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Пелымское отделение

 ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» 

03.01.2021 года
участковый врач - терапевт Соболева Н.Н.. прием взрослого населения с 
08:00 часов до 15:00 часов; участковый врач - педиатр Ульянова В.В. прием 
детского населения с 08:00 часов до 15:00 часов; 

06.01.2021 года 
участковый фельдшер Орлянская Н.С. прием взрослого населения с 08:00 
часов до 15:00 часов; участковый врач - педиатр Ульянова В.В. прием 
детского населения с 08:00 часов до 15:00 часов; 

Госавтоинспекция Ивделя 
сообщает о графике работы 

регистрационно-экзаменационного 
отделения в новогодние праздники

В предстоящие новогодние 
праздники сотрудники регистраци-
онно-экзаменационного отделения 
Госавтоинспекции Ивделя будут 
осуществлять прием граждан 4, 5 и 6 
января 2022 года.

Выходные дни – с 31 декабря 2021 
по 3 января 2022, и с 7 по 9 января 
2022. Начиная с 10 января будет 
осуществляться прием граждан по 
обычному графику. Записаться на 
удобное время для посещения 
можно, воспользовавшись единым 
п о р т а л о м  .w w w . g o s u s l u g i . r u
Режим работы РЭГ ГИБДД МО МВД 
России по "Ивдельский" с 10 января 
2022 года:

вт., ср.: с 9-00 до 18-00
чт.: с 12-00 до 21-00
пт., сб.: с 09-00 до 17-00
вс., пн.: выходной.
Напоминаем, что прием заявите-

лей по вопросам регистрации 
транспортных средств, выдачи и 
замены водительских удостовере-
ний осуществляется исключительно 
по предварительной записи через 
Единый портал государственных 
у с л у г  w w w . g o s u s l u g i . r u
Телефон для справок 8(34386) 2-27-
20

МО МВД России «Ивдельский» 

4, 5, 6, 8 января 2022 г. – с 09:00 до 13:00 
будет осуществляться прием граждан.
С 10 января 2022 г. ОВМ МО МВД России «Ивдельский» работает в соответствии 
с установленным режимом работы.
Получить информацию о государственных услугах ОВМ можно по телефонам: 
8-343-86-2-34-43,   8-343-86-2-25-85.                                                                             

Почта России

4,5,6,8 января с 10:00- 17:00

МКУК «Дом культуры п.Пелым»
4 января 14:00 - мультсалон 

6 января 14:00 - игровая программа «Святки - колядки»

7 января 15:00 - мастер-класс «Мастерская чудес»

Бассейн (Касса: 2 января 13:00-17:00, 5 января 16:00-19:00)
4, 5, 6, 8 января 

11:00 - 12:00 Оздоровительное плавание (дети) 

12:30 - 13:30 Оздоровительное плавание (взрослые)

14:30 - 15:30 Оздоровительное плавание (взрослые)  

Ледовый каток (Касса: 2 января 13:00-17:00, 5 января 16:00-19:00)

3,5,6 января
13:00 - 14:00  Массовое катание на коньках

14:30 - 15:30  Массовое катание на коньках

ФОК 

4,6,8 января (Касса: 2 января 13:00-17:00, 5 января 16:00-19:00)
13:00 - 17:00  Настольный теннис, тренажерный зал

14:00 - 15:30  Волейбол
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Поздравляем с Новым 

годом!

Поздравляем с Рождеством!

Как рождественским 

морозом,

Год одарит волшебством.

Новый год пускай искрится,

Рождество благословит.

В жизни вам всего добиться,

Ангел пусть вас сохранит.

Крепкого здоровья вам,

Удачи, радости, успеха.

Чтоб не ходили по врачам,

Пусть грусть не будет вам 

помехой.

В семье пусть счастье и уют

Всегда царят на первом 

месте.

Пускай надежды расцветут,

Не будет зависти и лести.

Редакция газеты 

«Пелымский вестник»
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Предновогодняя праздничная суета 
и ощущение радости, прекрасное 
настроение и предвкушение 
счастливого будущего в наступаю-
щем году... ГО Пелым готовится к 
встрече с Новым годом. В этом 
важном моменте всегда есть 
возможность поговорить о 
главном, по давней традиции, 
подвести итоги, подумать о 
планах на будущий год и запастись 
надеждой на успех.  О главном 
сегодня  –  в доброй беседе с Главой 
ГО Пелым Шахитом Тукаевичем 
Алиевым .

- Шахит Тукаевич, благодарим 
Вас за эту предновогоднюю 
встречу! Поделитесь с жителями 
ГО Пелым своими впечатлениями 
об уходящем годе. Расскажите, 
каковы планы на будущий год.

- Наша территория по протяжён-
ности и по численности населения 
небольшая и всё, что сделано, наши 
люди  всегда могут  увидеть и 
ощутить сразу. Все видят все наши 
преобразования и  новшества, 
которые на территории происходят. 
Этот год у нас, в плане преобразова-
ний, сложился достаточно успешно. 
Учитывая тот факт, что у нас на 
территории многие социально 
значимые объекты уже построены и 
нам дополнительных, в глобальном 
смысле строительства сооружений, 
объектов  необходимости нет, 
сегодня нам остаётся только наво-
дить должный порядок и благоустра-
ивать нашу территорию, обеспечи-
вать комфортное для нашего населе-
ния проживание. Мы делаем, мы 
стараемся. Ведутся работы по 
ремонту дорог, и все это знают, 
население часто задаёт эти вопросы 
об этом. Первоначально вопросов и 
недовольства было достаточно 
много, но потом люди могли убе-
диться и увидеть, как дорожное 
полотно меняется. Центральная 
улица у нас уже не в бетонном 
исполнении, улица теперь заасфаль-
тирована. В следующем году, конеч-
но, работу продолжим. Этот процесс 
запланирован на три года, деньги 
з а п л а н и р о в а н ы  и  в ы д е л е н ы .  
Качественная работа - отсыпанные 
обочины, ровное полотно дороги, 
освещённые улицы – вот это будет 
действительно прекрасно.  Напри-
мер, перекрёсток улиц Строителей и  

Карла Маркса:  уже видны качествен-
ные изменения, в дальнейшем улица 
будет полностью освещена.  Я рад, 
что наша администрация работает, 
меня радует, что наша работа ведёт 
нашу территорию к намеченной 
цели. Мы стараемся. Мы планомерно, 
не спеша, спланированно и проду-
манно стараемся идти вперёд! Идёт 
работа и с дорогой в Атымью. Мы 
подсыпали, выровняли дорогу. 
Проект планируем продолжить, 
некоторые вопросы решаются с этим 
проектом. Люди должны понимать, 
что все объекты начинаются с 
проекта. К примеру, проект строит-
ельства Дома культуры  был готов 
ещё в 2012 году, и сколько было 
решено вопросов по этому строит-
ельству, прежде чем мы  строить 
начали - только в 2019-м году. Всегда 
приятно услышать от людей, что они 
видят и радуются изменениям на 
территории. Когда работу люди 
видят и могут об этом сказать с 
похвалой, это слышать и понимать 
нам, конечно, приятно, душа радует-
ся! Например, люди могут уже 
увидеть, какая важная работа ведётся 
на улице Строителей. Мы подняли 
плиты, которые много лет постоянно 
заливало водой и людям неудобно 
было ходить. Многие по достоинству 
оценивают работу.  Значит, работа 
идёт, и значит,   не зря живём и 
работаем на благо территории 
нашей.  В этом году много действи-
тельно проведено работы.  Ремонт в 
детских садах могут люди  увидеть и 
оценить – цоколь, покраска фасада -  

сколько было работы сделано!  И 
работы ещё достаточно на террито-
рии.   В школе проведён ремонт пола 
в актовом зале и спортзале. Дальше 
дело пойдёт на облагораживание 
залов до определённого уровня.  
Ремонтные работы на территории 
Дома культуры проводились в 
рамках гарантийных обязательств   
подрядчика Планируем работу по 
строительству пятиэтажного дома, в 
рамках программы переселения из 
аварийного жилья. Будем переселять 
людей из аварийного жилья Пелыма 
и Атымьи. К лету мы начнём строит-
ельство этого дома и к 2023 году 
строительство должно закончиться.  
Планируем  работы по созданию зон 
отдыха, по комфортной  городской 
среде  - это территории с площадка-
ми  для отдыха – площадка у Газ-
промбанка, по улице Карла Маркса, 
площадка возле бассейна и возле 
«Монетки», где пока пустует терри-
тория. Наработки и планы, конечно, у 
нас уже есть, остальное приложится в 
ходе работы с этой программой.

- Шахит Т укаевич, какой 
вопрос для Вас сейчас самый 
злободневный, что Вас заботит 
прежде всего? Каковы новые 
планы и надежды? 

- У нас территория небольшая и 
глобальных таких новшеств не 
ожидается. Работаем над штрихами, 
наводим порядок. Ведь здесь у нас 
всё  родное и требует нашей постоян-
ной заботы, чем мы постоянно и 
занимаемся! Особенно беспокоит 
вопрос кадровый. Рабочих специаль-

Итоги. Планы. Надежды.
Как правильно выбрать елочную гирлянду    

Перед зимними праздниками в наших окнах, витринах магазинов и 
даже на деревьях перед домами появляются радующие глаз украше-
ния - электрические гирлянды. Гирлянды с разноцветными огнями - 
один из обязательных атрибутов праздника. Они создают особую 
атмосферу, поднимают настроение, служат ярким акцентом в 
интерьере. 

Покупка гирлянд - это не только приятное занятие, но и ответствен-
ное.

Выбирая гирлянды стоит задуматься не только об её красоте, но и о 
безопасности, ведь нередко качество такой продукции оставляет желать 
лучшего. Традиционные елочные гирлянды из лампочек весьма 
капризные устройства и остаются одним из самых опасных новогодних 
украшений, которое развешивают на елках. 

На что обратить внимание при покупке гирлянды?
· Оцените целостность изоляции. Проверьте, чтобы провод плотно 

прилегал ко всем элементам гирлянды, был гладкий, без трещин и 
заусенцев.

· Читайте упаковку. Как правило, самая важная информация на 
маркировке нанесена мелким шрифтом, но её следует внимательно 
изучить при выборе гирлянды. Гирлянды без маркировки покупать не 
стоит. Вся информация об изделии должна быть на русском языке, 
хорошо читаема. Упаковка, на которой информация представлена на 
азиатских языках, а сверху наклеена этикетка на русском, может 
говорить о том, что гирлянда завезена в нашу страну неофициально.

· На коробке должны быть указаны количество и вид лампочек, 
степень защиты, уровень напряжения, дата изготовления, а также 
информация об изготовителе (наименование фирмы-производителя, 
страна и адрес производства, а также номер телефона для жалоб и 
предложений).

· Ищите маркировку единым знаком обращения продукции. Изобра-
жение трех стилизованных букв (ЕАС) говорит о том, что продукция 
безопасна и соответствует требованиям необходимых технических 
регламентов.

· Резкий запах пластмассы может говорить о том, что при изготовле-
нии изоляции для гирлянды использовался некачественный пластик, в 
котором могут содержаться вредные для здоровья формальдегиды.

· Обратите внимание на длину провода для подключения к сети. 
Часть провода без лампочек должна быть достаточно, но не излишне 
длинной - чтобы вам было удобно подключать гирлянду к сети. Опти-
мальной будет длина от полутора метров для иллюминации внутри 
помещений, а для экстерьерных решений - от 10 метров.

· Тестируйте. Попросите продавца подключить выбранную вами 
гирлянду к сети, попробуйте переключить режимы свечения. Все 
лампочки должны гореть, кнопка не должна западать или нажиматься с 
усилием. 

