб.- использованы для 
закупки спортивного инвентаря 
(МКОУ СОШ № 1 п. Пелым – тумба для 
измерения гибкости, коврик для 
прыжков, стартовые колодки – 2 
пары, лыжи – 44 пары, лыжные палки 
– 26 пар, ботинки 22 пары. МАДОУ д/с 
«Колобок» - тумба для измерения 
гибкости.

в 2021 году из местного бюджета 
60,0 тыс. руб., из областного бюджета 
130,4 тыс. руб.- использованы для 
закупки нагрудных номеров и 
спортивного инвентаря (В МКОУ 
СОШ № 1 п. Пелым – палки для 

скандинавской ходьбы – 13 пар. В 
МАДОУ д/с «Колобок» - лыжи – 25 пар, 
лыжные палки – 25 пар, лыжные 
ботинки – 28 пар, брусья-турник 
навесной универсальный – 1 шт. В 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья – лыжи 
пластиковые – 20 пар, лыжные палки 
– 20 пар, лыжные ботинки – 15 пар, 
брусья-турник навесной универ-
сальный – 1 шт.).

 Хотелось бы видеть в городском 
округе Пелым спортивный стадион с 
беговыми дорожками и специализи-
рованной площадкой для подготов-
ки и сдачи норм ВФСК ГТО.

Ваши пожелания?
Чтобы как можно больше людей 

занимались спортом, вели активный 
образ жизни, для этого есть все 
условия, было бы желание!

Спорт – норма жизни 
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Изменение запасов                       4 0 0,0  

Потребление первичной энергии           5 43300 6191,9  

Статистическое расхождение              6 0 0,0  

Производство электрической энергии      7 0 0,0  

Производство тепловой энергии           8 43300 6191,9  

Теплоэлектростанции                     8.1 0 0,0  

Котельные                               8.2 43300 6191,9  

Электрокотельные и теплоутилизационные установки                 8,3 0 0,0  

Преобразование топлива                  9 0 0,0  

Переработка нефти                       9.1 0 0,0  

Переработка газа                        9,.2 0 0,0  

Обогащение угля                         9.3 0 0,0  

Собственные нужды                       10 0 0,0  

Потери при передаче                     11 - 9166 -  1310,7  

Конечное потребление энергетических ресурсов     12 34134 4881,1  

Сельское хозяйство, рыболовство и  рыбоводство       13 0 0,0  

Промышленность                          14 11362 1624,8  

Строительство                           15 0 0,0  

Транспорт и связь                       16 0 0,0  

Железнодорожный                         16.1 0 0,0  

Трубопроводный                          16.2 0 0,0  

Автомобильный                           16.3 0 0,0  

Прочий                                  16.4 0 0,0  

Сфера услуг                             17 641 91,7  

Население                               18 18138 2593,7  

Прочим потребителям 19 3993 570,9  

Использование топливно-энергетических  ресурсов в 
качестве сырья и на   нетопливные нужды    

20 0 0,0 
 

 

* - коэффициент перерасчёта в условное топливо - 0,143 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2020 ГОД

Строки баланса     

  

Номера 
строк 

баланса 
  

Угол
ь, 

т.у.т  

Сырая 
нефть
, т.у.т. 

Нефте
продук

ты, 
т.у .т  

Прир
одны
й газ, 
т.у .т 

Прочее 
твердое 
топливо, 

т.у.т. 

Гидроэн
ергия, 
т.у .т. 

Атомная 
энергия, 

т.у .т. 

Элект
ричест

во, 
т.у.т. 

Тепловая 
энергия, 

т.у.т 

Всего, 
т.у.т.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Производство 
энергетических 
ресурсов    

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6191,9 6191,9 

Ввоз                                    2 0,0 0,0 0,0 1221
8,9 

0,0 0,0 0,0 7014,3 0,0 19233,2 

Вывоз                                   3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Изменение запасов                       4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Потребление 
первичной энергии           5 0,0 0,0 0,0 

1221
8,9 0,0 0,0 0,0 7014,3 6191,9 25425,1 

Статистическое 
расхождение              

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Производство 
электрической энергии      

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Производство 

тепловой энергии           
8 0,0 0,0 0,0 

-
7252,

9 
0,0 0,0 0,0 - 197,1 6191,9 - 1258,1 

Теплоэлектростанции                     8.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Котельные                               8.2 0,0 0,0 0,0 
-

7252,
9 

0,0 0,0 0,0 - 197,1 6191,9 - 1258,1 

Электрокотельные и 
теплоутилизационные 
установки                 

8.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Преобразование 
топлива                  

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

Переработка нефти                       9.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Переработка газа                        9.2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обогащение угля                         9.3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

ВАРИНЫ Максим и Валентина

- В этот замечательный день вы снова на дистанции всей 
семьёй! Хочется именно вам задать этот главный вопрос 

сегодня... Что для вас спорт?  Сколько лет отдали этому 
увлекательному призванию? Что ведёт вас на дистан-
цию?

- В нашей семье спорт всегда играет особую роль! 
Мы с моим супругом Максимом  с самой юности играем 

в волейбол, настольный теннис, были в нашей спортив-
ной жизни и баскетбол, и лёгкая атлетика. Наше увлечение 

спо ртом в семье, скажем с уверенностью, длится с самого 
р о ж д е- ния нашей семьи, с её образования! Это уже стаж – восьмой год! 
Вот так и идём на любое важное спортивное мероприятие – семьёй!

- Как всё начиналось именно с Кроссом у вас в семье? С кого всё начиналось? 
Насколько успешно ваша семья принимала участие в Кроссе нации?

- Супруг  в 2021 году в первый раз  решил участвовать в Кроссе нации в личном 
зачёте. И довольно успешно получилось! Первое место в своей возрастной 
категории! Просто здорово! Валера, наш старший сын, пока в масс- старте, так 
сказать, начинает свой путь. В группе поддержки у него – бабушка!  Михаил, наш 
младший, стал в этом забеге болельщиком и зрителем! Он ждал нас на финише с 
другой нашей бабушкой!  Я сама участвую в забеге на время уже второй раз! И 
пока остаюсь в призёрах! Ура! Здорово! Это классно! Особенно когда рядом наши 
дети! В этом году я заняла только второе место в своей возрастной категории – есть 
к чему стремиться!!

- Итак, участие в Кроссе нации – уже семейная традиция? Ведь это прекрасная 
традиция, не правда ли?

- Вы знаете, это хорошая идея – превратить Кросс в семейную традицию! 
Спасибо Вам! Безусловно, детей нужно привлекать к занятиям спортом! Я считаю, 
чтобы были здоровое тело и дух, и чтобы меньше времени оставалось на всякие 
глупости – это активное привлечение детей к спорту! А чтобы детям это было 
интересно, мы должны своим примером им показывать, как это здорово! Тем 
более, я уверенно могу сказать, что общие занятия укрепляют семью и объединяют 
ещё сильнее!

- А что рассказали о своих ощущениях Ваши дети после Кросса? Им было 
интересно?

- Валерию очень понравилось участвовать в забеге, особенно запомнилось, как 
перед стартом ему вручили браслетик участника забега и выдали номер с наклей-
кой.  Сын признался, что сложно было бежать на самом этапе, и ноги даже болели! 
Когда  сын делился дома своими впечатлениями, мы все как-то сразу решили в 
семье, что нужно тренироваться больше, если есть большое желание побеждать. 

- Ждём Ваших рекомендаций и советов тем,кто пока не участвовал по каким-
то причинам в Кроссе нации...

- Я считаю, что заниматься спортом нам необходимо так же, как развивать ум, 
как читать хорошие книги или другие важные источники информации. Это важно 
для здоровья, для полноценной жизни!

- Вы можете поделиться своим семейным девизом? 

- В здоровом теле – здоровый дух! Это наш девиз! И он каждому наверняка 
давно известен! Просто нужно этому девизу следовать!

- Что же для Вашей семьи, для каждого из вас в семье,  всегда будет главным?

- Главное, наверное, не только для нашей семьи, а для всех нас – это оставаться 
здоровым, стараться правильно питаться, обязательно развивать свой мозг и не 
стоять на месте! Ещё главное – давать организму необходимую физическую 
нагрузку, ведь от этого улучшается тонус, настроение повышается, появляются 
бодрость и сила –то есть укрепляется здоровье! Вот так на нашем здоровье и 
замкнулся круг самого важного в жизни любого из нас, и в нашей семье тоже 
именно это главное – здоровье, бодрость, настроение!

ТРЕФИЛОВ Сергей Иванович

- Сергей Иванович, уважаемый наш 
человек, скажите, пожалуйста, сколько 
лет Вы активно участвуете в Кроссе 
нации? Это Ваша жизненная позиция или 
так проявляется Ваше отношение к 
спорту, к жизни вообще?

В Кроссе нации принимаю участие 
уже 8 лет! Одной из главных причин 
моего участия в этом мероприятии 
является желание поддержать коллектив 
службы связи, который постоянно 
выходил на дистанцию и неоднократно 
занимал призовые места как самый 
массовый коллектив! Многие спортсме-
ны нашей дружной команды добивались 
высоких личных результатов в своих 
возрастных категориях!

- Как Вы считаете, участие в Кроссе 
может быть серьёзной проверкой для 
самого себя?

Участвуя в Кроссе, естественно, 
проверяешь себя, свои силы!

- Для Вас всегда важна именно 
победа? Почему Вы предпочитаете 
бежать «на время», а не в массовом 
забеге?

Почему бегу «на время»? Это даёт 
возможность проверить свои силы и 
понять, что я могу это сделать!!! Могу 
достигнуть результатов!!

И для меня не так уж важно, занял ли я 
призовое место... Главное всё - таки в том, 
что я проверил себя!!

- Сергей Иванович, хочется сегодня 
именно от Вас услышать ценные 
пожелания тем, кто не участвует в таком 
важном мероприятии - Кроссе нации...

Да просто очень бы хотелось всем нам 
пожелать, чтобы в следующем году на 
этом мероприятии было больше участни-
ков! Это важно!

- Сергей Иванович, мы Вас от души 
поздравляем с очередной победой! А что 
хотите сказать сегодня тем, кто снова 
поднялся на пьедестал?

Тем, кто занял призовые места в этом 
году, желаю не останавливаться на 
достигнутых результатах и обязательно 
улучшить их в будущем спортивном году!

Кросс нации как традиция
По доброй традиции, в сентябре ГО Пелым встретил 
самых активных и энергичных жителей посёлка на 
беговых дорожках Кросса нации – 2021. С каким 

настроением прошёл этот день, и о чём мечтают 
наши спортсмены? Главные вопросы сегодня – тем, 
кто снова оказался среди первых! 
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Строительство                           15 0 0  

Транспорт и связь                       16 0 0  

Железнодорожный                         16.1 0 0  

Трубопроводный                          16.2 0 0  

Автомобильный                           16.3 0 0  

Прочий                                  16.4 0 0  

Сфера услуг                             17 0 0  

Население                               18 1546,4 1784,5  

Прочим потребителям 19 2756,9 3181,5  

Использование топливно-энергетических  ресурсов в 
качестве сырья и на нетопливные нужды    

20 0 0 
 

 
* - коэффициент перерасчёта в условное топливо - 1,154 

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2020 ГОД* 
 

Строки баланса     
  

Номера строк 

баланса 
  

Электроэнергия 

Примечание 
тыс. кВт*ч 

т.у.т. 