При эксплуатации гирлянд в целях безопасного их использова-
ния лучше пользоваться набором некоторых правил: 

-рекомендуется периодически выключать гирлянду, чтобы избежать 
оплавления пластмассы или воспламенения мишуры; 

-гирлянды должны далеко находиться от нагревательных приборов; 
-нельзя оставлять работающие гирлянды без присмотра, и, тем 

более, оставлять их работающими на ночь или когда Вы покидаете 
помещение на длительный срок.

-гирлянды не должны быть доступны маленьким детям и домашним 
животным. 

Североуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» обращает внимание потребителей на правиль-
ность выбора гирлянд. Будьте внимательны при выборе новогодних 
гирлянд, тогда они порадуют Вас и Ваших детей. И пусть Дед Мороз 
положит под елку только безопасные подарки, которые доставят 
радость малышам и не принесут в дом беды!

Североуральский филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

ИНФОРМИРУЕМ ВАС,
что  в  соответствии  с  Федераль-

ным  законом  от  06.12.2021  №  
409-ФЗ

« О  в н е се н и и  и з м е н е н и й  в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации   и   о   
приостановлении   действия   
отдельных   положений статьи 4 
Федерального закона «О прожиточ-
ном  минимуме  в  Российской 
Федерации» с 01.01.2022г. в полно-
мочия Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации переданы отдель-
ные меры социальной защиты и 
поддержки:

гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС 
и других техногенных катастроф

инвалидам (детям-инвалидам), 
имеющим транспортные средства 
по медицинским показаниям

гражданам, имеющим детей
военнослужащим и членам их 

семей
реабилитированным жертвам 

политических репрессий
Получить  информацию  о  ходе  

и  результатах  рассмотрения  
Вашего заявления можно:

ПО ТЕЛЕФОНУ ЕДИНОГО 
КОНТАКТ-ЦЕНТРА ПФР

 8-800-6-000-000

ПО ТЕЛЕФОНУ КЛИЕНТСКОЙ 
СЛУЖБЫ

Телефоны клиентских служб 
Свердловской области разме-
щены на официальном сайте 
ПФР ,PFR.GOV.RU
в разделе Информация для 
жителей региона/ Контакты 
клиентских служб в городах и 
районах Свердловской области
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ностей не хватает. Есть вопросы с 
кадрами в образовании, и в здраво-
охранении, и в муниципальных 
службах. Вакансии есть, места некем 
пополнить... Обеспечить кадрами 
такие территории сейчас гораздо 
сложней, чем большие мегаполисы. 
Это самый злободневный теперь у 
нас на территории вопрос. Здесь 
требуется постоянная работа...А 
вообще, конечно, в наших планах 
остаётся всегда забота о благоустро-
йстве территории и о том, чтобы 
людям здесь жилось комфортно, 
хорошо. Об этом мы всегда думаем 
прежде всего. 

- Шахит Тукаевич, как оценива-
ете процесс  вакцинации на 
территории? Сейчас это тоже 
вопрос «на злобу дня»...  

- Спасибо нашему населению за 
понимание момента, за правильный 
подход к процессу вакцинации! В 
этом плане у нас на территории  всё 
неплохо. Мы достигли уже 60 –ти 
процентов коллективного иммуни-
тета. На этом, будем надеяться, дело 
не остановится, и население продол-
ж и т в а к ц и н и р о в а т ьс я . Н у ж н о 

понимать сейчас, как важно наше 
здоровье! Ведь когда здоровья нет, 
какие планы могут быть у человека... 
Эта пандемия, коронавирус нам 
показал стопроцентно, что главное в 
жизни – это всё-таки здоровье! Есть 
здоровье – остальное всё можно 
приобрести – деньги, работу, учёбу 
можно себе обеспечить только если 
ты здоров.. . Берегите здоровье, 
обязательно прививайтесь! Радуй-
тесь жизни!

- Шахит Тукаевич, спешим Вас 
поздравить с  наст упающим 
новым годом и пожелать успехов в 
работе, здоровья, исполнения всех 
новых планов и благополучия! 
Могли бы Вы рассказать немного о 
новогодних традициях в  Вашей 
семье... Или в Новый год тоже 
прежде всего работа?

- Наша работа вообще ненормиро-
ванная, мы практически всегда на 
работе... в любое время по звонку, 
если что-то вдруг случилось – 
собрались и уже снова работаем, 
конечно. Новый год, учитывая, что 
дети наши уже очень взрослые, ёлку 
какое-то время уже не ставим. Но 

праздник встречаем, конечно, всегда 
в кругу семьи. Приезжают внуки! Все 
и в этот раз приедут, и ёлка обяза-
тельно для них будет, ставить будем 
её вместе - во дворе или дома! Знаете, 
у нас замечательные соседи, и я очень 
рад этому. У нас во дворе всегда есть 
общая красавица ёлка – в гирляндах, 
наряженная! Наш двор всегда одно 
целое, и это здорово. Новый год 
вместе  с  добрыми соседями – 
замечательно проходит, когда 
съезжаются у них дети с внуками, у 
нас тоже дети, внуки приезжают. 
Отдыхаем, встречаем спокойно и 
радостно праздник. И если ничего не 
случилось на территории нашей – это 
всегда прекрасно. Если же ожидает и 
в праздник работа – засучим рукава и 
будем работать, конечно! Под Новый 
год хочу пожелать всем жителям 
городского округа крепкого здо-
ровья, здоровье превыше всего, 
здоровья  близким, детям, внукам, 
правнукам и долгих лет жизни! 
Радуйтесь каждому дню, который 
приходит! Пусть у вас в жизни были 
только радостные и приятные дни! С 
Новым годом!!!

 

«Осторожно мошенники!» 
Полицейские Ивделя раздают памятки с рекомендациями как не стать жертвой 
дистанционного мошенничества

елефонные звонки мошенников, в результате Ткоторых свои сбережения теряют жители не только 
нашей области, но и всей страны, приобрели 

масштабы едва ли не эпидемии. Заведены десятки уголовных 
дел о лжесотрудниках служб безопасности банков, которые 
звонят гражданам и сообщают, что их личные счета в опаснос-
ти, о глубоко непорядочных продавцах и покупателях в сети 
интернет, о мнимых родственниках с душещипательными 
призывами о срочной помощи.

Участковые и сотрудницы ПДН Ивдельской отдела 
полиции напомнили гражданам, о том, что телефонное 
мошенничество - одно из самых распространенных имущес-
твенных преступлений, при этом жертвами злоумышленников 
становятся не только граждане пожилого возраста, но и 
молодые люди.

Полицейские раздавали гражданам памятки, в которых 
описаны основные способы мошенничества, например, 
телефонные звонки от неизвестных граждан, которые 
представляются родственниками, банковскими работниками 
или государственными служащими. В памятках даны разъяс-
нения также по видам социальных мошенничеств: снятие 
порчи, сотрудники коммунальных служб, социальные работ-
ники.

МО МВД России «Ивдельский» напоминает самые 
распространённые виды телефонных мошенничеств в нашей 
области.

«Звонок из банка». Под предлогом, что с вашей карты 
якобы пытаются снять деньги или происходит подозритель-
ная операция по оформлению несанкционированного кредита 
или перевода денег, мошенники выманивают полные данные 
о карте. Далее мошенник просит подойти к банкомату и 

выполнить его команды с картой. В итоге мошенник получает 
доступ к счетам и похищает денежные средства.

«Покупатель-продавец». По размещенному в сети 
интернет частному объявлению о продаже чего-либо – 
щенков, дачного домика, мебели или рыболовных снастей, - 
якобы заинтересованный покупатель запрашивает у продавца 
данные его банковской карты для осуществления предоплаты. 
Жертва – продавец – думая, что осуществляет безопасную 
сделку, сообщает не только номер карты, но и трехзначный код 
с обратной стороны карты и поступивший смс-код. В итоге 
мошенник также получает доступ к счетам и похищает 
денежные средства. Или лжепокупатель якобы передумывает  
приобретать товар и просит вернуть внесенные деньги. Вместе 
с предоплатой с карты продавца исчезают и все его денежные 
средства.

«Просьба о помощи». Это взлом аккаунта в социальных 
сетях и рассылка друзьям пользователя сообщений от его 
имени с просьбой о перечислении денег.

Полиция города Ивделя напоминает! Универсальным 
способом защиты от мошенников является простой телефон-
ный звонок. Позвоните своим родственникам или друзьям, от 
имени которых у вас просят денег. Позвоните в тот банк, 
сотрудник которого сообщает вам о якобы происходящих 
несанкционированных транзакциях. Наконец, позвоните в 
полицию (902 – набор с сотового телефона, либо 8(34386) 2-
24-42) и сообщите о подозрительных звонках.

Будьте внимательны к своим сбережениям! Берегите себя 
и свои накопления! Расскажите о правилах своим родственни-
кам и соседям!

Ваша бдительность - гарантия вашей безопасности!
МО МВД России Ивдельский

 Сказка детства

Каждый из нас наверняка в Новый год 
возвращается в детство... Аромат 
новогодних чудес  перемешивался с 

запахом мандаринов, ведь они действительно 
были настоящим  чудом, которое  называли 
таинственным, взрослым словом «дефицит». И 
помню, как однажды вечером, 31 декабря, 
зазвучала чудесная пластинка, купленная отцом 
в подарок – к Новому году. Папа так любил 
вальсировать с мамой у ёлки! А ёлка, одетая  в 
волшебные советские ёлочные игрушки, стано-
вилась  доброй сказкой для всех детей! Прошло 
много лет, а мелодия кружащегося снега до сих 
пор слышится, когда зажигаются новогодними 
огоньками ёлки в домах:

Такого снегопада, такого снегопада
Давно не помнят здешние места.
А снег не знал и падал
А снег не знал и падал.
Земля была прекрасна,
Прекрасна и чиста...
Снег кружится, летает, летает...
И позёмкою клубя...
Счастье приходило к нам - в каждый дом - с 

весёлым « профсоюзным» Дедом Морозом, 
который всегда приносил сгущёнку,  конфеты и 
мандарины...

И теперь тоже кружится в Новый год снег, как 
в детстве, падая красивыми хлопьями на землю, 
как в самой лучшей песне о снеге, о счастье. А по 
телевизору уже начинается «Золушка» - тот 
самый добрый мультик из нашего детства... Там 
по-прежнему в счастливом вальсе кружатся 
принц и красавица Золушка:

Ночь подходит к середине,
И поёт на счастье птица.
Только знаем: нам отныне
Невозможно разлучиться
Никогда, никогда...  -
песню эту вместе с Золушкой пели все 

девчонки в Советском Союзе – в Новый год!
И как это прекрасно, что с нашей милой 

Золушкой из  советского детства  и теперь могут 
ещё встретить свой Новый год наши дети. Чудеса 
по-прежнему случаются – под Новый год, когда 
бьют куранты...                                                                                     

Татьяна Шрамкова 

Что такое Новый год?

Чт о  т а к о е 
Н о в ы й  г о д ? 
Прежде всего 

это, конечно, чудеса! По 
крайней мере,  именно 
так было в моём детстве. 
Чудом была наряженная 
ёлка! И у нас всегда она 
была живая! Помню, 
п о к а  н а р я д и ш ь  е ё , 
красавицу, все пальчики 
исколешь! Чудом был и новогодний узор на стекле...  Пластико-
вых окон не было просто, и так было интересно смотреть на 
замороженные красотой окна, видеть причудливые узоры. 
Чудом было и то, что на ёлке были не только игрушки, но и 
конфеты и мандарины! Чудом были и подарки под ёлкой! Но 
самым большим чудом в один прекрасный Новый год было 
мороженое! К нам приехали родственники из Ульяновска и 
привезли целую коробку мороженого! Это были простые 
стаканчики из плотной бумаги, но сколько радости, сколько 
удивления и восхищения было тогда! Не передать словами... 
Этот Новый год запомнился мне на всю жизнь.    