Производство энергетических ресурсов    1 0 0,0 
Генерирующие 

мощности  
отсутствуют 

Ввоз                                    2 57026,9 7014,3  

Вывоз                                   3 0 0,0  

Изменение запасов                       4 0 0,0  

Потребление первичной энергии           5 57026,9 7014,3  

Статистическое расхождение              6 0   

Производство электрической энергии      7 0 0,0  

Производство тепловой энергии           8 -  1602,5 - 197,1  

Теплоэлектростанции                     8.1 0 0,0  

Котельные                               8.2 -  1602,5 - 197,1  

Электрокотельные и теплоутилизационные установки                 8.3 0 0,0  

Преобразование топлива                  9 0 0,0  

Переработка нефти                       9.1 0 0,0  

Переработка газа                        9.2 0 0,0  

Обогащение угля                         9.3 0 0,0  

Собственные нужды                       10 0 0,0  

Потери при передаче                     11 - 694 - 85,4  

Конечное потребление энергетических ресурсов     12 54730,4 6731,8  

Сельское хозяйство, рыболовство и  рыбоводство       13 
0 

 
0,0 

 

Промышленность                          14 48396 5952,7  

Строительство                           15 0 0,0  

Транспорт и связь                       16 0 0,0  

Железнодорожный                         16.1 0 0,0  

Трубопроводный                          16.2 0  0,0  

Автомобильный                           16.3  0 0,0  

Прочий                                  16.4  0 0,0  

Сфера услуг                             17  0 0,0  

Население                               18 2584,8 317,9  

Прочим потребителям 19 3749,6 461,2  

Использование топливно-энергетических  ресурсов в 
качестве сырья и на   нетопливные нужды    20 0 0,0 

 

 

* - коэффициент перерасчёта в условное топливо - 0,123 

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2020 ГОД 
 

Строки баланса     Номера строк баланса 
Тепловая энергия 

Примечание 
Гкал т.у.т. 

Производство энергетических ресурсов 1 43300 6191,9 
 

Ввоз                                    2 0 0,0  

Вывоз                                   3 0 0,0  

 

Ключи к призванию.
 Учитель!!! Это звучит и окрыляет!

Путь учителя труден и прекрасен одновременно. Труд 
учителя – целая жизнь для тех, кто только ещё  
обретая этот путь, уже понимает , что в учите-
льском  сердце всегда должен гореть огонь легендарно-
го Данко... Как радостно, должно быть,  для настоя-
щего учителя осознавать, что его жизнь - его доброе 
и важное дело - стало примером для тех, кого он 

долгие годы вёл за собой – в большую жизнь... Каким 
же должен быть человек, которому верят, которого 
любят и ждут всегда... Как настоящий учитель 
превращает свою жизнь в призвание?

 О своих учителях – настоящих и любимых, сумевших 
открыть дорогу в жизнь своим примером, расскажут 
сегодня преданные ученики... 

В жизни каждого человека наступает момент, 
когда он задумывается над тем, какую профес-
сию выбрал. Задается вопросом, был ли это 

случайный выбор в его жизни или этому предшество-
вали разные события прожитых лет. У каждого из нас 
есть свой путь, который он определил для дальнейшей 
жизни. И счастливым можно назвать того человека, 
который выбрал свой пусть и идет вперед, несмотря ни 
на что.

Скажу Вам честно, я никогда не мечтала стать учите-
лем. Но мой взгляд на преподавательскую деятельность кард
инально поменялся, когда я посмотрела фильм 1947 года режиссера Марка 
Донского «Сельская учительница». Этот шедевр мне посоветовала моя учитель-
ница по истории, которой я несказанно благодарна. Ведь именно она первая 
разглядела во мне преподавательские наклонности. Фильм повествует о девушке 
Варе, окончившей гимназию в дореволюционном Петербурге и мужественно 
отправившейся учить крестьянских детей. В фильме показано, как завоевывала 
«барышня из города» сердца местных жителей, людей крутых, занимающихся 
золотодобычей. Юная учительница отказывается от столичной жизни и отправ-
ляется в глубину Сибири. С первых уроков она пытается заинтересовать детей, 
объясняя, что учиться не только необходимо, но и интересно. «Вы теперь не 
просто мальчишки и девчонки, вы ученики! Вы научитесь читать, писать, считать. 
Вы будете грамотными! Я расскажу вам, почему день сменяет ночь, кто живет за 
морями, почему дует ветер, куда текут реки - я научу вас мечтать!». Постепенно 
героиня завоевывает авторитет как среди учеников, так и среди родителей. Дети 
встают в ее присутствии, даже не находясь в классе, родители кланяются при 
встрече и приглашают в гости.

И вот тогда я поняла, что учитель - мое призвание. Оставалось только опреде-
литься с учебным предметом. Разве я могла выбирать иной предмет, когда в моей 
домашней библиотеке были исторические романы, документальные книги, 
огромные исторические энциклопедии? Конечно же, нет. Любовь к истории мне 
привил папа еще в раннем детстве, а развила эту любовь моя учительница 
истории Даровских Татьяна Алексеевна. Обучение в университете прошло на 
одном дыхании. Музейные, архивные, педагогические практики - все это было 
еще одним из катализаторов для формирования меня как полноценного специа-
листа.

Когда на уроках я рассказываю удивительные факты из истории, которые 
ученики не могут прочитать в учебнике… Этот интерес в глазаx стоит многого! И 
тогда я понимаю, для чего и для кого работаю. Чтобы видеть, как ребята с моей 
помощью узнают, изучают, творят.

Повезло ли мне с выбором профессии? Не ошиблась ли я 10 лет назад, поступая 
в Уральский государственный педагогический университет? Нет, не ошиблась. Я 
чувствую: всё, что я делаю, нужно людям, будь то ученики или их родители. Это 
нужно и мне. Ведь учить имеет право лишь тот, кто сам постоянно учится.

Любая педагогическая деятельность, в моем понимании, должна быть направ-
лена на реализацию не личных амбиций, а повторения и развития в своих 
учениках. А учитель - это не профессия, это образ жизни. Жизни, в которой уроки 
складываются в дни, дни - в четверти, четверти - в годы.

Дудырева Алла Александровна, учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ№1 им.Созонова Юрия Георгиевича» г. Ханты-Мансийска

омню, когда в детском Псаду меня спрашива-
ли: «Кем ты хочешь 

стать, когда вырастешь?», - я 
всегда отвечала, что хочу быть 
воспитателем!

Правда, это желание позже 
трансформировалось, и я стала 
педагогом-хореографом.

Почему я пошла работать с 
детьми… хороший вопрос!

Мне нравится, получать заряд 
от детей, ведь они всегда искрен-
не выражают свои эмоции, не 
боятся быть непосредственны-
ми!

Это очень заряжает на работу: 
хочется быть ЛУЧШЕ для них и 
творить БОЛЬШЕ!

Хочется сказать спасибо моим 
классным учителям: Ветошкиной 
Татьяне Николаевне, Обуховой 
Юлии Григорьевне, Герц Лоре 
Ивановне!

А также моему педагогу по 
хореографии - Кениг Ольге 
Александровне!

Спасибо Вам, дорогие педаго-
ги, за любовь к своей работе и 
полную отдачу! Ученики всегда 
это чувствуют и даже спустя годы 
вспоминают о Вас с благодарнос-
тью!

Кутергина Валерия Алексеевна,
преподаватель хореографии 
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осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках на территории 
городского округа Пелым»

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 20.05.2016 № 177 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках на территории городского округа Пелым».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении топливно-энергетического баланса 
городского округа Пелым за 2020 год

от 04.10.2021г. № 332
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Минэнерго РФ от 14.12.2011 № 600 «Об 
утверждении Порядка составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований», Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить топливно-энергетический баланс городского округа Пелым за 2020 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

Утвержден:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 04.10.2021 № 332

ОДНОПРОДУКТОВЫЙ БАЛАНС ПРИРОДНОГО ГАЗА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ ЗА 2020 ГОД

Строки баланса     
  

Номера строк 
баланса 

  

Природный газ 
Примечание 

тыс.м3 т.у.т. 

Производство энергетических ресурсов    1 0 0 
Газодобывающая 
промышленность 

отсутствует 

Ввоз                                    2 10588,3 12218,9  

Вывоз                                   3 0 0  

Изменение запасов                       4 0 0  

Потребление первичной энергии           5 10588,3 12218,9  

Статистическое расхождение              6 0 0  

Производство электрической энергии      7 0 
0  

Производство тепловой энергии           8 - 6285 - 7252,9  

Теплоэлектростанции                     8.1 0 
0  

Котельные                               8.2 -  6285 - 7252,9  

Электрокотельные и теплоутилизационные установки                 8.3 0 0  

Преобразование топлива                  9 0 0  

Переработка нефти                       9.1 0 0  

Переработка газа                        9.2 0 0  

Обогащение угля                         9.3 0 0  

Собственные нужды                       10 0 0  

Потери при передаче                     11 40 46,16  

Конечное потребление энергетических ресурсов     12 4303,3 4966  

Сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство       13 0 0  

Промышленность                          14 0 0  

 

Мой учитель
Я преподаватель музыки. Я – 

учитель! Я просто счастливый человек! 

Я счастлива, потому что ежедневно 
вместе со своими учениками не устаю 
познавать этот необыкновенный мир 
вокруг нас! Наш мир полон удивитель-
ных и прекрасных звуков, наш мир 
раскрашен яркими красками жизни! И 
душа наша всегда готова отозваться на 
это чудо красоты.  Такое ощущение 
полноты и красоты жизни подарила 
мне когда-то в детстве моя учительни-
ца музыки, и было это чудо в Детской 
школе искусств п. Пелым. Я встрети-
лась тогда с Еленой Александровной 
Мезенцевой. Такая талантливая и 
энергичная, красивая такая, с нерастраченной, живой энергией чувства, 
Елена Александровна увлекала и просто  заражала этой необыкновен-
ной энергией!  Энтузиазма и любви, света и красоты в ней было очень 
много всегда, и невозможно было не перенять хоть частичку этого её 
энтузиазма. Это настоящая личность! Я до сих пор, как прилежная и 
очень преданная ученица, стараюсь радовать своего учителя своими 
успехами и достижениями! И ведь это, благодаря её труду, уже теперь 
успехи моих собственных учеников! Делюсь с радостью, с любовью, с 
гордостью! Моя Елена Александровна  -  Учитель - всегда была очень 
чуткой.  С её поддержкой всегда я чувствовала себя уверенней, да и 
сейчас я чувствую её поддержку! Помню, как я волновалась, сдавая 
партии... Помню уроки нашего хора... В процессе, в работе, Елена 
Александровна была всегда строга – с каждым из своих учеников. Она 
всегда учила стремиться к идеалу! Музыкальное произведение, работа 
над его исполнением – это сложный и кропотливый труд! И вот мы уже 
выступаем! Уже концерт! Наш хор поёт в четыре голоса...  И я, как 
сейчас, по-прежнему слышу «Прекрасное далёко» Евгения Крылатова! 
Я и сейчас помню, я ощущаю  эти мурашки, как тогда – с первой ноты и 
до конца песни...Это просто невозможно забыть! Счастье полёта и 
радости!  Это счастье и подарила мне Елена Александровна... 