Елена Жукова

Семейные традиции

Новогодние традиции, наверное, у всех семей похожи. 
Это обязательно наряженная ёлка. Это встреча 
праздника в кругу семьи. Это вкусные салаты и 

искристое шампанское! Фейерверки! Радость! Улыбки!
Когда наши дети были маленькие, мы каждый год ездили к 

бабушкам и дедушкам, радовали родных наших своим прису-
тствием. Это так важно - быть в Новый год вместе, всей семьёй! 
Теперь мы ждём в гости старшую дочку и её мужа, чтобы вместе 
встречать замечательный праздник. И часто вспоминается 
теперь, как когда-то в детстве у нас в семье на Новый год лепили 
пельмени, маленькие такие, аккуратненькие, и так много 
лепили - на всю семью и больше! Венцом стола становился 
новогодний холодец! Младшая дочка любила писать письма 
Дедушке Морозу и однажды попросила у него самый крутой 
телефон! Всё переживала, так ли написала... Теперь вспоминаем 
со старшей дочерью и улыбаемся. Новый год всегда наступает 
как праздник счастья и радости! И пусть каждый в Новый год 
будет счастлив!

Семья Габовых

ОБЩЕСТВО
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В гости -  на праздник!

Ка ж д ы й  г од 
м ы  ед е м  в 
г о с т и  к 

бабушке – на Новый 
год!  Там, куда мы едем 
в  гости, живут все 
наши родственники. 
В с е  с о б и р а ю т с я  в 
одном доме, чтобы 
в м е с т е  в с т р е т и т ь 
праздник! Интересно, 
что мы можем даже 
у с п е т ь  в с т р е т и т ь 
Новый год два раза! 
Интересно же встре-
тить сразу два Новых 
года?  По местному –в 
12.00 – для начала... 
Потом по здешнему – в 
1.00... В Пелыме ещё не 
наступил, а там мы уже встретили Новый год, потому 
что есть разница во времени.  А потом, уже в  новом 
году, мы все идём кататься с горки! И ещё у нас есть 
одна хорошая традиция. После горки мы идём... 
открывать подарки! Такие вот у нас семейные 
традиции! Были годы, которые мы встречали у нас в 
Пелыме. Но там, у родственников, это делать веселее! 
Там так просто, если устал быть дома, выйти на улицу 
и просто ... упасть прямо  в снег! Мне это очень-очень 
нравится! Чтобы год был счастливым.         

Иван Астунин 

Новый год - дома!

огда наступает последний день в году, приходит Кнастоящий праздник! Всё стоит в снегу! Только 
зимние ели качаются от лёгкого ветра...

Одна из таких зелёных красавиц уже стоит у нас дома! Вся 
в гирляндах, красивая! Шариков на ней много! Вся сверкает!

А на столе у нашей ёлочки уже готовы к празднику всякие 
вкусности! Салаты, картофель с ароматной курочкой! 
Вкуснейшие морсы!

Но пробовать всё это ещё нельзя... Раньше наступления 
праздничного момента...

Уже вся моя семья в праздничных нарядах! Дом так 
красив! Все комнаты у нас светятся гирляндами и елочными 
игрушками!

В Новый год моя семья дарит подарки - друг другу! А в это 
время за окном уже гремят салюты! Всё бросая, я стреми-
тельно бегу к окну! Там так здорово переливаются салюты! 
Цветные искры Нового года летят вокруг!

Я люблю Новый год! Это счастливое время для настояще-
го праздника и веселья!

Семён Миллер

Такие новогодние традиции

а Новый год мы семьёй украшаем ёлку яркими Нгирляндами и блестящими шариками. Потом все 
вместе идём к бабушке, чтобы там танцевать и 

петь!
А ещё мы слушаем все вместе новогоднюю речь президен-

та России Владимира Владимировича Путина! Поздравив 
друг друга с Новым годом, мы идём кататься на горке и 
пускать салюты!

Новый год - это гости и прогулки всей семьёй. А в самый 
волшебный день мы, уставшие, возвращаемся домой, чтобы 
открыть подарки под ёлкой! Увидев подарки, мы улыбаемся. 
У нас точно побывал Дед Мороз!

Глеб Пугин

Наши традиции

 нашей семье есть замечательная традиция: Вмы все вместе собираемся в нашей квартире 
для встречи с Новым годом - в 22.00 или 

даже в 23.00.
Мы с мамой накрываем новогодний стол, расстав-

ляем красиво посуду. Потом мы надеваем новогодние 
костюмы.

Когда у нас всё готово, мы ждём с нетерпением 
маминых и папиных родителей. И когда мы все в 
сборе, всё начинается с вкусного новогоднего ужина!

Когда я сыта, я беру своего братишку, чтобы вместе 
с ним смотреть мультики! Это здорово делать в 
Новый год! Мы играем весело, а взрослые наши, мама 
и папа, бабушка и дедушка, общаются у телевизора. А 
когда бьёт 12 часов ночи, мы выходим с папой и 
дедушкой на улицу, чтобы запускать красивые 
фейерверки! А мама и бабушка, мой братишка 
смотрят в окно на эту сверкающую красоту!

Бабушка с дедушкой возвращаются домой.. Наш 
дом тоже засыпает. А утром - самый настоящий новый 
год!

Софья Марьина

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Поздравлю вас с наступающим Новым годом!

Мы всегда встречаем зимние праздники с особым 
чувством. Эти дни наполнены теплом и радостью 
общения с родными и друзьями, стремлением сделать 
что-то хорошее для близких, подарить им свое внима-
ние и заботу.

Отрывая последний лист календаря, мы надеемся 
оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей 
душой желаем, чтобы новый год приносил только 
добрые вести и события. Уверен, будет именно так. 
Уральцы сделали для этого всё. 

И сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, 
дорогие мои земляки! За вашу стойкость и терпение, 
осознанное и ответственное отношение к судьбе 
родного региона. За ваш добросовестный и честный 
труд, умение мобилизоваться и сохранять созидатель-
ный настрой. За то, что каждый день даете повод 
гордиться вами, вместе радоваться глобальным сверше-
ниям и личным победам.

Вы производите востребованную продукцию, 
совершаете научные открытия и создаете новые 
технологии. Вы возводите дома и школы, больницы и 
стадионы, ремонтируете дороги, обеспечиваете 
безопасность жителей и территорий. 

Благодаря вам в регионе построено рекордное 
количество жилья – свыше двух миллионов восьмисот 
тысяч квадратных метров. Опережающими темпами 
ведется расселение аварийного жилфонда. Динамично 
возводится Деревня Универсиады. Близится заверше-
ние строительства Екатеринбургской кольцевой 
автодороги. 

Вы учите детей, чтобы вырастить достойную смену и 
обеспечить благополучное будущее нашему региону и 
всей стране. Победы уральских школьников, студентов 
колледжей и вузов на различных конкурсах и чемпио-
натах подтверждают высокий уровень образования в 
регионе.

Вы ежедневно совершаете свой подвиг в борьбе за 
здоровье людей. На счету уральских врачей десятки 
тысяч спасенных жизней. Год медицинского работника 
стал признанием заслуг наших врачей, фельдшеров и 
бригад «скорых».

Вы укрепляете спортивную доблесть Свердловской 
области. 

Вы активно участвуете в волонтерской и доброволь-
ческой деятельности, помогая тем, кто попал в беду и 
нуждается в защите и поддержке. Традиции милосер-
дия и взаимопомощи всегда крепки и получают разви-
тие в новых проектах и благородных поступках.

Уважаемые земляки!
 Вы – главное достояние, сила и слава Урала.
Я рад жить и работать в Свердловской области. 

Уверен, вместе мы сможем всё. 
Счастья, любви, мира и благополучия вам и вашим 

близким!
Процветания нашей родной Свердловской области!
С праздником, дорогие уральцы! 
С Новым 2022 годом!

Губернатор Свердловской области 
 Е.В. Куйвашев

Дорогие земляки!  
Скоро мы проводим уходящий год. 

Как обычно бывает в жизни, он выдался неодноз-

начным. Принес немало сложностей, неприятных и 

тяжелых моментов. 

Но хорошего было больше. 

Прошедший год сделал нас сильнее и добрее. Мы 

стали больше ценить близких и друзей, дружбу и 

любовь, помощь и заботу. 

Трудности раскрыли в людях лучшие качества. 

Таков характер нашего народа, и никакие испытания 

не смогут его изменить.

Убежден,  наступающий год будет лучше предыду-

щего.  

Мы верим в это, готовы для этого работать, а 

значит,  наши мечты сбудутся!

Пусть в наступающем году нам сопутствует удача. 

Пусть энергия и профессионализм станут залогом 

успешной реализации всех намеченных проектов и 

планов.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и 

всего самого доброго! 

С Новым годом, друзья, с 

новым счастьем! 

 Полномочный предста-

витель Президента РФ 

в Уральском феде-

ральном округе, 

В.В. Якушев

Дорогие друзья, поздравляю вас с 
наступающими Новым годом и 

Рождеством!

Уходящий год был по-своему трудный, напряжён-
ный, непредсказуемый, по-своему хороший, яркий, 
весёлый и незабываемый. Желаю вам, чтобы все 
плохое и печальное осталось в этом году, а все лучшее 
обязательно осталось с нами навсегда.

Каждый Новый год — это новый шанс, новые 
возможности. И так важно не пропустить их, вовремя 
принять правильное решение. Уверен, мы со всем 
справимся.

Где и с кем бы ни встречали Новый год, надеюсь, вы 
очень счастливы. Принято считать, что это семейный 
праздник и встречать его нужно в кругу семьи. Здоро-
во, если у вас это так. Ведь семья: наши мамы и папы, 
бабушки и дедушки, дети — самое важное, что есть в 
жизни. Это наша сила, надежда, опора и тыл. Если в 
новогоднюю ночь вы по долгу службы на работе, не 
грустите. Значит, ваша работа так важна, что страна не 
может обойтись без вас даже в новогоднюю ночь.

Главное, чего хочется пожелать всем нам, — 
здоровья. Давайте с оптимизмом смотреть в будущее. 
Все обязательно получится и уж точно будет хорошо! 
Любви вам, материального благополучия, новых 
впечатлений и эмоций.

С Новым 2022 годом!

Депутат Государственной Думы,
 Шипулин А.В.
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Путешествие в Новый год

О
д н а ж д ы  я 
з а с н у л а  у 
н о в о г о д н е й  

ёлки, когда на часах было 
уже 0:45. Мы все танцевали 
и ели салаты! А потом 
стало тихо... Я помню, что 
проснулась в стране чудес 
и  этому была рада. Я 
у в и д е л а  н а с т о я щ и й 
дворец, где жил Дед Мороз. 
Т а м  б ы л о  т а к  м н о г о 
маленьких трудолюбивых 
эльфов – больше 1000! Они работали у Деда Мороза, помогая ему разби-
рать миллионы писем и подарков.  Мне вдруг захотелось увидеть самого 
Деда Мороза! И эльф Миг сказал, что это непросто. Чтобы попасть к Деду 
Морозу, нужно было пройти испытания! Первое испытание – разложить 
по полочкам письма. Мне подали волшебную палочку, велели произнести 
волшебные слова:

- Акра – Сакадра – Дики-Бу! 

И тут же все миллионы писем заняли место на полках!

 Я спросила:

- А почему  я могу эти слова произнести, а вы нет? И эльф ответил 
грустно, что такие слова для эльфов только вызовут злую колдунью, а для 
людей служат в помощь.