    Именно она научила меня ценить юмор и уметь ощутить эмоцио-
нальную свободу. Без этого ощущения  на уроках музыки нельзя... И на 
уроках у нас всегда было приятно и как-то спокойно.  И Елена 
Александровна каждого своего ученика, как птенца, учила летать. Я 
очень благодарна своей учительнице! С первой нашей встречи, с 
первых творческих взмахов я безумно полюбила музыку! Я благодарна 
учителю за это прекрасное чувство полёта – на каждом занятии, 
каждый день!

Да-да, теперь я уже сама учу, учу своих учеников! Я, по примеру 
своего учителя, учу их летать и чувствовать этот захватывающий мир 
звуков! Учу своих птенцов воспринимать, впитывать, любить  музыку 
всей душой!Пусть для моих учеником музыка станет частью жизни, как 
стала для меня, для моей учительницы! Я благодарна  дорогой  Елене 
Александровне – не только за знания... благодарю  за понимание, за 
стремление открыть каждому ученику самые прекрасные стороны 
мира! Я научилась у Вас любить музыку, любить учеников! Ваш пример 
для меня очень важен и дорог, я Вас люблю!

 P.S ...Я не могу не сказать главные слова – слова искренней 
благодарности и уважения -  в честь каждого учителя, у которого 
училась всему лучшему и доброму... Вы отдаёте частичку своей души 
каждому своему ученику, вы делитесь с каждым учеником  жизненным 
опытом и бесценным багажом знаний!   Мои учителя – самый правиль-
ный пример  для меня, самый ценный! Они  и сейчас со мною  рядом, 
потому что я иду той же дорогой – дорогой учителя... Это Вы сделали 
мой мир чудесным и восхитительным! Теперь и я стараюсь делить этот 
мир со своими учениками! Помню каждого учителя – называю по 
имени, отчеству, помню и  ценю вклад каждого учителя в мою жизнь...

Радул Нина Владимировна, преподаватель ДШИ

Понимающие и знающие...
В становлении меня, как педаго-

га , приняли участие сразу 
несколько моих учителей. В 
этот прекрасный праздник 
хотелось бы рассказать о 
них.

Зинаида Геннадьевна 
Трефилова - замечатель-
ный педагог, знающий 
своё дело! Она всегда 
поражала всех нас не 
только умением понятно 
объяснять материал, но и 
своей строгостью, умением 
держать дисциплину.В школь-
ные годы, естественно, нам всем это 
не нравилось. Но будучи учителем, я пони-
маю, как это не просто, и дисциплина являет-
ся неотъемлемой частью обучения.

Инна Анатольевна Юрьева была моим 
классным руководителем. Она для меня 
пример душевного, понимающего и отзывчи-
вого педагога, способного принять и понять 
своих учеников. Инна Анатоьевна всегда шла 
нам навстречу, создавая психологически-
безопасную среду, что крайне важно в период 
подросткового возраста.

 Татьяна Александровна Смирнова  
запомнилась мне самым спокойным и 
уравновешенным педагогом. На ее уроках 
нам всегда было комфортно и интересно. 
Никогда не было страха выйти к доске!

Любовь Александровна Красильникова  
была моим учителем всего 2 года. Но с первой 
встречи я обратила внимание на ее красивую 
речь и  отношение к своим ученикам. Каждый 
из нас для неё был отдельной ЛИЧНОСТЬЮ. В 
период подросткового развития ощущение, 
что учитель к тебе относится уважительно и 
почти как ко взрослому - очень важно и 
внушает доверие. Это меня очень впечатлило.

 Все остальные учителя также оставили 
след в развитии каждого из нас! Анализируя 
школьный опыт, понимаю, кто-то из них 
показал мне, каким педагогом быть не стоит, 
но несмотря на это, каждый из них - професси-
онал! И имеет свои сильные стороны! Я 
поделилась своими яркими воспоминаниями. 
Зинаида Геннадьевна, Инна Анатольевна, 
Т а т ь я н а  А л е к с а н д р о в н а ,  Л ю б о в ь 
Александровна - они создали модель учителя, 
к которой я продолжу стремиться, сочетая 
строгость, душевность, спокойствие и уваже-
ние. К этой модели я добавила ещё одно 
важнейшее качество -ОБЪЕКТИВНОСТЬ. 
Надеюсь, что у меня получается быть таким 
педагогом. СПАСИБО моим учителям за этот 
опыт! 

С ПРАЗДНИКОМ!

Смертина Алена Алексеевна, 

учитель английского языка
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утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», постановлением администрации городского округа Пелым от 29.12.2020 № 412 «Об утверждении Порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории городского округа 
Пелым»,  руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на IV квартал 2021 года среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в границах городского 

округа Пелым: 
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 44078 рублей за 1 квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках реализации 

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 44078 рублей за 1 квадратный метр.
2. Утвердить на IV квартал 2021 года среднюю рыночную цену одного квадратного метра общей площади жилого помещения в границах городского округа Пелым:
- на первичном рынке в размере 57368 рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 28500 рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11000 рублей за 1 квадратный метр.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 12.12.2014 № 439 «Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории
 городского округа Пелым»

от 01.10.2021г. № 329
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 12.12.2014 № 439 «Об утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции 
на территории городского округа Пелым».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 432 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области 

торговой деятельности на территории городского округа Пелым»

от 01.10.2021г. № 330
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 432 «Об утверждении административного регламента по 

исполнению муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 20.05.2016 № 177 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за организацией и 

от 01.10.2021г. № 331
п. Пелым

Ответственный шаг
Многие задают мне вопрос: что же повлияло на ваш 

выбор профессии? В чём причина такого решительного и 
ответственного шага? А истоки находят своё начало в 
обычной, на первый взгляд ничем не примечательной 
общеобразовательной школе №1 маленького посёлка в 
Свердловской области.

Как бы то ни было, в моей школе нет плохих учителей, 
но речь пойдёт о двух людях, о двух невероятных женщи-
нах, преданность и любовь 
которых к своему предмету 
с п о с о б н а  с о з д а т ь  п о в о д 
задуматься о том, что я могу так 
же, как они.

Математика – это наука о 
структурах, порядке и отноше-
ниях, исторически сложивша-
я с я  н а  о с н о в е  о п е р а ц и й 
п о д с ч ё т а ,  и з м е р е н и я  и 
описания формы объектов. 
Ответственный подход к 
этому предмету является, по 
моему мнению, одним из 
главных критериев подачи 
материала. И вот, начиная с 
пятого класса, этот отве-
тственный подход был обеспечен вместе со строгой 
дисциплиной и прекрасным качеством подачи материала. 
Поначалу строгость и требовательность преподавателя 
заставляет переживать, нервничать, но с годами приходит 
осознание того, что к этой науке именно такой подход и 
нужен. Что, если не любовь и страсть к своему предмету 
вызывает тонну соображений на тему «Я хочу быть, как 
она»? Такую преданность своей профессии, такую жажду 
учить и обучать в своей жизни я видела лишь несколько раз. 
Я благодарна Трефиловой Зинаиде Геннадьевне за то, что 
судьба свела меня с ней, направила в нужный класс к 
нужному человеку.

От «она лучше всех владеет английским языком в нашей 
школе» до «ты же обучаешься на факультете иностранных 
языков?» Да, сейчас речь пойдёт о педагоге, который раз и 
навсегда поставил точку в моём решении пойти в педаго-
гический ВУЗ - о Смертиной Алёне Алексеевне. Первое 
сентября в девятом классе: волнение перед грядущими 
испытаниями, знакомство с новыми преподавателями и 
прочие мысли о будущем. Именно в этот день в нашу школу 
пришла она. Да, конечно, я и раньше изучала английский 
язык с репетитором, так как имела цель, но кто же знал, что 
с репетитором мы увидимся ещё раз. Наблюдения, мысли, 
выводы; желание выучить, шагнуть дальше, быть первой, 
довести до совершенства – именно такие пункты лучшие 
педагоги создают у людей своими трудами. Я захотела 
«быть, как она» и даже лучше. В один момент ты осознаёшь, 
что у этого человека ты обучаешься не только иностранно-
му языку, но и методу преподавания. За эти счастливые и 
незабываемые 2 года я выбрала свой путь, параллельно 
усовершенствовав себя и свои знания.

Примеры для подражания, мои наставники, мои идеалы 
– именно так я могу сказать об этих женщинах. Это люди, 
которые сами не зная того, указали мне на возможности. 
Это люди, которые не устают совершенствовать себя и 
окружающих. Мои чудесные педагоги по сей день преданы 
своей работе, своей профессии, своему долгу. Я храню 
надежду на то, что они и дальше будут открывать завесы 
возможностей для новых и новых поколений.

Снегова Ольга, студентка

Мои учителя как пример. 
Мой выбор

Профессия учителя очень сложна и требует 
большого терпения. Кто в нашей школе самый 
лучший учитель, сказать трудно, потому что каждый 
учитель у нас заслуживает огромного уважения!

Мне же хотелось бы рассказать об учителях, по 
стопам которых я пойду в скором времени... Пока я 
только ещё учусь в 8 классе, но уже точно знаю, кем 
хочу стать! Примером для меня стали мои прекрас-
ные учителя Светлана Владимировна Кирилина - 
учитель литературы, и Татьяна Дмитриевна Шрам-
кова - учитель русского языка. Мои любимые 
педагоги привили мне любовь к главным школьным 
предметам, которые станут для меня будущей 
профессией. Мои учителя знают своё дело, отлично 
знают свой предмет! Они всегда могут дать мудрый 
совет.

Мне так хотелось бы стать такой же, как мои 
учителя! Я всегда буду вспоминать ту загадочную 
атмосферу на уроке Светланы Владимировны, её 
мягкость и голос.

Так хотелось всегда дослушать её рассказ до 
конца... Я так старалась писать красивые сочинения, 
учитывая её советы! И Светлана Владимировна 
всегда радовалась нашему успеху.

Татьяна Дмитриевна с первого урока научила нас 
понимать и чувствовать величие и могущество 
родного русского языка! Я училась смело и метко 
"стрелять в цель", когда мы играли с орфограммами! 
Играя, мы уже в 5 классе научились любить русский 
язык и писать грамотно!

Именно благодаря моим учителям, этим пре-
красным людям, я в будущем хочу стать учителем 
русского языка и литературы. Хочу сказать Вам 
большое спасибо за знания, за то, что привили 
любовь к замечательным предметам— русскому 
языку и литературе. Спасибо за то, что Вы встрети-
лись мне на моём жизненном пути и помогли 
сделать выбор!

Спасибо Вам за теплоту, понимание и терпение! 
Для меня Вы Учителя с большой буквы! Хочу побла-
годарить Светлану Владимировну за мягкость и 
знание предмета! Благодарю Татьяну Дмитриевну за 
то, что она добрый, искренний и отзывчивый 
педагог, который поддерживает нас с пятого класса и 
помогает нам в трудно изучении русского языка!
Я буду стараться стать хорошим учителем для 
своих учеников и буду всегда помнить Ваши уроки, 
Ваши советы.

Елена Вайхель, ученица МКОУ СОШ №1 п.Пелым
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2. Утвердить прилагаемое информационное сообщение о проведении отбора (прилагается). 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 28.09.2021 № 325

Информационное сообщение
О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для 

предоставления поддержки в форме гранта в 2021 году

1. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для предоставления поддержки 
в форме гранта в 2021 году (далее отбор) проводится администрацией городского округа Пелым в соответствии с муниципальной программой «Совершенствование 
социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 
№ 434 (с последними изменениями от 04.08.2021 № 254), с Порядком определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского 
округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 20.08.2021 № 271.

2. Организатор отбора – администрация городского округа Пелым (экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым), почтовый адрес: 624582, п. 
Пелым, ул. К-Маркса, 5, тел. (34386) 2-17-89. E-mail: admin_pel@ mail.ru.

3. Условия отбора и комплект документации приведены в Порядке, размещенном на официальном сайте городского округа Пелым  (раздел http://go.pelym-adm.info/
«Нормативно-правовые акты», № 271 от 20.08.2021).

Грант субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется за счет средств бюджета городского округа Пелым, согласно решения Думы городского 
округа Пелым о местном бюджете на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, подтверждающих их 100-процентную оплату из собственных 
средств, при этом объем совокупной поддержки, оказываемой одному субъекту (преимущество для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - вновь 
зарегистрированные и действующие менее 1 (одного) года (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего предпринимательства), размер субсидии  не может 
превышать 35,0 тыс. рублей для одного субъекта.

Право на получение гранта в форме субсидии имеют субъекты малого и среднего предпринимательства – предприниматели, зарегистрированные на территории 
городского округа Пелым, претендующие на получение субсидии и отнесенный к СМСП в соответствии с Федеральным  от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О законом
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1) предпринимателям в сфере розничной торговли;
2) предпринимателям в сфере бытового обслуживания.
4. Место и дата приема заявок:
Заявки на участие в отборе принимаются с 04 октября 2021 года в кабинете № 8 администрации городского округа Пелым по адресу: п. Пелым, ул. К-Маркса, 5, по 

рабочим дням с 08-00 часов до 11-30 часов и с 13-00 часов до 16-30 часов. Окончание приема заявок – 15-30 часов до 05 ноября 2021 года. 
5. Экономико-правовой отдел администрации ГО Пелым рассматривает заявки в течение 10 календарных дней после окончания срока подачи заявок, установленного 

пунктом 2.2. настоящего Порядка в соответствии с критериями отбора и показателями, установленными к критериям отбора заявителей на право получения субсидии и 
готовит оценочные листы заявок с заключением о возможности выделения субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на приобретение оборудования и 
направляет  указанные документы в экспертную комиссию.

6. Экспертная комиссия в течение 10 календарных дней после поступления оценочных листов заявки с заключением Отдела принимает коллегиальное решение по 
итогам рассмотрения заявок и документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка. Приоритет для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - 
вновь зарегистрированные и действующие от 1 (одного) года до 2 (двух) лет (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего предпринимательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав рабочей группы, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 27.01.2015 № 10

от 30.09.2021г. № 326
п. Пелым

В связи с изменением персонального состава рабочей группы городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав рабочей группы, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 27.01.2015 № 10 «Об утверждении состава рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории 
городского округа Пелым» Шарипкулову Алену Андреевну – специалиста 1 категории экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник». 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости  одного квадратного метра жилого помещения в границах 
городского округа Пелым на четвертый квартал 2021 года

от 01.10.2021г. № 327
п. Пелым

В соответствии с Жилищным  Российской Федерации, Федеральным  от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного кодексом законом
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»,  Правительства постановлением
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об постановлением

Светлана Анатольевна ГАВРИЛОВА:

Самое главное в воспитании – это 
уметь принимать ребёнка любым, уметь 
дать понять ему, что его любят и ценят, 
воспитывать с уважением и собствен-
ным примером.

Я думаю, что в нашем труде самое 
нелёгкое и важное  – быть наравне с 
родителями, вести ребёнка по жизни, 
расположить его к себе и наладить 
тесный контакт с ребёнком, с родителя-
ми!

Самый яркий и счастливый момент 
из моей практики – это постоянное 
желание и возможность воспитывать у 
детей чувство безграничной любви к 
Родине. Счастье для меня – вдруг 
услышать от родителей, как дети тянутся 
к искусству, зовут родителей в библио-
теку, в музей. Счастье узнать, как и дома 
тоже дети с удовольствием возвраща-
ются к чтению – вместе с родителями 
читают, к примеру, уральские сказы.  
Всегда рада услышать слова благодар-
ности от родителей учеников школы, 
которые когда-то недавно были моими 
воспитанниками.  Всегда приятно 
увидеть в глазах родителей радость, 
когда они, встречаясь со мной, желают 
доброго утра и рассказывают об 
успехах своего ребёнка на уроках в 
школе!  И самое главное – когда наши 
воспитанники при встрече нам улыба-
ются и говорят, что голос изменился... 
Значит, помнят даже наши интонации! 
Это нас очень радует всегда – если 
ребятишки помнят время, которое 
проводили с нами в детском саду! Такие 
встречи с ребятами всегда вызывают 
самые тёплые, искренние чувства!

В этот праздник пожелаю:

Пусть в работе ждёт успех!

Всегда в хороводе забот и цветов...

Красивый и важный праздник встречают все дети и 
взрослые! Это День радости и доброты – День 
воспитателя! Приветствия и добрые пожелания 
звучат с утра сегодня в «Колобке», и улыбается 
осеннее солнце, согревая праздничными  лучами  всех, 
кто спешит в гостеприимный детский сад – с утра 
пораньше! Слово о воспитании и лучших детях на 
свете сегодня предоставляется виновницам этого 

прекрасного торжества – добрым, ласковым и очень 
талантливым воспитателям детского сада «Коло-
бок». 
В этот замечательный  день мы спросили о секретах 
воспитания, что самое трудное в их работе, о самых 
ярких моментах «из жизни воспитателя детского 
сада» и пожеланиях коллегам, родителям и воспитан-
никам. 

Чтобы дети уважали

И дарили звонкий смех!

Светлана Павловна НЕВЕРОВА

Самое главное в  воспитании 
ребенка- это любовь и понимание, 
необходимо учитывать   особенности 
их психики и физиологии, для того,  
чтобы процесс обучения и воспитания 
был максимально эффективным, т.е. 
подобрать к каждому ребенку свой 
ключик,  любить его таким, какой он есть.

Самое сложное, я считаю - это 
работать с родителями, потому что у 
каждого есть свой взгляд на воспитание, 
и иногда к мнению воспитателя не 
прислушиваются.

Самым ярким моментом в моей 
практике был один случай. К нам в 
группу ходил мальчик, который не 
разговаривал, и мы прилагали все 
усилия, чтобы ребенок хоть что-нибудь 
произносил, отдельные звуки, слоги. 
Мама очень переживала, что ребенок 
будет немым. Но в один прекрасный 
день этот мальчик, который не говорит, 
стоит и  пытается разбудить  другого 
ребенка, кричит гортанным голосом: 
«Ко-ля!». Вот это и есть минуты радости, 
от того что у детей получается то, что они 
не могли  сделать ранее.

Я помню неожиданный  сюрприз  от 
благодарных родителей. Это было на 
выпускном вечере. Костюмированного 
представления от родителей не ожидал 
никто! Родители поздравили творчески, 
выражали самые теплые слова благо-
дарности, ведь самое главное не 
подарки, а внимание и понимание со 
стороны родителей, за что им огромное 
спасибо.

Встречи с воспитанниками проходят 
очень часто, когда они уже выше нас 
ростом, встречают на улице и бегут, 

обнимают, радуются встрече, не 
забывают. Вот это и есть настоящее 
счастье воспитателя!

Поздравляю вас, мои коллеги. Наша 
работа заключается в том, что мы учим 
наших малышей не только завязывать 
шнурки и натягивать колготки, но и 
самому главному, что есть в этой жизни 
— любви и добру. Желаю вам всем 
безграничного терпения и огромного 
запаса внутренних сил. Желаю вам 
никогда не терять оптимизма, a наобо-
рот, черпать его из жизнерадостных и 
открытых улыбок наших воспитанни-
ков. Пускай тот теплый свет искренних 
сердечек навсегда пронзит ваши 
судьбы счастьем, радостью и глубоким 
моральным удовлетворением. C 
праздником!

Светлана Валентиновна ТОЛКАЧ

Главное в воспитании - научить детей 
самостоятельности.

Самое трудное - найти взаимопони-
мание с родителями малышей.

Счастливый момент... Мне 18... 3-
летний Денис сказал, что на мне 
женится.

Неожиданный сюрприз - поздрави-
тельная открытка на мой день рожде-
ния, когда она сделана семьей, от 
которой не ожидала.

Яркие встречи - когда воспитанники 
мои стали приводить своих детей в 
садик.

Я бы хотела пожелания детям:  
учитесь хорошо, многие обещали 
закончить школу с золотой медалью! Я 
жду...

Пожелания коллегам и родителям - 
больше хвалите детей, умейте догова-
риваться с ними.
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информационной газете «Пелымский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину. 