Эльф предложил мне второе испытание. Это было легко! Я сразу 
разгадала загадку! Стоит и летом, и зимой в зелёном цвете! Конечно, ёлка! 
Знают все! И неужели я теперь увижу Дедушку Мороза!Но Дед Мороз так 
устал с подарками возиться и просто спал! Мне было жаль будить волшеб-
ника! Я решила, что пора возвращаться домой...

Миг сказал, что волшебство закончится, если легонько себя ущипнуть 
за правую руку.  Я проснулась у ёлки. А рядом стояла большая подарочная 
коробка! Я мечтала о подарке Деда Мороза! И мечта моя сбылась в Новый 
год!

  Ксения Карелина

Новогодняя сказка

В одном лесу росла 
маленькая одинокая 
ёлочка. Росла она 

очень долго, и иногда ей 
казалось, что время течёт 
очень медленно. . . В один 
п р е к р а с н ы й  д е н ь  к  н е й 
прибежал заяц и поселился 
рядом. Ёлка и заяц быстро сдружились. И когда прибегала лиса, рыскал 
волчище, ёлочка звала: 

- Прячься, дружок, скорей под мои ветви! Волк и лиса обязательно 
спрашивали ёлочку, не видала ли она, куда заяц пропал... Но ёлка, конечно, 
и не собиралась совсем выдавать единственного друга. 

Зимой в лес приезжали охотники и лесорубы, чтобы срубить одну или 
две ёлочки. И вот однажды они пришли за зайкиной ёлочкой. Расставание 
было очень грустным... Но друзья надеялись на чудо. 

Вот ёлочка оказалась в доме у людей прямо под Новый год. Хорошо там 
ей было. Гирляндами её украсили, игрушками, а на самую верхушку 
прикрепили пятиконечную красивую звезду! Люди радовались, глядя на 
красавицу ёлочкУ, и пели песни, водили праздничные хороводы! И вот 
праздник шумный закончился... Пришло время убирать игрушки и ёлку... 
Хорошо было людям у ёлки, и ей тепло было у людей на празднике! Решили 
добрые люди дать ёлочке приют прямо у дома... И однажды вечером 
хозяйский сын  увидел во дворе, у ёлочки, заячьи следы... 

Владислав Кунда

В день Нового года

огда мы ждём Новый год, в Кн а ш е м  д о м е  о ж и в а ю т 
новогодние традиции.  Мы 

запаковываем подарки и ставим под 
ёлку. Открывать подарки мы любим 
после 12.00. Особенно нам с сестрой 
нравилось, если мы только проснулись, 
а бабушка уже положила подарочные 
мешки с конфетами под нашу ёлку. Так 
это всегда интересно происходит! И мы 
каждый год ездили к бабушке и 
дедушке!

 Каждый год, 1 декабря, я по тради-
ции пишу письмо Деду Морозу – с 
пожеланиями. . . Но обычно моё 
новогоднее настроение просыпается 
уже осенью. Я сразу начинаю украшать 
дом гирляндами, а ёлочку мы прино-
сим в дом в середине декабря.  Я очень 
люблю вырезать снежинки и клеить их 
на стёкла окон. Так всё в доме сразу 
становится красивее! У меня много 
замечательных подруг, и теперь у нас 
есть ещё одна хорошая традиция – мы 
дарим друг другу вкусные подарки... В 
Новый год мы с подругами никого не 
забываем, даже своих домашних 
питомцев! Мы им тоже дарим подарки 
– игрушки и любимые лакомства.

 Новый год -  такой красивый, 
добрый очень праздник. И всегда 
хочется, чтобы в новогоднюю ночь 
сбывались мечты.

 Дарья Садыкова

 Добрые мечты

 очень хочу, чтобы в Новый год  Ячто-то происходило очень 
хорошее, чтобы были добрые 

традиции в каждой семье.  Я хочу в этот 
праздник всей семьёй отправиться в 
большой город, чтобы встретить праз-
дник там, в большом городе.  Мечтаю 
побывать в центре красивого города, у 
огромной ёлки, украшенной стеклянны-
ми шарами, висящими на больших, но 
хрупких ветках.  На Новый год я хочу 
нарядиться празднично и отправиться 
по городу, чтобы дарить всем прохожим 
подарки и сладости! Было бы интересно 
и очень приятно посмотреть в их счас-
тливые лица! Не зря ведь этот замеча-
тельный праздник – Новый год- так 
любят все – и взрослые и дети! Когда 
приходят друзья в дом на праздник – я 
была бы рада такому Новому году! И 
пусть в Новый год случаются интересные 
новые  приключения и  путешествия.

    Екатерина Зайцева

От всей души поздравляю 
всех жителей Северного 
управленческого округа 
Свердловской области с 

наступающим Новым 2022 годом и 
светлым Рождеством Христовым!

Новый год и Рождество – это любимые и долгождан-
ные праздники, когда вокруг царит атмосфера хорошего 
настроения и доброты.

Пусть наступающий год станет удачным, годом 
новых возможностей, достижений и позитивных 
событий.

От чистого сердца желаю всем, чтобы новогодние и 
рождественские праздничные дни вы встретили в кругу 
близких и любящих людей. 

Доброго здоровья, стабильности и праздничного 
настроения!

С уважением, Управляющий Северным УО  Е.Ю. Преин

Дорогие Пелымчане! 

Уважаемые коллеги!

От своего имени искренне 
поздравляю вас с наступающим 
Новым 2022 годом и Рождеством!

Новый год – праздник волше-
бства, всеми любимый и всеми 
ожидаемый. Он всегда несёт в себе 
надежду на лучшее, надежду на 
хорошие перемены. Два этих 
п р а з д н и к а  н е  т ол ь ко  д а ря т 

веселье, они символизируют уют домашнего очага и в 
очередной раз позволяют почувствовать, насколько 
дороги близкие и любимые нам люди. Уверен, что уходя-
щий год каждому принёс много радостных перемен. И 
пускай всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, 
найдёт своё продолжение в году наступающем!

Приоритеты полицейских остаются прежними – 
обеспечить спокойствие граждан и защитить их от любых 
преступных посягательств. Хочу заверить вас, что сотруд-
ники полиции сделают всё возможное, чтобы сохранить 
стабильную оперативную обстановку, законность и 
порядок на нашей земле. 

Я хочу поблагодарить весь личный состав за самоот-
верженную работу и верность долгу. Многим из вас есть 
чем гордиться за прошедший год. Самую сердечную 
благодарность выражаю вашим семьям и близким, 
которые всегда рядом – разделяют вашу радость и поддер-
живают в любых испытаниях.

Особенно хочу отметить и поздравить тех, кто встретит 
новогоднюю ночь на службе, будет обеспечивать порядок 
и спокойный отдых горожан в эти праздничные дни. 

От всей души в наступающем году желаю всем вам 
здоровья, душевного покоя, неиссякаемой жизненной 
энергии, любви, семейного благополучия, уверенности в 
своих силах и оптимизма. Пусть этот год станет очеред-
ным шагом на пути к успеху, принесёт с собой много 
новых достижений и побед, стабильность и процветание, 
радостные встречи и приятные сюрпризы!

 Счастья вам и вашим близким!

С праздником, дорогие друзья!

Начальник МО МВД России «Ивдельский»

подполковник полиции  М.В. Животников

Дорогие Друзья!

Коллектив Детской школы 
искусств 

поздравляет вас  С Новым 
Годом!

В 35 раз мы подводим итоги 
годовой деятельности и новых 
достижений  нашей школы 
искусств п. Пелым.

Радуемся  совместной и 
плодотворной работе  с детьми и  
родителями. 

В Новом году мы  желаем вам солнечного настрое-
ния, сил и крепкого здоровья!  Дружите с детьми, 
сохраняйте непосредственность восприятия, откры-
вайте новые миры знаний,  занимайтесь творчеством!  

Пусть вам сопутствует Вдохновение и Удача!

                                                  

 Директор ДШИ,  Е.М. Шашмурина

Дорогие пелымчане!

Примите самые сердечные поздравления с наступающим

Новым 2022 годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники дарят нам прекрасное ощущение чуда, радость встреч с 
самыми близкими людьми и теплоту семейных традиций. Это время добрых надежд, старт 
для дальнейших свершений и творческих поисков, точка отсчета новых полезных дел, 
новых открытий, побед и трудовых достижений.

Желаю вам праздничного настроения, смеха, радости, крепкого здоровья и счастья. 
Пусть в 2022 году сбудутся все самые светлые мечты, всегда рядом с вами будут ваши 
родные и друзья, царит в ваших домах благополучие, любовь и взаимопонимание, и пусть 
наступающий год станет одним из самых удачных для вас и близких вам людей, оправдает 
надежды и порадует добрыми переменами.

С Новым 2022 годом!
Глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев
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Разбираемся, что кардинально изменится совсем 
скоро

Обязательный техосмотр отменят

С 1 января 2022 года автомобилистам и мотоциклис-
там больше не нужно будет проходить техосмотр и 
получать диагностическую карту, чтобы оформить полис 
ОСАГО и выехать на дорогу.

Обязательным техосмотр останется в том случае, если 
транспортное средство старше четырех лет и его нужно 
поставить на учет или зарегистрировать смену владельца 
(например, при продаже). Кроме того, процедура оста-
нется обязательной при изменении конструкции или 
замене основных агрегатов. Также техосмотр остается 
обязательным для такси, автобусов и грузовиков.

Банковские вклады обложат налогами
Строго говоря, закон о выплате НДФЛ с процентов по 

вкладам действует уже год: но только в 2022 году россия-
нам впервые придется его заплатить – налоговые 
извещения придут по итогам 2021 года. НДФЛ облагается 
не весь доход, который вы получили: остается минимум, 
который налоговая не трогает. Этот минимум рассчиты-
вают каждый год: берут миллион рублей и применяют к 
нему ключевую ставку Банка России на 1 января года, за 
который начислен налог. То есть в этот раз будут учиты-
вать ключевую ставку от 1 января 2021 года. Тогда она 
была 4,5%, соответственно заплатить налог нужно будет 
тем, чьи доходы по вкладам составили больше 42 500 
рублей.

Должникам оставят прожиточный 

минимум
1 февраля вступает в силу закон, задача которого 

защитить доходы должников от приставов. Не все, 
конечно – только на самое необходимое. Сумму опреде-
лили прожиточным минимумом трудоспособного 
населения: . В в 2022 году она составит 13 026 рублей
регионах, где местный прожиточный минимум трудоспо-
собного выше (а он везде разный) – сохранять на счетах 
будут больше.

Доходы не будут защищать автоматически – чтобы 
сохранить свой прожиточный минимум, нужно обратить-
ся с заявлением в подразделение судебных приставов. К 
заявлению нужно приложить сведения о банковской 
карте или счет, на который перечисляется доход, а также 
предоставить сведения о размере и источнике дохода. 
Пристав зафиксирует в постановлении требование 
сохранить доход, банки будут обязаны соблюдать это 
требование.

Правила остекления балконов изменят 
(но не сильно)

С 1 марта 2022 года в России обновятся правила 
остекления балконов. По большому счету, это никакое не 
нововведение – штрафы за «неправильное» и незаконное 
изменение внешнего вида фасада существуют с 2006 года, 
просто теперь они будут распространяться еще и на 
юрлица.

За фитнес и спорт можно будет 

получить налоговый вычет

Закон, который вводит понятие налогового вычета, 
вступил в силу 1 августа 2021 года. Налоговый вычет будет 
применяться к суммам, потраченным с 1 января 2022 
года. То есть сам вычет вы сможете получить в 2023 году, 
но чеки и договоры пора начинать собирать. Получить 
вычет можно будет не только на себя, но и на детей до 18 
лет.