          

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

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым от 24.09.2021 № 321

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению Месячника гражданской обороны на территории городского округа Пелым с 01.10.2021 по 29.10.2021 

№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 
1. Принять участие в штабной тренировке по гражданской обороне  руководящий состав органов местного

самоуправления городского округа Пелым, 
руководители организаций 

06.10.2021 

3. Разработать и распространить информационные материалы по вопросам 
гражданской обороны, противопожарной службы 

руководители предприятий, учреждений с 01.10.2021 
по 29.10.2021 

4. Оформить в клубах стенды по тематике гражданской обороны отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи, руководители учреждений 

с 01.10.2021 
по 29.10.2021 

5. Оформить в библиотеках книжную выставку, информационный уголок по 
тематике гражданской обороны 

отдел образования культуры, спорта и по 
делам молодежи, руководители учреждений 

с 01.10.2021 
по 29.10.2021 

6. Провести тренировки и практические занятия по гражданской обороне в 
организациях и учреждениях по выполнению мероприятий по гражданской 
обороне (защита и эвакуация населения) 

руководители предприятий, учреждений с 01.10.2021 
по 29.10.2021 

7. Организовать распространение среди населения памяток, листовок по 
тематике гражданской обороны 

администрация городского округа Пелым с 01.10.2021 
по 29.10.2021 

8. Подвести итоги проведения Месячника, представить акты подведения 
итогов в администрацию городского округа 

руководители объектов, предприятий,
учреждений 

до 28 октября 

9. Предоставление информации по проведенным мероприятиям в Главное 
управление МЧС России по Свердловской области 

администрация городского округа Пелым до 29 октября 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории городского округа Пелым

от 24.09.2021г. № 324
п. Пелым

В связи с понижением класса пожарной опасности до 1-го и выпадением осадков на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить на территории городского округа Пелым с 24 сентября 2021 года особый противопожарный режим, введенный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 14.05.2021 № 149 «Об установлении особого противопожарного режима на территории городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для предоставления 

поддержки в форме гранта в 2021 году 

от 28.09.2021г. № 325
п. Пелым

В соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления грантов в форме субсидий из бюджета городского округа Пелым, утвержденным 
постановлением администрации городского округа Пелым от 20.08.2021 № 271, с целью организации и проведения мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» на территории городского округа Пелым в 2021 году, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории городского округа Пелым, для 

предоставления поддержки в форме гранта в 2021 году.

Как же замечательно жить своими интересами, 
поддавшись прелестям хобби... Чем спешат заняться 
в свободное время наши самые творческие и активные 
земляки? Чем богато их свободное время на пенсии? 

Какие мудрые советы можно получить из первых рук, 
если прислушаешься к их жизни, к их интересам...
Сегодня мы поговорили с Неверовой Тамарой 
Павловной и Сапоцкой Мариной Владимировной.

Жизнь по интересам

Тамара Павловна, что делает интересным Вашу 
жизнь на пенсии Что даёт возможность не скучать?

Не могу сидеть без дела!! Не могу не заметить что-то 
очень интересное в интернете! Очень интересные идеи 
для любимого творчества нахожу! С удовольствием 
воплощаю в жизнь красоту, которая радует глаз! Меня 
окружают прекрасные зверюшки, которых я сама сделала 
из зёрен кофе, например. Вот притаился ежик у пенёчка! 
Может, в жизни так и не бывает, а у меня на пне растут 
сказочно красивые и яркие мухоморы... Каждый украша-
ет свою идею, как желает... Так вот мне захотелось укра-
сить пенёк! Дарю свои поделки родственникам, радуют 
их, многие подруги тоже стараются сделать такие вещи 
своими руками! Словом, я не скучаю! Не люблю, когда 
работа стоит, и готова работать, например, с газетами и, 
превращая их в камыши в красивой вазочке или вот розы, 
другие цветы в вазе, которая похожа на настоящий 
сарафанчик! Красота! Вяжу салфетки, вяжу красоту с 
бисером, например, есть рябина в бисере и розы. Люблю 
создавать картины родной природы. Не могу позволить 
себе времени пропадать впустую.

А Ваши интересы находятся только в круге вяза-
ния и ваяния? Или Вы любите занять себя и по-
другому?

Очень люблю свою дачу! Там у нас и малина, и клубни-
ка, и ежевика, и чёрная, красная смородина! Выращивают 
даже крыжовник! Ещё у меня растёт чёрная рябина! Это 
вообще очень интересно! Я с удовольствием делаю 
закрутки на зиму и люблю радовать этим своих близких.

Я очень люблю читать замечательные романы, их 
много у нас дома! Люблю заниматься делом, вообще, 
чтобы не сидеть на скамейке! Времени много для себя, но 
его впустую тратить не хочется!

Как же растормошить тех, кто скучает от безделья 

и думает только о болячках? Какие советы дадите 
впрок?

Занимайтесь делом, не сидите на скамейке, найдите 
для себя интересное хобби, чтобы жизнь была счастливой 
сейчас! Умейте порадовать себя и близких, просто 
окружающих вас людей красотой своего творчества, 
своим оптимизмом. Я всегда готова радоваться жизни 
вместе с теми, кто видит мои поделки! С удовольствием 
смотрю на творение своих рук - сову, сделанную из 
лоточков для яиц! Люди всегда удивляются такому чуду, и 
я тоже радуюсь этому! На кухне моей есть вазы для 
хранения конфет и фруктов! Эти поделки не только 
красивые, но и долговечно могут служить нам в хозя-
йстве!

Хочу сказать, чтобы никто не скучал, когда приходит 
время пенсии это время для себя и своих интересов! И 
если не можешь это сделать сам, то есть интернет, где 
можно найти хорошую идею для первой работы или 
хобби! Нужно только научиться себя занять интересным 
делом

Марина Владимировна, здравствуйте! Что может быть 
дороже здоровья! Мы приглашаем и Вас к разговору о том, как 
украсить свою жизнь, если уже на пенсии и так много свобод-
ного времени! Как Вы используете эту прекрасную возмож-
ность обладать свободным временем в угоду личных интере-
сов и планов?

Жить на пенсии - это счастье, это счастливая пора, когда можно 
распоряжаться временем - для себя!

Мне нравится ходить в бассейн! Хожу в бассейн с самого его 
открытия, с мая 2021 года! Чувствую себя там просто прекрасно, 
после бассейна тоже чувствую себя замечательно! Вода - моя 
стихия! Вода сама держит, даже если ты не умеешь плавать! Бассейн 
даёт массу энергии и радости! Вода заряжает бодростью!

Что ещё украшает Вашу жизнь сейчас, когда не нужно 
спешить на работу и дети выросли? Какие интересные идеи 
воплощаете сейчас в жизни?

Однажды увидела объявление о наборе группы для занятий 
фитнесом. Обрадовалась и заинтересовалась! Уже года два занима-
юсь аэробикой, фитнесом! Это прекрасная идея для поддержания 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на
 предупреждение возникновения распространения на территории городского округа Пелым острых респираторных вирусных 

инфекций, гриппа и внебольничных пневмоний в эпидемический сезон 2021-2022 годов

О проведении Месячника гражданской обороны на территории городского округа Пелым

от 23.09.2021г. № 317
п. Пелым

от 24.09.2021г. № 321
п. Пелым

В целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения гриппа, острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничных 
пневмоний, на основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 
населения», пункта 1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», санитарно-эпидемиологических правил   СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности городского округа Пелым:
1) провести организационные мероприятия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации обучающихся и работников муниципальных учреждений и 

организаций против гриппа;
2) обеспечить содействие лечебно-профилактическим организациям в проведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом обучающихся (детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, учащихся 1-11 классов), лиц, подлежащих призыву на военную службу, взрослого населения и работников 
муниципальных организаций и учреждений;

3) организовать в организациях всех форм собственности систематическую пропаганду необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа;
4) в случае выявления больных гриппом, ОРВИ, внебольничными пневмониями в муниципальных организациях организовать мероприятия в соответствии с санитарно-

эпидемическими правилами СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»,  «Санитарно-СП 3.1/2.4.3598-20
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в том числе по медицинскому наблюдению за контактными лицами);

5) при проведении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в образовательные учреждения лиц, не привитых против гриппа, в том числе по медицинским 
показаниям (пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»);

6) обеспечить проведение санитарно–просветительской работы по вопросам индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдения 
респираторного этикета, формирования гигиенических навыков;

7) организовать размещение в организациях и учреждениях информационных стендов с материалами о симптомах гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, 
профилактике этих заболеваний;

8) в образовательных учреждениях:
обеспечить контроль за медицинским обслуживанием детей в образовательных учреждениях, в том числе за наличием медицинских работников в каждом 

образовательном учреждении, обученных по вопросам профилактики, раннего выявления лиц с симптомами гриппа, ОРВИ, пневмонии;
организовать контроль соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях, проведение дезинфекции и режимов проветривания (в том числе, 

контроль за условиями гигиенической обработки рук и др.);
при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) оперативно, в течение суток организовать 

образовательный процесс с использованием дистанционных форм обучения, приостановление образовательного процесса (в т.ч. использование практики досрочного 
роспуска школьников на каникулы или их продление, ограничение проведения массовых культурных и спортивных мероприятий, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»); 

при регистрации внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах – разобщение детей, закрытие классов; более  10-ти случаев в образовательном учреждении – 
временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10-ти дней, в соответствии с  «Санитарно-эпидемиологические требования к СП 3.1/2.4.3598-20
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

при введении ограничительных мероприятий по гриппу в городском округе Пелым принимать меры по временному отказу в приеме в образовательные организации 
граждан, не привитых против гриппа, в том числе по медицинским показаниям;

при необходимости, по запросу, предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым информацию о 
профилактических и противоэпидемических мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и внебольничных пневмоний, а также обеспеченность организаций основным 
оборудованием.

2. Рекомендовать и.о. заведующего «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (Соболевой Н.Н.):
провести профилактические прививки против гриппа населению городского округа Пелым в предэпидемический период 2021-2022 гг.;
держать на постоянном контроле исполнение плана профилактических прививок и вакцинации населения против гриппа и ОРВИ;
при взаимодействии со средствами массовой информации провести среди населения разъяснительную работу по вакцинопрофилактике гриппа.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

В соответствии с Планом основных мероприятий городского округа Пелым в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным распоряжением администрации городского округа Пелым от 02.02.2021 
№ 16, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 по 29 октября 2021 года провести на территории городского округа Пелым Месячник гражданской обороны (далее - Месячник).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Месячника (прилагается).
3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений городского округа Пелым независимо от форм собственности организовать работу по подготовке и 

проведению Месячника.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

Будущая пенсия самозанятых 
зависит от их добровольных 
взносов

 2019 года в России появилась новая категория самозаня-

Стых граждан – лиц, применяющих налог на профессио-
нальный доход. Особенностью данного налогового 

режима является освобождение самозанятых граждан от обяза-
тельной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России.

При этом именно уплата страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование формирует пенсионные права граждан. 
Пенсионные права данных лиц возникают только в случае вступле-
ния в добровольные правоотношения по обязательному пенсион-
ному страхованию и уплаты страховых взносов. В этом случае 
периоды уплаты страховых взносов будут засчитываться в страхо-
вой стаж и учитываться при расчете будущей пенсии.

Чтобы делать добровольные отчисления на пенсию, самозаня-
тому, применяющему налог на профессиональный доход, надо 
зарегистрироваться в качестве плательщика взносов в Пенсионном 
фонде России. Заявление также можно подать в личном кабинете  
Пенсионного фонда России,  или через мобильное приложение 
«Мой налог».

Периодичность уплаты взносов и их размер самозанятый 
определяет самостоятельно. Установленный на 2021 год фиксиро-
ванный взнос в размере 32 448 рублей позволяет самозанятому 
сформировать 1,142 пенсионных коэффициента и один год 
страхового стажа (при условии, что самозанятый был зарегистри-
рован в этом статусе в течение всего года с 1 января по 31 декабря). В 
случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан 
период, пропорциональный уплате.

Максимальная сумма, которая может быть уплачена на добро-
вольное пенсионное страхование – 270 167,04 рублей в 2021 году 
(8МРОТ х 22% х 12 месяцев).

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретённые в результа-
те добровольных взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на 
лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происхо-
дит автоматически, поэтому представлять в Пенсионный фонд 
документы, подтверждающие платежи, не требуется.

Проверить количество пенсионных коэффициентов и продол-
жительность стажа можно, сформировав выписку из индивидуаль-
ного лицевого счета в  на сайте Пенсионного личном кабинете
фонда или на .портале госуслуг

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Ивделе Свердловской области

здоровья, это новые мои интересы! Бывает, иду в зал, 
понимаю, что нет сил и очень устала... А в зале всё встаёт 
на свои места и появляется энергия, настроение подни-
мается! И после таких занятий я вылетаю из зала ласточ-
кой!

Только ли спорт и фитнес для Вас сейчас стал 
интересным занятием? Ещё чем предпочитаете 
заниматься?

Всегда любила творчество в приготовлении разных 
красивых и вкусных блюд. Сейчас тоже творю, претворяю 
в жизнь замечательные идеи, которые нахожу в интерне-
те! Вообще, интересно всё новое, например, нахожу в 
интернете не только рецепты, но и учусь чему-то новому, 
современным навыкам получения информации, обща-
юсь с людьми.

Есть какие-то новые планы?

Заинтересовалась идеей с ГТО! Думаю прийти посмот-
реть, как это у нас в городском округе происходит. 
Возможно, даже попробую сдать нормативы!

Вы нашли себя среди огромной массы свободного 
времени на пенсии. Что посоветуете тем, кто, в 
основном, просто скучает и переживает?

Мой совет - найти своё хобби! Нужно всегда уметь 
находить себе интересное дело, занятие. Научитесь 
занять себя, чтобы хотелось встать с дивана для важных 
дел, для самой себя, для интересной жизни, для здоровья, 
для близких людей!

Это время просто замечательно тем, что оно для себя 
самой! Ты никому ничего не должен и свободен для своих 
собственных , интересов и дел! Живите в своё удов-
ольствие и не скучайте!

Беседовала Т.Д. Шрамкова

В Управлении 
Роспотребнадзора 
работает горячая линия по 
ОРВИ и гриппу

С 4 октября 2021 года в Управлении 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области» начала 
работу горячая линия по профилактике 
ОРВИ и гриппа.

Вплоть до 15 октября 2021 года специа-
листы будут консультировать граждан о том, 
чем отличаются симптомы гриппа и ОРВИ и 
какие меры необходимо предпринять при 
первых признаках недомогания, расскажут, 
где можно сделать прививку от гриппа и как 
правильно подготовиться к вакцинации, а 
также ответят на другие вопросы в рамках 
тематики. Также сотрудники напомнят о  
неспецифических мерах профилактики 
ОРВИ и гриппа.

Особенно важно защитить себя от гриппа 
пожилым людям, маленьким детям, бере-
менным женщинам, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями (астмой, 
диабетом, сердечно-сосудистыми заболева-
ниями) и с ослабленным иммунитетом.

Управление Роспотребнадзора напоми-
нает, что вакцинация против гриппа снижает 
вероятность заболевания гриппом, предот-
вращает развитие тяжелых осложнений, 
повышает качество жизни в период эпиде-
мического подъема.

Позвонить на горячую линию можно в 
будние дни с 9 до 17 часов по телефонам:Се-
вероуральский (34380) 2-34-56Кроме того, в 
круглосуточном режиме функционирует 
Единый консультационный центр Роспот-
ребнадзора. Звонки принимаются по 
телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплат-
ный), без выходных дней на русском и 
английском языках.
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Необходимость защиты при 
работе с больными людьми врачи 
осознали уже давно, задолго до того, 
как были научно установлены 
механизмы передачи возбудителя 
инфекций. Вспыхнувшая в XIV веке 
чума, которая унесла  десятки 
миллионов жизней, доказала, что 
средневековая медицина не в 
состоянии ничего противопоставить 
пандемии. И только в начале XVII 
века французский медик Чарль Лорм 
создал специальный костюм для так 
называемых «чумных докторов», 
который должен был защитить 
врачей от болезни.

Костюм этот состоял из плотного 
вощеного пальто, перчаток, шляпы с 
полями и - самый характерный 
признак - особой «носатой» маски, 
которая закрывала все лицо. «Нос», 
похожий на птичий клюв, набивался 
сеном, сушеными травами (лаван-
дой, мятой, гвоздикой и т.д.), специя-
ми, камфорой или прокладывался 
губкой, смоченной в уксусе. Вся эта 
конструкция была призвана отго-
нять дурной запах (в то время 
считалось, что болезнь вызывают 
«миазмы»), а фактически действова-
ла как респиратор.  Кроме того, 
отверстия для глаз в маске были 
закрыты стеклом, а сам «чумной 
доктор» взаимодействовал с пациен-

том или покойным главным образом 
с помощью трости. Труд чумных 
докторов хорошо оплачивался, но 
из-за высокой смертности это было 
малоутешительным фактором. 

Обычной медицинской маске, 
которая больше похожа на современ-
ную, чуть более сотни лет. И приду-
мали ее почти одновременно разные 
врачи. К слову, почти до конца XIX 
века даже хирургические операции 
проводились без масок. Потому что 
ну чем может заразиться пациент от 
человека столь благородной профес-
сии, как хирург?

В германском городе Бреслау 
(ныне польский Вроцлав) в те годы 
трудился профессор Карл Флюгге. 
Ему не давала покоя мысль, что 
инфекция может передаваться 
в о з д у ш н о - к а п е л ь н ы м  п у т е м . 
Коллеги не понимали его и даже 
высмеивали, как в свое время 
в ы с м е и в а л и  а к у ш е р а  И г н а ц а 
Филиппа Земмельвейса, одного из 
основоположников асептики. В 1897 
году на стажировку к Флюгге приехал 
из Харькова доктор по имени Павел 
Лащенков. Вместе они проделали 
л ю б о п ы т н е й ш и й  о п ы т :  в з я л и 
Bacterium prodigiosum , которая 
характерна тем, что активно размно-
жается в крахмальной среде, выделяя 
при этом ярко-красный краситель. 
О тд ел ь н у ю  ко м н а т у  уст а в и л и 
чашками Петри с питательной 
жидкостью, а Лащенков полоскал рот 
раствором с бактерией и заходил в 
помещение. Когда он молчал, ничего 
не происходило, но стоило ему 
сказать что-то, прокашляться или 
высморкаться, на поверхностях 
чашек моментально появлялись 
алые пятна. Это с частичками 
вылетающей слюны приземлялись в 
благоприятную среду колонии 
Bacterium prodigiosum.

В  т о й  ж е  у н и в е р с и т е т с к о й 
клинике Бреслау работал блестящий 
и известный на весь мир хирург Ян 
Микулич-Радецкий. Он свободно 
говорил на четырех языках, включая 
русский, а на вопрос о своей нацио-
нальности отвечал: «Хирург». В 1896-
м Микулич-Радецкий начал опери-
ровать в резиновых перчатках по 
совету американских коллег, и 
сл у ч а е в  п о сл е о п е р а ц и о н н о г о 
сепсиса стало намного меньше. Все 
было хорошо, пока однажды его 
пациент не умер от заражения крови. 
Микулич был уверен, что инфициро-
вание произошло во время опера-
ции, но не видел явной причины и 
поделился своими переживаниями с 
Флюгге. Тот сразу предположил, что 
заражение связано с насморком или 
кашлем оперировавшего врача. Было 
решено, что все, кто находится около 
пациента, должны прикрывать рот и 
нос марлевой повязкой.

В то же самое время о маске 
задумался и французский хирург 
Поль Бержер. Он тоже переживал, что 
капли из носа и рта могут во время 
операции инфицировать пациента. 
Бержер самолично изобрел для себя 
особую мягкую маску из шести слоев 
кисеи, причем верхняя ее часть 
держалась на носу и фиксировалась 
на шее, а нижняя пришивалась к 
переднику, чтобы закрыть бороду. 
Врач тщательно записывал свои 
наблюдения и через год убедился: 
количество случаев инфекций у тех 
пациентов, кого  оперировали 
доктора в масках, значительно 
уменьшилось. Правда, повсеместное 
ношение масок в медицинских 
учреждениях стало принято уже 

История медицинской маски
?   О.В. Квасова, 

заведующая Пелымским 
историко-краеведческим музеем

Костюм «Чумного доктора»

Еще в конце 1890-х операции 
зачастую проводились вот так: на 

оперирующих нет не только защитных 
масок, но даже перчаток

Карл Флюгге

тот роман вызывает шок, 

Этревогу -  и мучительный, 
жгучий интерес! Предска-

зать сюжетные повороты невозмож-
но. Яркие и сильные персонажи. 
Одним словом, захватывает дух. 
Словно находишься на грани.

Книга произвела на меня впечат-
ление. Но пока толком не знаю, 
хорошее или плохое. С  одной 
стороны, такие книги не по мне (я 
предпочитаю другой жанр в литера-
туре), с другой – когда я открыла 
первую страницу этой книги, меня 
моментально затянуло в сюжет, и 
оторваться от прочтения было уже 
невозможно! А ведь это одно из 
главных достоинств любой книги. 

Более подробно…
Автор прекрасно вводит читателя 

в курс дела касаемо служебной 
деятельности своих персонажей - это 
и придает реалистичность, и помога-
ет лучше ориентироваться в нюан-
сах. При этом Дивер объясняет 
кратко, без  многостраничных 
лекций, что является несомненным 
плюсом, особенно учитывая, что речь 
идет о триллере. 

Сюжет из тех, которые называют 
интригующими и напряженными - 
динамичных эпизодов в достатке, 
скучать не придется, есть также 

Книга Джеффри Дивера «Грань»

?   Н.П. Козлова, 
библиотекарь-каталогизатор 

МКУК «Дом культуры п.Пелым»

несколько неожиданных поворотов и 
довольно занятная разгадка.

Рассказ ведется от первого лица 
(что очень необычно, так как в 
большинстве своем в книгах описа-
ние ведется от третьего лица).  
Офицер Корт - его складная, рассуди-
тельная, профессиональная, но при 
этом не сухая манера пришлась мне 
по душе - особенно интересны 
нюансы, которые он подмечает в 
силу профессиональной подготовки 
и на которые обычный человек 

внимания бы не обратил. Вот разве 
что с любовью к настольным играм 
его немного заносит - он то и дело 
проводит аналогии между стратеги-
ей на игровом поле и реальной 
жизнью.