А.Ш. Алиева, 

юрисконсульт МКУК «Дом культуры п.Пелым»

Что будет в 2022 году: 

5 громких законов, которые изменят нашу жизнь

Конфеты для ёлочки
   

днажды в зимнюю стужу стояла малень-

Окая ёлочка в лесу, вся в снегу и очень 
грустная. Ей было так холодно.  И вдруг 

слышит ёлочка: кто-то идёт. 
Это был старый лесник, который пришёл в лес за 

красивой ёлкой, чтобы украсить дом для своих 
детей - к Новому году. Вот и нашёл самую красивую 
ёлочку лесник! Срубил лесник ёлку, понёс в дом. А 
ёлочка ни жива ни мертва от страха. 

Поставили ёлочку в гостиной. Тут же откуда ни 
возьмись набежали весёлые дети, гладили ёлочки-
ны ветки и радовались так! Достали дети коробку с 
игрушками и стали ёлочку украшать. Надели на 
ветки варежки и новогодние  носочки, разноцвет-
ные шарики и сосульки! Потом полезли дети в 
коробку за мишурой, но её в коробке не нашли.  
Пришла мама и подала детям гирлянды. Украсили 
огоньками ёлочку дети! 

И вот стоит ёлочка нарядная и счастливая в 
гостиной на радость всем! А когда встречали  люди 
красивый праздник, взрослые прямо под ёлочку 
положили детям своим подарки.  Ёлочка ещё не 
знала эту традицию и взяла всё себе... Рано утром 
взрослые заметили пропажу и решили купить ещё 
подарков! И на этот раз подарки никуда не пропали! 
Все уже уселись за новогодний стол и принялись 
любоваться мерцающими на ёлке украшениями. 
Она была так красива!

Дети вскоре открыли свои подарки. Каждый 
положил по пять конфет для ёлочки – на счастье. И 
ёлочка подарки приняла! Она наверное их съела, 
когда никто не видел! А наутро ёлочка отблагодари-
ла детей новогодним счастьем.

 Ксения Медведева

Новогоднее желание

О
днажды, под Новый 
год, мальчишка совсем 
н е  з н а л ,  ч т о  е м у 

написать Деду Морозу. Он думал, 
думал, какое желание мог бы 
исполнить Дед Мороз... То ему 
хотелось мяч, то вдруг представ-
лялся в мыслях новый робот. И 
вдруг он понял, чего бы он хотел 
попросить у волшебника. Может 
ли Дед Мороз подарить ему 
настоящую волшебную палочку?! 
Мальчик написал письмо и 
отправил по почте. А пока письмо 
шло, в доме уже наряжали ёлку. Она была вся в сверкающих 
гирляндах и разноцветных шариках!

Дед Мороз очень удивился, когда читал письмо от мальчика, 
который просил волшебную палочку:

- Да как же это я ему волшебную палочку сделаю, да ещё 
настоящую?

 Подумал-подумал Дед Мороз. Не может же добрый волшеб-
ник оставить ребёнка без подарка! Отправился Дедушка в лес 
спросить совета. До Нового года только день остался, а одного 
подарка нет! Никто из зверей не знал, как волшебную палочку 
смастерить... Спросил об этом Дед Мороз даже самого Лешего. 
Но он тоже толком ничего не знал, только посоветовал спро-
сить у Бабы- Яги:

- Она ведь ведьма, знает точно всё про волшебную палочку!

Зашёл к Яге Дедушка Мороз. Она, к сожалению, тоже ничего 
не знала, и сказала так бабушка:

- Вот тебе, Дедушка, золотая шишка, может, пригодится как-
то...

Отправился Мороз домой. До Нового года три часа! А одного 
подарка нет! И вспомнил Дед про свою внучку Снегурочку.  
Обрадовался Мороз!  Снегурочка уж знает о настоящем 
волшебстве!  Пришёл Дедушка Мороз к внучке с просьбой. И 
Снегурочка сказала:

- Иди, Дедушка, в середину леса. Там увидишь очень 
большую ёлку. Иди к ней! Там узнаешь всё! Снова Дедушка 
отправился в путь. Ель эту увидел. Вдруг слышит, ему рыжая 
белочка с ветки говорит:

- Зачем пришёл, Дедушка?

- Отправила меня сюда внучка моя! Сказала, что только ты и 
знаешь секрет волшебной палочки. 

- А, да, знаю, конечно! Да из этой вот ели и мастерят их! А 
тебе-то зачем?

- Да мальчишка один в подарок попросил! Не могу же я его 
желание не исполнить!

- А мне-то что-нибудь взамен дорогое дашь?- хитро так 
спросила белка.

И отдал белке Дед Мороз ту самую золотую шишку, что дала 
ему Баба-Яга на всякий случай. 

Вот уже Новый год настал, да все подарки Дед Мороз 
раздарил детям! А за тем, кто заказал волшебную палочку, Дед 
Мороз решил проследить... Зачем мальчишке волшебная 
палочка? Заглянул Дед Мороз к мальчишке в окно, а мальчик, 
глядя на сияющую ёлку, взмахнул вдруг волшебной палочкой и 
сказал:

- Желаю, чтобы во всём мире было счастье! И волшебная 
палочка тут же вдруг растаяла, как сосулька! Такое вот дорогое 
желание было у мальчишки... И оно обязательно сбудется!

 Николай Шрамков
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Новогодняя история
   

од Новый год однажды я пришёл домой 

Пс улицы. Гуляли мы с ребятами долго, 

было уже поздно. До боя курантов 

оставалось два часа. 
Оказавшись в своей комнате, я захотел спать...

Я очень старался не заснуть! Но усталость взяла 

верх надо мной. Проснулся я в большом дворце. 

Дворец весь был изо льда! Ледяные ворота, 

ледяные башенки и окошки! « Что это за чудо!» - я 

вскрикнул от удивления, я ведь только что спал в 

своей постели! И вдруг замок! Вот уже открылись 

со звоном ледяные ворота. Замок изнутри был ещё 

красивее! Огромная зала и ледяной стол с ледяной 

посудой! Я увидел здесь, во дворце, даже сани Деда 

Мороза!
И Деда Мороза я тоже увидел – настоящего, 

конечно! Он позвал меня покататься с ним на 

санях! Я с радостью побежал к нему!   И тут, 

прикоснувшись к волшебным саням, я проснул-

ся... Я подумал, что это всё, к сожалению, мне 

просто приснилось... Мне стало грустно.  А потом я 

нашёл под ёлкой подарки! В одном из них была 

записка: « С Новым годом тебя!» и подпись была: 

«Дед Мороз».  До сих пор я вспоминаю с удов-

ольствием эту новогоднюю историю.
 Виталий Михальченко
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Евгений Куйвашев принял 
решение о включении в 
программу «Формирование 
комфортной городской 
среды» сельских 
территорий 

о инициативе Евгения Куйвашева, с П2022 года участвовать в региональ-
ной программе «Формирование 

комфортной городской среды» впервые смогут 
не только города, но и сельские территории. 
Финансирование благоустройства мест отдыха 
для жителей сел, деревень и рабочих поселков 
возьмут на себя областной и местные бюджеты. 

Современная инфраструктура для занятий 
спортом, отдыха и досуга, неоднократно 
отмечал губернатор, должна стать доступной 
для каждого уральца. «Принципиально важно, 
чтобы проекты создания комфортной среды 
реализовывались не только в крупных городах, 
но и в самых небольших населенных пунктах», – 
отмечает губернатор. 

Стоимость проектов, которые можно будет 
реализовать при поддержке областного 
бюджета, составит от 15 до 50 миллионов рублей 
и будет зависеть от численности жителей в той 
или иной территории. В частности, для город-
ских и сельских населенных пунктов с числен-
ностью населения от 8 тысяч человек и более 
предельная стоимость комплексного благоус-
тройства составит 50 миллионов рублей. Для 
территорий с численностью от 6 тысяч до 8 
тысяч человек включительно – 45 миллионов. 
Для городских и сельских населенных пунктов 
от 4 тысяч до 6 тысяч – 35 миллионов. Для 
территорий, на которых проживает от 2 тысяч 
до 4 тысяч человек – 25 миллионов рублей. И для 
населенных пунктов с численностью жителей 
до 2 тысяч человек – до 15 миллионов рублей. 

16 декабря предложение главы Среднего 
Урала о предоставлении на эти цели субсидий 
из областного бюджета поддержал и закрепил 
своим постановлением областной кабмин. 

Средства на благоустройство будут пред-
оставляться на основании конкурсного отбора 
муниципальных заявок. Чтобы их получить, 
администрациям городских кругов необходимо 
будет включить соответствующие мероприятия 
в муниципальную программу формирования 
комфортной городской среды, предусмотреть 
долевое софинансирование из местного 
бюджета, а также представить в региональное 
МинЖКХ разработанный в соответствии с 
установленными требованиями дизайн-
проект. 

В случае превышения установленного 
предела оставшиеся работы по обустройству 
общественных территорий будут финансиро-
ваться из местных бюджетов и внебюджетных 
источников. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

Депутаты Госдумы на 
заседании депутатской 
вертикали обсудили 
изменения в системе 
местного самоуправления

епутаты Госдумы РФ в рамках заседания Ддепутатской вертикали в Законодательном 
с о б р а н и и  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  п о д 

р у к о в о д с т в о м  п р е д с е д а т е л я  к о м и т е т а  п о 
государственному строительству и законодательству 
Госдумы РФ Павла Крашенинникова обсудили проект 
нового федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления».

16 декабря в Госдуму РФ был внесен проект нового 
закона об организации местного самоуправления, 
подготовленный в развитие положений Конституции РФ 
о единой системе публичной власти. 

По словам Павла Крашенинникова, законопроект 
предусматривает упрощение правовых конструкций, 
у т о ч н е н и е  к о м п е т е н ц и и  о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления для ее приведения в соответствие с 
правовой природой местного самоуправления.

 «В  России около  20  тысяч  муниципальных 
образований. Эта двухэтажная система позволяет в одном 
образовании действовать двум муниципалитетам, 
которые сражаются за компетенции, бюджет и прочее. С 
точки зрения управления, это не эффективный метод. В 
новом законе очень большой объем норм посвящен 
полномочиям. Например, таким как уборка территории 
или организация транспорта. А есть полномочия, которые 
сейчас по факту передаются от субъекта РФ и за его деньги 
осуществляется управление. Важно, чтобы был контроль и 
бюджетная дисциплина», – сказал Павел Крашенинников   

Исполняющий обязанности вице-губернатора 
Свердловской области Олег Чемезов отметил, что после 
принятия закона в регионе нужно будет провести 
кропотливую тонкую настройку действующей системы 
организации муниципальной власти. 

«Преобразования, закреплённые в новом документе, 
о п и р а ю т с я  н а  т е о р и ю  и  п р а к т и к у  м е с т н о г о 
самоуправления. Безусловно, его принятие послужит 
укреплению местной власти. Среди новаций наиболее 
значимые для нас направления – сокращение видов 
муниципальных образований, дальнейшее развитие 
механизмов формирования власти и новая форма – 
представление высшим должностным лицом субъекта РФ 
кандидатов представительному органу для избрания 
главы муниципального образования», – сказал Олег 
Чемезов. 

 П о  с л о в а м  п р е д с е д а т е л я  р е г и о н а л ь н о г о 
Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, 
Свердловской области будет проще привести структуру 
местной власти в соответствие с новым проектом закона. 

«У нас 94 муниципальных образования. Изменения 
коснутся около 20% – это сельские и городские поселения. 
Переходный период при этом достаточно серьёзный – до 
2028 года. У нас есть возможность продуктивно 
поработать», – отметила Людмила Бабушкина.   