Генри Лавинг, противник Корта, 
интересен не только впечатляющим 
мастерством, но и тем, что он не 
киллер, а дознаватель. Его первичная 
задача - добыть информацию, и 
добывает он ее силовым методом, а 
последующая ликвидация объекта - 
это просто необходимая в плане 
безопасности мера. С одной стороны, 
это облегчает Корту задачу, ведь тот, 
кого он защищает, нужен Лавингу 
живым, но с другой, страшно пред-
ставить, что придется испытать 
несчастным, попавшим в руки 
жестокого и невозмутимого дознава-
теля.

Н е в о з м у т и м ы й  и  о т л и ч н о 
соображающий Корт мне понравился 
- он противоположность Лавинга по 
моральным качествам, но не по 
мастерству, ибо в плане владения 
ремеслом у них много общего. 
Наблюдать за битвой суперпрофи, 
пытающихся переиграть друг друга, 
очень занимательно, учитывая, что 
оба владеют одинаковыми приема-
ми и даже мыслят похоже. И оба 
выкладываются в полную силу - так 
кто же кого переиграет?! Об этом вы 
узнаете, прочитав книгу. 

и бл и о т е к а  п о сел к а  П ел ы м  п р ед л а г а е т  у сл у г у Б«Обслуживание на дому». Если у вас есть сильное желание 
читать книги, но нет возможности, в силу каких-либо 

обстоятельств (не хватает времени, заболели или просто непогода) 
прийти в нашу библиотеку, то мы принесем любую книгу или 
журналы прямо к вам домой. 

Заявки принимаются на протяжении рабочей недели, а именно 
со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00 по телефонам: 8 (34386) 2-
77-46 или 8 (34386) 2-77-10. Каждую субботу заказанные вами 
книги и журналы попадают к вам прямо в руки.

Для того чтобы оставить заявку вам необходимо указать ФИО, 
адрес доставки и необходимую литературу. 

Книги скучают и ждут своих читателей!

ОБЩЕСТВО
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только в 20-е годы ХХ века.
К тому времени масками стало 

пользоваться и «гражданское» 
население: пациенты, которые 
боялись заразить окружающих, и 
здоровые люди, которые не хотели 
заразиться. Особенно актуальным 
это стало в период массовых эпиде-
мий, например, пандемии испанки 
1920-х годов. Сохранилось множес-
тво фотографий тех лет, на которых 
извозчики, парикмахеры, продавцы, 
да просто прохожие запечатлены в 
огромных и толстых многослойных 
марлевых повязках, закрывавших 
все лицо.

Для богатых были даже придума-
ны странноватого вида аппараты, 
через которые необходимо было 
дышать.

Эти модницы, как мы все прекрасно 
знаем, надели маски неправильно: 

повязки не закрывают их носы. И это в 
разгар эпидемии испанки!

Павел Лащенков

Эпидемия чумы в Маньчжурии

Эпидемия чумы в Маньчжурии

Рабочий на фабрике в Португалии у 
конвейера по производству одноразовых 

медицинских защитных масок

В Китае маски начали активно 
носить еще раньше, в 1910-м, во 
время эпидемии гриппа. В Маньчжу-
рии в 1910–1911 годах разразилась 
чудовищная эпидемия легочной 
чумы, с которой помогали бороться в 
том числе и наши врачи. В противо-
чумных госпиталях было велено 
носить толстые ватно-марлевые 
защитные маски, что спасло многих 
докторов, санитаров и простых 
солдат от неминуемой смерти. Тогда 
легочная чума означала гарантиро-
ванный летальный исход, а о меха-
низме передачи болезни многие не 
догадывались.

В течение ХХ века марлевые 
повязки, которые можно было 
стирать и стерилизовать, сменились 
на одноразовые из нетканых поли-
мерных материалов. Их рекомендо-
вали носить людям после химио- и 
радиотерапии, так как после подо-
бного лечения сильно снижается 
иммунитет. В Азии же - в Японии, 
Южной Корее, Китае - это в принципе 
стало трендом. Людей в масках на 
улицах мегаполисов этих стран было 
полно задолго до пандемии корона-
вируса: аксессуар использовался для 
защиты не только и не столько от 
вирусов, сколько от загрязненного 
воздуха.

Медицинские маски разделяют на 
повседневные и хирургические. Они 
различаются количеством слоев и 
степенью защиты. И хотя при 
правильном использовании маски 
действительно могут существенно 
снизить риск заражения, все же в 
первую очередь они предназначены 
для того, чтобы защищать окружаю-
щих от вас.

Другое дело респираторы - они 
уже в большей степени предохраняют 
самого владельца. Существует много 
типов и разновидностей респирато-
ров. У нас часто пользуются амери-
канской классификацией, по которой 
во время эпидемий гриппа и других 
респираторных инфекций рекомен-
дован стандарт респиратора 95. 
Также в уходящем году получил 
распространение лицевой экран - 
дополнительное средство защиты, 
которое к тому же можно дезинфици-
ровать. Хотя, конечно, на стоматоло-
гах его все равно пока можно увидеть 
чаще, чем на пассажирах в метро. 

За последнее время маска стала не 
просто средством защиты, но иногда 
еще и модным аксессуаром и даже 
средством самовыражения. Если еще 
недавно единичные люди в масках на 
улицах европейских городов или в 
России могли показаться странными, 
то теперь все наоборот: нам непри-
вычно видеть в общественном месте 
человека без маски

Уж сколько раз приходилось миру 
принять настоящую истину – из 
первых рук... И снова найдёшь 
истине прекрасное подтвержде-
ние, ведь на то она и истина. 
Живёт настоящее мастерство 
лишь в добрых руках! И только 
светлое сердце всегда по-
настоящему талантливо! Богата 
же наша родная Пелымская земля 
русской красотой да творческой 
мыслью... Бывает так красиво – и 
пером не опишешь, а взглянуть 
хочется! 

Иной раз одарит сказочной красо-
той какая-нибудь вязанная руками 
человеческими девица-красавица, и 
даже не сразу вспомнится, что это 
ярмарка искусных рук, а не подиум 
девичьей красоты! Разгадать тайны 
настоящего мастерства – по созданию 
кисейных барышень да весёлых 
девчонок-подружек – можно лишь 
задавшись целью встретиться с той 
мастерицей, чьими руками золотыми 
такая красота рождена... Прямо - таки 
есть среди нас юная и прекрасная такая 
искусница, и зовут её по-царски – 
Дарьюшкой... Вот так порой в сказке 
человек и оказывается, когда прикос-
нётся к волшебству из разных чудесных 
нитей и бусин! И заживёт вдруг эта 
сказка, когда расцветут нити в руках 
умелых и точно очень добрых... 

И всё успевает Дарья! И в сказке 
своей  побывать, и на сцену выйти 
настоящей актрисою, и дочкой привет-
ливой всегда успевает при этом 
оставаться!  Вот мышка-норушка из 
собственной сказки весело призовёт к 
творчеству! А вот уже подмигивает 
какая-нибудь модная мадам из пре-

красных снов!  Оживают вдруг  эти 
придуманные Дарьей куклы-сюжеты – 
интересные девичьи истории и трепет-
ные планы.. . Модный цвет розового 
пепла у платья, и дорого блестят бусины 
в этом колье на вязаной стройной 
шейке куклы-красотки! И как это всё ей, 
мастерице,  не суметь превратить в 
реальность, если рядом мечты, если 
рядом любящий взгляд мамочки.. . И 
девчонки эти  опять что-нибудь 
обязательно придумают, чтобы  связать  
ещё одну чудесную сказку!  И тогда 
станут волшебным дополнением к 
реальности  скромный бисер и подо-
бранные в тон мечте очередные бусины 
для браслета... Так вот и является чудо 
творчества – когда добрый искусный 
человек сердцем красоту чувствует и не 
боится людям её показать. 

Всё это чудесное начиналось, 
конечно, где-то в детские годы, когда 
цепкого внимания хватало у маленькой 
Дарьи и  на то, чтобы с удовольствием 
наблюдать за плавными взлётами 
искусного крючка в руках бабушки.  
Взрослела Дарья, а интерес к чудесам 
вязки только ещё укреплялся, обрастая 
красивыми замыслами и яркими 
идеями. Мудро Дарья взялась за дело, и 
всё получилось, когда собственными 
руками попробовала «ваять». Уже 
несколько лет юная мастерица умело 
входит в сказку, когда есть чем порадо-
вать свою добрую душу или согреть 
чудом красоты мамино сердце! 
Научилась, как в сказке, не только 
вязать! Добрым да золотым рукам в 
сказке творчества – настоящее раз-
долье! Только цвет ниток да бусин 

успевай, девица, подбирай!  А тут уже и 
волшебная гладь расцветает, и чудесная 
ночь для снов  на полотне её разольётся 
красками выбранных ниток! Иной раз, 
задумывая подарок для любимой тёти, и 
танец прекрасный не прочь искусная 
мастерица исполнить, и даже песней 
может украсить свою работу! Недаром 
ведь говорят, что талантливый человек 
ко всякому доброму делу талантлив!  
Вот так, танцуя, и платье для вязаной 
куколки подберёт, и аксессуары. Самые 
актуальные сейчас – конечно, вполне 
сиреневый или по-королевски синий! 

Сегодня такое время – выпускной 
класс, и совсем некогда постучаться в 
сказку и надолго там задержаться, 
осуществляя новый сказочный полёт, но 
улыбнуться любимым творениям, как 
настоящим друзьям, Дарья всегда 
успевает и делает это с огромным 
удовольствием! Эти чудесные друзья ей 
помогают, заряжая энергией мечты и 
такого живого творчества!  

И обязательно ещё найдётся время, 
чтобы выткать когда-нибудь, чуточку 
ещё повзрослев, «алый цвет зари», как у 
Есенина,  в красивых поэтических 
строчках. . . Осуществится и другая  
мечта – о скромных белых ромашках, 
которым всегда радуется доброе 
сердце волшебницы Дарьи. . . Хотя, 
конечно, всем известное великолепие 
роз мастерица тоже понимает и ценит... 
и наверняка уже вышила  где-то в 
чудесных творческих планах... Всё ещё 
впереди! И будут опять самые счастли-
вые выходные, и какой-нибудь из 
любимых фильм, на который должно 
обязательно  хватить драгоценного 
времени... А потом – лето, когда времени 
хватает не только на мечты, но и на 
полное воплощение их в прекрасную 
юную жизнь! 

А главное в настоящем для нашей 
Дарьюшки – это честные и добрые, 
просто искренние люди, которые идут 
рядом по жизни, помогая создавать  и 
воплощать её собственную историю -  её 
большую и интересную  жизнь, когда 
совсем нет времени на скучное 
безделье... Ведь Дарья давно и уверен-
но знает, что мечта – это цель, к которой 
нужно постоянно двигаться! И пусть на 
этом пути Дарье всегда помогут её 
таланты – доброта, красота и трудолю-
бие... Именно эти добрые таланты  – 
просто быть добрым, красивым и очень 
трудолюбивым человеком – позволили 
Дарье оживить творчеством настоящую 
сказку...