  
Департамент информационной политики 

Свердловской области

Новый год спешит к каждому!
Праздничное волшебство уже окутывает каждого из 
нас ожиданием радости... Уже засверкали новогод-
ними огнями первые ёлочки в домах и разноцвет-
ная мишура украсила детской мечтой праздничные 
залы. И каждый из нас под  Новый год обретает 
веру – в счастье и успех! И уже спешит в каждый 
дом настоящий волшебник с новогодним мешком 

желаний, надежд и подарков! Встречайте Новый год 
– вечный и такой большой праздник детства, 
украшающий нашу жизнь добрым светом надежды 
и мечты! О наших новогодних традициях, настоя-
щих чудесах и планах сегодня расскажут взрослые и 
дети... И пусть все самые добрые мечты и желания 
исполнятся у новогодней ёлки!

аступает Новый год! И мы Нвсей семьёй уже начали 
украшать дом. У всех свои 

новогодние обязанности. Папа 
ставит ёлочку, мама с сестрёнкой её 
украшают, а у меня особое задание – 
найти волшебную гирлянду! И вот я 
уже понимаю вдруг, что гирлянды-то 
нашей нет нигде...  Искал я, искал – и 
не нашёл! Спросил, как обычно, у 
мамы. И мама сказала мне, что 
гирлянда сломалась ещё в прошлом 
году и лучше сходить в магазин, 
чтобы купить новую. 

Когда я выходил из дома, отправ-
ляясь в магазин, я ещё услышал из 
комнаты, где уже стояла ёлка:

 - Там точно есть гирлянды!
Пришлось идти, хотя магазин 

очень далеко, идти даже не так и 
хотелось... На дорожку прямо передо 
мной вдруг что-то свалилось прямо с 
неба. Я даже не удивился как-то, ведь 
перед Новым годом что-нибудь да 
случается!  Это был снежный ком – 
ничего необычного... А вот совсем 
рядом , на другой стороне дороги, что 
–то было явно большое и сверкало. Я 
решил посмотреть, конечно. И это 
были те самые чудесные сани! А в них 
сам Дедушка Мороз! Я очень удивил-
ся, ведь я его так хотел увидеть - это 
была моя мечта! Я смотрел во все 
глаза! Я очень внимательно разгля-
дывал Дедушку!  И вдруг я понял... По 
ходу, у него просто сломались сани! Я 
решился подойти к Деду Морозу и 

справляться!
И правда! Я увидел первый дом, 

где мы должны были оставить 
подарки малышу. Я был под впечат-
лением от этой супер-скорости и 
спросил:

- Ну и как мы в дом-то попадём?
- Так у меня ж, мальчик, ещё и 

посох волшебный есть! Дед Мороз 
взмахнул посохом, и мы оказались в 
доме, там уже сверкала ёлка. И Дед 
Мороз быстренько укладывал под 
ёлку подарочки, а я ему подавал эти 
чудесные коробки!

Вот так мы вдвоём с Дедом 
Морозом и объездили весь мир, 
доставляя подарки! Моя мечта 
сбылась, и я понял, что мы не зря 
каждый год, встречая праздник, 
украшаем дом гирляндами. Если бы я 
не пошёл в магазин за гирляндой...

Дед Мороз и меня довёз до дома и 
сказал ласково:

- Что бы ты хотел в подарок на 
Новый год?

- Я так хотел увидеть тебя, Дед 
Мороз!  И моя мечта сбылась! 
Спасибо тебе!

- А ты хотел бы быть моим 
помощником каждый год, когда 
нужно будет дарить детям подарки?

- Дед Мороз, конечно, хочу!
- С тех пор, встречая Новый год, я 

жду Деда Мороза, с которым мы так 
подружились. И мы который год уже 
дарим детям новогоднюю радость.

Егор Казаринов

предложить свою помощь:
- Дедушка Мороз, у Вас что-то 

случилось?
- Хо-хо-хо! Да у меня сани слома-

лись!
- Вы же едете на этих санях на 

оленях с помощью волшебства! Они 
ведь волшебные сани! 

- Ох, мальчик, добрая половина 
детишек перестала верить в меня! А 
если вдруг все дети перестанут 
верить, то это новогоднее чудо 
вообще станет невозможным, всё 
пропадёт, да и я сам тоже... 

- А я могу тебе как-нибудь помочь, 
Дедушка? Я верю в Новый год и в тебя 
тоже! Я могу тебе помочь развезти 
подарки по всем адресам! Дети снова 
будут верить! Все!

- Хорошо! Давай попробуем мои 
сани завести!  Дед достал из большо-
го кармана какой-то мешочек.

-  Что это, Дед Мороз? Чудеса 
какие-то?

- Здесь я храню на всякий случай 
волшебный песок. Он и поможет нам 
с тобой...полететь!

Дедушка Мороз осыпал чудо-
оленей снежным песком, и мы 
действительно полетели!

- А как же мы успеем всем-всем 
доставить подарки? Времени уже 
мало!

- А есть у меня супер-способность! 
Супер-скорость называется! Дер-
жись, мальчик! Супер-скорость и 
помогает мне быстро с подарками 

 Чудеса сбываются под Новый год.
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очему одни люди практи-Пчески не болеют даже в 
зимнее время, а другие не 

успевают вылечиться, как вновь 
заболевают? Все дело в иммунитете, 
стоящем на страже нашего здоровья. 
И м м у н н а я  з а щ и т а  о р г а н и з м а 
напрямую зависит от характера 
питания.

Зимний рацион должен содер-
ж а т ь д о ст а т оч н о е  кол и ч е ст в о 
веществ для нормальной работы 
всего организма, в том числе и 
иммунной системы.

При условии постоянной заботы о 
здоровье, правильном питании, 
достаточной физической активнос-
ти, в отсутствии вредных привычек, 
«пассивного» курения и негативного 
влияния экологических факторов, 
о р г а н и з м  ч ел о в е к а  с п о к о й н о 
перенес бы любое время года, 
существуя по принципу: «у природы 
нет плохой погоды».

Но, к сожалению, совокупное 
воздействие неблагоприятных 
факторов усугубляется еще и специ-
фическими для зимы весьма кон-
трастными воздействиями – низкой 
температурой, колоссальными ее 
перепадами между улицей и поме-
щением, холодным воздухом и 
ветром вне зданий и сухим воздухом 
внутри помещений от центрального 
отопления, дефицитом солнечного 
света из-за короткого светового дня. 
И все это – при отсутствии в питании 
полноценных по составу свежих 
фруктов, овощей, ягод, зелени при 
общей несбалансированности 
рациона.

Естественно, что понижение 
температуры воздуха зимой приво-
дит к  увеличению энерготрат 
организма. Организм в свою оче-
редь, дает нам знать об этом, «застав-
ляя» выбирать и активнее потреб-
лять более калорийную пищу и ту, из 
которой можно максимально быстро 
получить энергию – это, в первую 
очередь, жиры и быстрые углеводы. 
Ведь жир – это не только прекрасный 
источник энергии, но и субстрат для 
ее сохранения - увеличения жировой 
массы тела. А, чем толще слой жира в 
организме, тем надежнее с его 
«точки зрения» мы защищены от 
морозов. Быстрые углеводы, в свою 
очередь, дают возможность быстрого 
получения энергии и не только ее 
использования, но и запасания, в том 

числе и в виде жира.
В рамках соблюдения правил 

здорового питания организму надо 
дать правильные источники пище-
вых веществ, необходимых для 
нормального существования в 
условиях низких температур за 
окном и тепла в помещении. Это, в 
первую очередь, рыба, растительные 
масла (оливковое, льняное, подсол-
нечное ), злаки (предпочтительно, в 
виде цельнозерновых продуктов или 
проростков), капуста (лучше свежая, 
а при переносимости - квашеная), 
морковь, лук, чеснок, свежая зелень , 
г р а н а т ы , ц и т р у с о в ы е ,  о р е х и .
Помните о согревающих свойствах 
пряностей – имбиря, корицы, 
гвоздики. И, если возникает желание 
согреться с помощью пищи или 
напитка, отдайте предпочтение 
имбирному чаю с корицей, мятой и 
лимоном.

Существуют некоторые заблужде-
ния в выборе питания в зимний 
период:

1. Одно из самых частых заблуж-
дений – употребление в большом 
количестве не сезонных фруктов, 
ягод и овощей, которые не только не 
укрепят здоровье и иммунную 
защиту в морозный период, но и, 
напротив, способны служить допол-
нительной антигенной нагрузкой на 
организм. Альтернативой им могут 
служить продукты, перечисленные 
выше, специальные обогащенные 
продукты питания, а также витамин-
но-минеральные комплексы с 
компонентами растений и другими 
природными источниками необхо-
димых организму веществ.

2. Также некоторые считают 
допустимым употреблять большее 
количество калорий, набирая при 
этом вес, в надежде «сбросить» его в 
теплое время года. Такое отношение 
к собственному здоровью чревато 
колебаниями веса с одной стороны и 

провокацией его дальнейшего 
набора – с другой. Это не добавляет 
шансов для поддержания полноцен-
ной иммунной защиты организма.

3. Еще одно заблуждение связано 
с предыдущим – отказ от соблюдения 
диеты для похудения в зимний 
период. Для этого нет никаких 
оснований при обычном образе 
жизни и отсутствии противопоказа-
ний – например, лихорадка, ОРЗ, 
обострение хронических заболева-
ний, острые заболевания. Напротив, 
резкий отказ от соблюдавшейся 
ранее диеты приведет к эффекту 
«качелей». А зимой важно правильно 
использовать прекрасное дополне-
ние к диете – физическую нагрузку, 
позволяющую потратить ненужные 
калории на свежем воздухе и создать 
хорошее  настроение, которое 
является залогом эффективного 
похудения и поддержания стабиль-
ного веса и здоровья .

В зимнее время важно придержи-
ваться следующих простых правил 
питания.

1. Соблюдать правила здорового 
питания. 

2. Помнить о питьевом режиме – 
не менее 1,5-2 л жидкости в день. Это 
могут быть компоты, кисели, травя-
ные чаи, морсы и конечно, простая 
вода.

3. Грамотно компенсировать 
недостаточное поступление с пищей 
необходимых витаминов, минера-
лов и других биологически активных 
веществ с помощью специально 
р а з р а б о т а н н ы х  в и т а м и н н о -
минеральных комплексов и обога-
щенных продуктов.

4. При выборе продуктов питания 
отдавать предпочтение продуктам, 
местным по происхождению.

5. Помнить о пользе сухофруктов, 
трав, пряностей, помогающих 
поддерживать здоровье в зимний 
период.

Управление Роспотребнадзора: 
правильное питание зимой
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Д Ш И  и м е е т  в ы с о к и й  б а л л  
Независимой оценки качества, 
которую проводит Министерство 
образования Свердловской области. 

Ежегодно  проводятся традици-
онные концерты и выставки ДШИ: ко 
Дню Учителя; ко Дню Музыки; 
«Декабрьские вечера»; «День героев 
Отечества»; Новогодняя музыкаль-
ная  сказка;  «День защитника 
Отечества», «Весенний концерт», 
Концерт ко Дню Победы, Отчетный 
концерт; Летняя творческая смена. 

Наши дети постоянные и обяза-
тельные участники всех муници-
пальных конкурсов, концертов, 
выставок, мероприятий.

Благодаря современным техни-
ческим средствам у нас появилась 
возможность участвовать в конкур-
сах, фестивалях, выставках и других 
подобных мероприятиях Междуна-
родного, Всероссийского, Региональ-
ного и Областного уровня. Наши 
учащиеся и преподаватели имеют 
награды: от Дипломов 1,2,3 степеней 
до званий Лауреатов.  Все можно 
увидеть на сайте. 

В  2020 г.  в Министерстве культу-
ры РФ  состоялась  дискуссия на 
тему: "Искусство онлайн: вынужден-
ная мера или новая реальность 
культуры?".  Спецпредставитель 
Президента по международному 
к ул ьт у р н о м у  сот руд н и ч е ст в у, 
руководитель Московского театра 
мюзикла Михаил Швыдкой  подчер-
кнул, что культура во многом 
сохранила морально-психическое 
здоровье нации во время пандемии. 

Мы тоже прошли это испытание, 
продолжили обучение, участие в 
конкурсах, проведение концертов и 
выставок, и, самое главное, сохрани-
ли наших учеников. 

В школе в этом учебном году 
обучается 91 ребенок. Работает три 
отделения: музыкальное, изобрази-
тельное и эстетическое. 

О многом говорит и тот факт, что 

наши бывшие ученики, их родствен-
ники,  наши преподаватели привели 
к нам в школу своих детей: Ярослав 
Рыбаков, Ильиных Маша и Оля, 
Серебровы Владимир и Светлана, 
Екатерина Шашмурина, Матвей 
Радул, Полина  Шихалева, Аня 
Махнева, Степан Додика, Ислам 
Хузин,  Аня Квасова, Вика Орлова… 

Вот что думают наши сего-
дняшние ученики о школе 
искусств: 

«Эта школа для меня родное место. 
Тут можно научиться играть на 
музыкальных инструментах, петь, 
рисовать, лепить, да чему угодно! Весь 
свой путь ты пройдешь с самыми 
добрыми учителями. Каждый год, 
накануне Нового года ставится 
музыкальная сказка. Летний лагерь не 
менее интересен, там можно узнать 
много нового. На занятиях никогда не 
бывает скучно! Старайся и сможешь 
узнать о музыке и искусстве!» - Ульяна 
Пономарева.

«Я хожу в Детскую школу искусств 
чтобы научиться играть на флейте и 
фортепиано. Мне нравится. Я хочу 
играть так, чтобы понравиться тем, кто 
любит музыку.» - Николай Шрамков 

«ДШИ – место, где можно вдохно-
виться, научиться познавать мир так, 
как это делали композиторы и 
музыканты, то есть со всеми его 
красками и звуками, духовно обога-
титься. Наши педагоги делают все, 
чтобы занятия проходили интересно 
и увлекательно. Приходи в Детскую 
школу искусств! Открой для себя мир 
музыки и красок! Здесь тебе точно не 
будет скучно!» - Настя Козлова. 

«Когда я пришла в детскую школу 
искусств, для меня было всё интерес-
но и незнакомо, я практически ничего 
не умела. Но благодаря нашим 
замечательным учителям, я постоянно 

совершенствовала своё мастерство и 
становилась лучше с каждым заняти-
ем. 
Дорогие мои учителя: Н.Г. Сереброва, 
Е.М. Шашмурина, Н.Р. Ершова, Л.Ф. 
Фазлыахметова, Е.В. Шихалёва  мне 
очень хочется поблагодарить вас за 
то, что вы вложили в меня свои 
знания. Вы стали для меня путеводи-
телями по миру музыки и искусства. 
Вы научили стремиться к поставлен-
ной цели и усердно работать над 
ошибками. Большое вам спасибо за 
поддержку и за то, что всегда верили 
в меня.
Возможно, не все мы в дальнейшем 
станем профессиональными музыкан-
тами и художниками, но любовь к 
музыке и искусству всё равно 
останется у нас.
Отдельные слова благодарности хочу 
выразить нашему директору Е.М. 
Шашмуриной  - замечательному 
организатору, прекрасному директору 
ДШИ и просто хорошему, понимаю-
щему человеку - здоровья Вам, 
терпения и всего самого наилучшего. 
Желаю всем успехов!»  - Светлана 
Сереброва. 

Мне, в свою очередь, хотелось бы 
пожелать нашей Детской школе 
искусств на долгие годы сохранить 
уникальную возможность бесплат-
ного художественного образования, 
благодаря которой каждый  ребенок  
может раскрыть и реализовать свой 
талант.  В этом ему помогает школа, 
где царит  дух творчества, и замеча-
тельные настоящие профессионалы 
передают свое мастерство.

Желаю преподавателям и их 
воспитанникам совершенствоваться 
не переставая, иметь желание и 
стремление, вдохновение и творчес-
кие идеи,   силы и возможности для 
их воплощения.  Новых побед и 
достижений в мире искусства, 
способном творить чудеса! 

Удачи нам всем! 
Директор ДШИ,  Е.М. Шашмурина
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Извещение о проведении 
торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского 

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

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08.
Объект торгов: Лот № 1 
1. З д а н и е  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

66:70:0101001:462, общей площадью 299,8 кв.м.,  по 
адресу: г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 17 
«д». 

2. земельный участок с кадастровым номе-
ром: 66:70:0101001:400, общей площадью 1326 
кв.м., вид разрешенного использования: для иных 
видов жилой застройки, расположенный по адресу: 
г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 17 «д», 
общежитие 2.

Начальная (минимальная) цена договора: Лот № 
1

1. 114 802,07 рублей, годовая арендная плата 
без учета НДС.

2. 11 043,51 рубля, годовая арендная плата без 
учета НДС.

Срок действия договора: 5 лет
Задаток: не предусмотрен. 
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется со 

дня размещения на официальном сайте и до даты 
окончания приема заявок на участие в аукционе по 
адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. № 9 в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00) часов местного времени, в 
течение двух рабочих дней с даты получения 
заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.

Плата за предоставление аукционной докумен-
тации: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, с 28 декабря 2021 г. в рабочие дни 
с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукцио-
не: 18 января 2022 г. 09:00 часов.  

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 19 января 2022 г. в 11-00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Получить государственную 
услугу налогового органа 
можно через МФЦ

ногофункциональные центры (МФЦ) позво-Мляют упростить процедуру получения 
гражданами и юридическими лицами 

государственных услуг налоговых органов в максимально 
комфортных условиях. К наиболее востребованным 
государственным услугам налоговых органов в МФЦ 
относятся:

· государственная регистрация юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

· прием заявлений физического лица о постановке на 
учет в налоговом органе и выдача (повторная выдача) 
физическому лицу свидетельства о постановке на учет 
(ИНН);

· прием заявлений о доступе к личному кабинету 
налогоплательщика физического лица;

· прием заявления на предоставление льготы по налогу 
на имущество физических лиц, земельному и транспор-
тному налогам от физических лиц; 

· прием запроса о предоставлении справки о состоянии 
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там;

· прием запроса о предоставлении акта совместной 
сверки расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам;

· прием заявления физического лица о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц;

· прием от налогоплательщиков, являющихся физичес-
кими лицами, налоговых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бумажном носителе;

· предоставление заинтересованным лицам сведений, 
содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;

· предоставление выписки из Единого государственно-
го реестра налогоплательщиков.

Чаще всего в МФЦ обращаются за услугой по Госуда-
рственной регистрации юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Предоставление документов через МФЦ позволяет 
сократить время и расходы для создания собственного 
бизнеса, так как государственная пошлина в данных 
случаях не уплачивается.
Ознакомиться с полным перечнем услуг, которые оказы-
вает МФЦ, можно на  ведомства.сайте

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области
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билей – это всегда повод 

Юподвести итоги, погово-
р и т ь  о  п р о ш л о м  и 

будущем, о том, что сделано и что 
сделать предстоит.  И, конечно, о 
настоящем  Детской школы искусств 
п. Пелым. 

Рассказать в статье обо всех 
замечательных людях, работавших в 
ДШИ, причастных к ее созданию 
(Лариса Степановна Вершинина)  и 
развитию, выпускниках, обо всех 
прошедших событиях и достижениях 
невозможно. Поэтому с  более 
подробной Летописью ДШИ п. 
Пелым вы можете ознакомиться на 
сайте нашей школы. 

В нашей школе искусств и сегодня 
работают люди не просто близкие по 
духу и преданные делу, а преподава-
тели с особым даром увидеть, 
раскрыть, воспитать талант и 
незаменимые в жизни качества – 
терпение, настойчивость, выносли-
вость, несгибаемую волю в стремле-
нии к цели. 

Наталья Григорьевна Сереброва – 
преподает  хор, вокал, сольфеджио, 
фортепиано. Занимается с детьми 
«от мала до велика»: «Звездочки» от 4 
лет и музыканты от 7 до 17 лет. Она 
также режиссер – постановщик 
музыкальных сказок. 

Нина Владимировна Радул – 
п р е п од а в а т ел ь ф о рт е п и а н о  и 
концертмейстер,  постоянный 
участник всех муниципальных 
концертов  в качестве вокалистки.  

Екатерина Вячеславовна Шихале-
ва – руководитель эстетического 
отделения и преподаватель отделе-
ния изобразительного искусства. 
Прекрасный оформитель и искусный 

Искусство Творчество Вдохновение 

«Музыка для меня нечто большее, нежели чем работа 
или хобби. Композиторы знакомят нас со своей жизнью, 
мировой историей, чувствами, абсолютно также как и 
писатели, но уже через мелодию и гармонию. Поэтому 
относиться к ней нужно с почтением и глубоким 
уважением. Иначе мир музыки тебя не примет. Поэтому 
важно с самого детства научить ребенка правильно 
воспринимать любое музыкальное произведение, 
рисовать верные образы» - написала выпускница нашей 
школы искусств Любовь Гаврилова, студентка Казанской 
государственной консерватории, артист оркестра 
Чувашского государственного театра оперы и балета.   

Это касается любого вида искусства: изобразитель-
ного, театрального, хореографического... Это касается 

35 лет исполнилось в октябре 2021 года Детской школе искусств п. Пелым

любого человека, который занимается  искусством, и 
особенно, если учит детей, знакомит их с миром пре-
красного, доброго, вечного. 

Я хочу обратить ваше внимание на значимость 
Искусства для человека и важность обучения наших 
детей в системе профессионального дополнительного 
образования.

«Культура — это то, что сохраняется, что выживает. 
Достаточно вспомнить о памятниках, об объектах 
наследия, о традициях, об историях, которые выдержива-
ют испытание временем и передаются из поколения в 
поколение», – сказал Председатель 75-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН В.Бозкыр.  Именно эти сферы, по его 
словам, помогают людям найти смысл и цель жизни

дизайнер, мастерица декоративно-
прикладного творчества. 

Надежа Дмитриевна Рудакова – 
молодой специалист, преподаватель 
о тд е л е н и я  и з о б р а з и т е л ь н о г о 
искусства. Работает с сентября 2021 
г., и уже провела несколько мастер-
классов, в том числе для детей с ОВЗ. 

Елена Михайловна Шашмурина  - 
преподаватель класса флейты, 
фортепиано, музыкальной литерату-
ры, слушания музыки, сольфеджио. 

Михаил Сергеевич Красильников 
– преподаватель класса гитары, 
создатель музыкальной студии. 