Чудеса из талантливых рук...

?   Т.Д. Шрамкова
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25 сентября в Доме культуры 
состоялся замечательный конкурс! 
Дети встретили осень прелестной 
улыбкой поэзии. Малыши из 
детского сада «Колобок» и школь-
ники явились на встречу с русской 
поэзией нарядные и вооруженные 
собственным вдохновением! 
Каждому из них хотелось услы-
шать аплодисменты самой 
красавицы осени и строгого жюри! 
И так красиво вновь и вновь в 
детских глазах мелькает сегодня 
счастье удачи и познания! 

Библиотека п.Пелым снова готова 
услышать самые замечательные 
строки и интонации! Сегодня здесь 
встречаются лучшие чтецы, чтобы 
отдать должное всем поэтам, расска-
завшим о красоте осени! И вот уже 
замирает сердечко первых конкур-
сантов, когда перед публикой 
появляется малышка Есения Шахот-
кина, украшает девчушка этот день 
светлой паутинкой осени, и хрустит 
уже первый ледок в этом осеннем 
стихотворении! В разноцветном 
уборе осени блеснёт торжественное 
солнце в стихах, исполненных 
Дианой Перминовой, и бруснике 
р а д уе тс я  к а ж д ы й  в ход я щ и й  в 
осенний лес! И немногочисленные 
зрители благодарно аплодируют 
Есении и Диане  как маленьким 
актрисам! Добрая волшебница осень 
царствует на земле, укрывая всё 
кругом ковром листьев, и об этой 
волшебной поре очень много знают 
наши конкурсанты Вика 
Русакова и София Акулова, 
Маша Мальшакова и 
Матвей Радул! Сколько 
ароматных грибов 
дарит осень каждому 
лукошку! Сколько 
с и м п а т и ч н ы х 
зонтиков гуляет по 
з е м л е  -  п р я м о  в 
стихотворении Красно-
боровой Софии - среди 
осени и её весёлых дожди-
ков! А сколько милых строк сегодня 
прозвучит ещё в честь разноцветья 
осенних деньков! И уже бегут на 
сцену конкурса Дима Зубков и Саша 
Пивоваренко! Им, мальчишкам,  не 
сидится на месте, так же и листочки 
осени не могут удержаться на 
веточках деревьев!

Осыпаются сады в красивых 
осенних строчках! Встречаются 
осенью самые первые холодные дни, 
и серебро замёрзших речек укрыто 
надёжно золотом листьев… Сколько 
осенней роскоши в словах 
р е б я т и ш е к !  С к о л ь к о 
вдохновения и любви 
дарят сегодня своим 
родителям Танюшка 
Г о л я к  и  С е р ё ж а 
Изюров, Ева Грюка-
нова и Маша Мангу-
лова! Вот уже выходит 
с поклонами артист 
Иван Евстигнеев! А в 
словах юной конкурсан-
тки Евы Немытых уже все 
скверы украшены красками щедрой 
осени! Природа переодевается на 
радость людям! Природа готовит 
сюрпризы для людей и зверюшек! 
Все тайны ещё одной осени раскроют 
на конкурсе наши дети! Танцует 

осень, взмахнув листопадом, в 
стихотворении, прозвучав-

шем в исполнении Ани 
Махнёвой, и вторит ей  
Софья Тарасова! Восхи-
щаются счастьем бабьего 
лета Кирилл Русаков и 
Ангелина Пупышева! А 
конкурс ждёт ещё новых 

исполнителей, новых и 
новых поэтических строк!

И  з а б л и с т а л и  б е л ы е 
берёзки в словах и чувствах Вани 

Седюкевича! Уже путешествует с 
лукошком Иван Парамзин! Праздну-
ет осень Ариша Крупина! А Виктор 
Спирин, как истинный знаток 
настоящих прелестей поэзии, дарит 
радость всем присутствующим, 
покоряя зрителей осенним поцелу-
ем! Уроки прекрасного листопада 

представляет на конкурсе Александр 
Газизов, и рукоплещет наша жёлтая 
осень, прислушавшись к красивым 
строчкам! Вздохнул сентябрь  над 
осенней прелестью благоуханных 

ц в е т о в  Аф а н а с и я  Ф е т а , и 
конкурс самых светлых 

строк завершает сегодня 
Светлана Гаврилова. В 
жёлтых шелках осени 
расцветают истинные 
таланты и живут вечно 
самые вдохновенные 
строки о родной приро-

де!  До новых встреч, 
таланты и поклонники! 

Жел а е м  в д ох н о в е н и я  и 
новых взлётов, побед и радости!

Поэтической строкой…

2 октября Дом культуры гостеп-
риимно встретил тех, кто знает 
цену настоящей мудрости и готов 
приветствовать  в зрительном 
зале каждого пожилого человека! 
День уважения и добра – замеча-
тельный праздник для всех, у кого 
есть внуки и внучки, для всех, у 
кого есть бабушки и дедушки – а 
значит, это большой день для 
каждого из нас! Праздничные 
овации – любимым родственникам 
– самым мудрым и добрым людям 
на свете – нашим родителям, 
бабушкам и дедушкам!

Мелодии юности согревают 
зрителей, и уже радуется сердце, 
подпевая знакомым и любимым 
исполнителям, украсившим моло-
дые годы... В День добра и уважения 
звучит в Доме культуры музыка 
«Старого клёна» и весёлые позывные  
«Комарово»! Сегодня здесь прозву-
чат главные слова о достойных 
победах и радостях мудрого возрас-
та, и пусть каждый в зрительном зале 
будет уверен в том, что его года – это 
настоящее богатство, достойное 
аплодисментов и истинного уваже-
ния! Здоровья и долголетия – всем 
мудрым людям – в этот прекрасный 
день! С уважением и любовью 
встречают гостей замечательного 
праздника юные ведущие концер-
тной программы Николай Богданов и 
Дарья Тищенко! Юные лица озарены 
улыбками, такими искренними и 
з а р а з и т ел ь н ы м и , и  н е в ол ь н о 
улыбается мудрый зритель, завидев в 
юных ведущих чьих-то любимых 
внука и внучку! И вот уже первые 
артисты спешат улыбнуться своим 
бабушкам и дедушкам! Свой талант 
дарит зрителям чудо-малышка 
София Тарасова. Звучат приятным 
аккордом детские голоса вокального 
ансамбля  «Поющие клавиши» под 
управлением  Нины Радул. Мир 
музыки дарят дети всем, кто мудр и 
добр! И главное в их песне – конечно, 
любовь! Женский хор детского сада 
преподносит ароматный песенный 
букет, и так красиво сегодня звучат 
их милые скромные ромашки, 
напоминая о любви и радости.

И снова на сцене любящие внуки! 
Все стихи сегодня – в честь бабушек и 

дедушек! Воспитанницы детского 
сада радуют зрителей своим испол-
нительским даром, и самые ценные 
загадки осени сегодня раскрыты 
детьми на праздничной сцене! 
Осенней жар-птицей взлетела ввысь 
«Птица счастья»!  И довольные 
зрители готовы ещё не раз спеть эту 
прекрасную песню  вместе с талан-
тливым хором женских сердец Дома 
культуры! С огоньком аплодирует 
зритель любимой песне, и где-то в 
душе зрителя точно уже «звенит 
гитара», которую не раз слышало 
сердце в юности. И пока ещё звучат 
мотивы молодости, пока звучат 
горячие аплодисменты, на сцену 
спешат ведущие, чтобы снова 
чествовать мудрость, доброту и 
таланты своих бабушек и 
дедушек! О дружбе и о 
любви говорят сегодня 
юные – о дружбе с 
мудрыми взрослыми, 
о  л ю б в и  с в о е й 
искренней! Зажигает 
п е с н ю  в  ч е с т ь 
праздника  Галина 
Ку з ь м и н а !  И  п о ё т 
светло и талантливо,  и 
хороша песня Галины о 
девичьей любви! Согрела 
душу хорошей песней Галина, и тепло 
от искренних аплодисментов в зале! 

Мягким листопадом слетает в 
зрительный зал стихотворение в 
исполнении юного Ивана Парамзи-
на! И уже звучит, как подарок, ещё 
одна песня о любви в исполнении 
хора учителей. Улыбаются поющие 
учителя хорошей песне, и улыбка 
отражается в мудрых добрых глазах 
зрителей, у которых сегодня настоя-
щий праздник – День уважения и 
добра! И пусть улыбки обязательно 

подарят всем сегодня здоровья и 
долголетия!   Замечательную песню 
дарит зрителям Нина Радул, сверка-
ют в песне звёзды мечты и счастья! И 
праздник продолжается отличной 
песней о цветах  без повода, и 
главное, что для таких роскошных 
букетов всегда найдётся повод – 
ч т о б ы  ц в е т ы  б ы л и  с и м в ол о м 
признания мудрости, символом 
уважения и любви! Снова на сцене 
прекрасный хор детского сада! 
Сегодня просто цветочное у всех 
настроение! Весёлым парадом уже 
командует юность , пред лагая 
зрителям не только интересные 
праздничные заморочки, но даже и 
подарки-сюрпризы!  И только ещё 
ждут своего заветного выхода эти 

поющие розы! Ароматную, 
к р а с и в у ю  п е с н ю  в се м 

ж е н щ и н а м  в  з а л е 
талантливо преподно-
сят работники Дома 
культуры! Букетов 
сегодня всем зрите-
лям хватит, и радуется 
сердце от ощущения 

л ю б в и ,  к р а с о т ы , 
доброты, ставших в этот 

вечер подарком всем, кто 
стал гостем Дома культуры!  

Скромные ромашки расцвели на 
сцене в голосах учителей! А Виктор 
Спирин талантливо раздарил в своём 
выходе все поцелуи осени! Вот такое 
он подарил всем присутствующим 
прекрасное  стихотворение!  И 
остаётся только ещё раз поблагода-
рить виновников торжества за 
доброту сердец и мудрость прожи-
тых лет, за любовь к близким! Не 
болейте! Не старейте!  До новых 
добрых встреч в Доме культуры!

В День добра и уважения

?   Т.Д. Шрамкова?   Т.Д. Шрамкова

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Средняя группа:
1 место – Шахоткина Есения;
2 место – Русакова Виктория;
3 место – Перминова Диана.

Старшая группа:
1 место – Мангулова Маша;
2 место – Красноборова София;
3 место – Голяк Таня, 

Николаева Саша.

Подготовительная группа:
1 место – Тарасова Софья, 

Махнева Анна;
2 место – Пупышева Ангелина, 

Русаков Кирилл;
3 место – Мингалев Егор.

Категория школьники:
1 место – Седюкевич Иван, 

Парамзин Иван, 
Газизов Александр, 
Спирин Виктор;

2 место - Крупина Арина;
3 место – Торопцова Софья.

Самые юные 
участницы 

конкурса чтецов 
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