Лишь некоторые факты
2012г. – в ДШИ проходит Совет 

директоров музыкальных и школ 
искусств Северного управленческого 
округа 

2015г.  – Со в е т д и р е кт о р о в 
городского округа Пелым, рассмат-
ривались вопросы развития допол-
нительного образования в городском 

округе. Присутствовали глава ГО 
Пелым Ш.Т. Алиев и заместитель 
Начальника Пелымского ЛПУМГ А.Ф. 
Шмырин  

2016г. – на 30-летний Юбилей 
глава городского округа Пелым Ш.Т. 
Алиев подарил нашей школе концер-
тный рояль 

2017г. – на Августовской педаго-
гической конференции был пред-
ставлен доклад – презентация  на 
тему: «Резерв развития организации 
дополнительного образования в 
МКОУ ДОД ДШИ п. Пелым» 

В 2019 г.  -   на базе ДШИ прошел 
Муниципальный этап конкурса 
среди учащихся ДШИ Российской 
Федерации в рамках XVI Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского  

2020 г. – в ходе выездной провер-
ки ДШИ специалистом Министе-
рства образования  Свердловской 
области  был отмечен высокий 
уровень образовательного процесса  
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№ 
п/п 

Вопросы, вынесенные 
на публичные слушания 

Предложения или рекомендации участников 

публичных слушаний,  
дата их внесения 

Субъект внесения 

предложения или 
рекомендации 

Итоги 

рассмотрения 
вопроса 

1 Организационный вопрос о 
регламенте проведения 
публичных слушаний 

 

О регламенте проведения публичных слушаний: 
1. Демонстрация проекта Генерального плана 
городского округа Пелым; 

2. Информирование участников публичных 
слушаний о поступивших предложениях к 

рассматриваемому проекту Генерального плана 
городского округа Пелым и заслушивание 

предложений участников публичных слушаний; 

3. Проведение голосования по поступившим 

предложениям; 
4. Проведение голосования об утверждении 

проекта Генерального плана городского округа 
Пелым с учетом рассмотрения поступивших 

предложений и замечаний и итогов голосования 
участников настоящих публичных слушаний по 
поступившим предложениям и замечаниям 

Заместитель 
председателя комиссии 
по проведению 

публичных слушаний Т.Н. 
Баландина 

 

 На голосование  поставлен вопрос № 1: 

О принятии озвученного регламента проведения публичных слушаний по 
утверждению проекта Генерального плана городского округа Пелым 

Заместитель 

председателя комиссии 
по проведению 
публичных слушаний Т.Н. 

Баландина 

«За» – 11 

«Против» – 0 
«Воздержался» – 0 

2 Предложения к проекту 
Генерального плана 
городского округа Пелым 

Отсутствуют    

3 Об утверждении проекта 

Генерального плана 
городского округа Пелым в 

представленном на публичные 
слушания виде 

 

  

 
На голосование  поставлен вопрос № 3: 
Об утверждении проекта Генерального плана городского округа Пелым в 

представленном на публичные слушания виде 

Заместитель председателя 
комиссии по проведению 

публичных слушаний Т.Н. 
Баландина 

«За» – 11 
«Против» – 0 

«Воздержался» – 0 

 Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положения 

«О порядке организации и проведения в городском 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», утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 23/27.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым                           Т.Н. Баландина                                                                                            

 Секретарь комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым                                                А.Ш. Алиева

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым                                                                                                           «21» декабря  2021 г.

 

По вопросу: 

1. Утверждение проекта Генерального плана городского округа Пелым.

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа Пелым.

Дата оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы городского округа Пелым «О назначении публичных слушаний по 

вопросу утверждения проекта Генерального плана городского округа Пелым от 15.11.2021 № 41. 

Место проведения публичных слушаний: зал заседаний Администрации  городского округа Пелым по  адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 

этаж).

Дата и время начала публичных слушаний: 21.12.2021 в 17.30 ч.

Время окончания публичных слушаний: 21.12.2021 в 18.30 ч.

О результатах публичных слушаний
 
21 декабря 2021 года в зале заседаний Администрации  городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла 

Маркса, 5 (1 этаж) прошли публичные слушания по вопросу утверждения проекта Генерального плана городского округа 

Пелым. 

Итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний прилагаются.
29 декабря в Доме культуры 
состоялось настоящее чудо - на 
сцене встретились герои новой 
сказки, сотканной из добра и 
волшебства! И создателями этого 
новогоднего шоу для младших 
школьников стали работники 
культуры ГО Пелым и участники 
клубного формирования "Школа 
ведущих". Настроение праздника 
было подарено каждому, кто 
спешил сюда за настоящим 
чудом...

Все зверюшки в этом волшебном 
лесу давно готовы к празднику и уже 
трубят в праздничные фанфары! 
Гости - ученики 1-4 классов МКОУ 
СОШ №1п. Пелым - заняли свои 
места в зрительном зале, интересные 
сказочные события ожидают всех 
ребят здесь и сейчас!

Таинственный и импозантный 
Землерой, сказочный крот  в талан-
тливом исполнении приветствует 
всех зрителей! А вот и злая сказочная 
колдунья Властилина  вступает в 
с в о и  с к а з оч н ы е  п р а в а , ч то б ы 
завоевать весь мир! Прямо из 
подземелья ей на помощь является 
не только книга колдовства, но и 
волшебная глина с грязью. И только в 
настоящей сказке глина и грязь 
могут стать целой армией зла! 
Чёрная и блистающая, великолепная 
Властилина лепит свою чудо - армию, 
чтобы одолеть самого Деда Мороза и 
отнять у него волшебный посох! Это 
просто роскошное представление! 
Глаза детей и взрослых в зрительном 
зале уже горят в предвкушении 
чудес, и в зале царит волшебная 
тишина... Так интересно сегодня 
детям попасть в настоящую сказку 
прямо под Новый год! А на сцене шоу 
кто-то смело рубит новогоднюю 
ёлку!

И снова увлечённо и коварно 
колдует над своей злой армией 
Властилина, чтобы победить Деда 
Мороза! Есть в этой замечательной 
сказке и живая вода! Она поможет 
Землерою обрести зрение, а он 
обязательно отпустит на волю живую 
водичку! Добро в настоящих сказках 
по-прежнему побеждает! И радуются 
все дети этой победе, аплодируют 
артистам. И чудеса продолжаются в 

Ледяной стране Дедушки Мороза, где 
произойдёт самое главное сегодня... 
В этой стране Ворона - украдайка 
мечтает снова унести все подарки из 
мешка Деда Мороза. А добрый крот 
предупреждает, что в сказку идёт 
войско злой колдуньи. И Дед Мороз 
решил создать свою армию - белую и 
снежную - из снежков - попрыгайчи-
ков. Весело приветствуют дети 
армию Деда Мороза и даже искренне 
болеют за доброго волшебника, верят 
в его победу, кричат, поддерживают: 
«Давай, Дед Мороз!» И начался этот 
снежный сказочный бой - за волшеб-
ный посох!

Непростым испытанием стала 
борьба  Властилины с  добром! 
Пришлось ей и с волшебным табуре-
том потягаться под радостный смех 
зрителей, и песню спеть было ей 
необходимо, и танцевать! Таких 
талантов колдунья не проявила 
совсем. Не сумела злая колдунья 
противостоять добру в этом царстве 
Деда Мороза! Совсем замёрзла 
колдунья от прикосновения к посоху ! 
И вот уже просит пощады Властили-
на, сдаваясь силам добра. Уже и 
Новый год бьёт курантами на сцене 
замечательного праздника! И ёлку 
волшебным посохом зажгли разноц-
ветными весёлыми огоньками! И как 
радостно аплодировали чудесному 
празднику все дети в зрительном 
зале! Попрыгушка мило так вдруг 
предлагает ребятам задержаться, 
чтобы продолжить новогодние 
чудеса. И каждый из ребятишек, 
конечно, остался очень доволен этим 
предложением! Чудесная глина и 
сказочная Ворона, милый Крот 
помогали белоснежной Попрыгушке 

веселить ребят игрой! Все так дружно 
принялись вытанцовывать совер-
шенно чудесные фигуры и движения 
под сказочным предводительством 
добрых героев! Вместе с Землероем 
дети наряжают ёлку, ставшую 
загадкой века в этих украшениях из 
подушек, гвоздиков и даже маминых 
серёжек! Всем с этой ёлкой было 
очень интересно и весело! Но всё же, 
каждому ведь хочется найти настоя-
щие новогодние подарки у ёлки! И 
подарки, конечно, сегодня будут - на 
радость всем ребятишкам, побывав-
шим в новогодней сказке! Это будут 
чудесные шары для домашней ёлки и 
сладости! А пока новогоднее волше-
бство продолжается! Прямо из 
волшебного ведра Дедушки Мороза 
посыпались в  зрительный зал 
снежки! И снежный бой завязался 
очень азартно и шумно! Гремит 
музыка праздника! Закидали ребята 
сцену сказочную, проявив максимум 
ловкости и радости! Новогодняя 
зарядка для самых весёлых тигрят 
состоялась как ещё одно чудо детства 
- под Новый год! Всем пришлась по 
вкусу эта гимнастика для лап и 
хвостов, тем более, что наступает Год 
тигра! И все ребята сегодня ощутили 
себя настоящими героями шоу и 
тигрового нового года! Прекрасным 
подарком всем детям стала эта 
замечательная сказка о том, как 
побеждают добро, счастье и радость! 
Весело делятся счастьем праздника 
дети, воодушевленные новым 
настроением и энергией добра! Пусть 
Год тигра станет счастливым и 
успешным для каждого, кто готов к 
встрече с волшебниками, создающи-
ми сказку...

?   Т.Д. Шрамкова

В НОВОГОДНЕЙ СКАЗКЕ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

пгт. Пелым                                                                                                          «21» декабря  2021 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: 
1. Утверждение проекта Генерального плана городского округа Пелым.
Заключение подготовлено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением «О порядке организации 

и проведения в городском 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 (далее – Положение) и на основании Постановления главы городского округа Пелым «О 
назначении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта Генерального плана городского округа Пелым  от 15.11.2021 № 41 (далее – 
Постановление).

Руководствуясь Постановлением в рамках подготовки и проведения публичных слушаний Комиссией по землепользованию и застройке 
городского округа Пелым (далее – Комиссия) выполнены следующие мероприятия:

1) извещение о проведении публичных слушаний опубликовано в информационной газете «Пелымский вестник» и размещено на 
официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) в 
установленные сроки; 

2) обеспечено ознакомление участников публичных слушаний с графическими демонстрационными материалами и документами, 
подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях по проекту Генерального плана городского округа Пелым по адресу: пгт. Пелым, ул. 
карла Маркса, 5 (кабинет № 22) и на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://go.pelym-adm.info/) в установленные сроки;

3) осуществлен прием предложений и рекомендаций в письменном виде по выносимому на публичные слушания проекту Генерального 
плана городского округа Пелым до 16.00 ч. 14.12.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 22).

В Комиссию предложений и рекомендаций по проекту Генерального плана городского округа Пелым не поступало. 
21 декабря 2021 года в 17.30 ч. в зале заседаний Администрации  городского округа Пелым по  адресу: пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (1 

этаж) состоялись публичные слушания по проекту Генерального плана городского округа Пелым, в которых приняло участие 11 человек.
В соответствии с Положением участники публичных слушаний были проинформированы о рекомендательном характере результатов 

публичных слушаний. Заместителем председателя Комиссии был озвучен регламент проведения публичных слушаний и поставлен вопрос о 
его принятии. 

Заместителем председателя Комиссии слово для доклада по предмету публичных слушаний было предоставлено ст. инспектору МКУУ по 
ОДОМС и МУ городского округа Пелым Алиевой А.Ш. Алиевой А.Ш. был представлен доклад по предмету публичных слушаний. Докладчик 
рекомендовал утвердить проект Генерального плана городского округа Пелым в представленном виде без изменений.

В ходе проведения публичных слушаний вопросов от участников публичных слушаний не поступало.
В ходе публичных слушаний председателем Комиссии на голосование был поставлен вопрос об утверждении проекта Генерального плана 

городского округа Пелым в представленном на публичные слушания виде.
Результаты состоявшегося голосования отражены в итоговом протоколе. 
Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний выполнены надлежащим образом.
Таким образом, процедура публичных слушаний по утверждению проекта Генерального плана городского округа Пелым соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам муниципального образования «городской 
округа Пелым».

В соответствии с требованиями главы 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы публичных слушаний и проект 
Генерального плана городского округа Пелым будут направлены главе городского округа Пелым для рассмотрения и принятия решения о 
направлении указанного проекта в Думу городского округа Пелым или об отклонении проекта Генерального плана городского округа Пелым 
и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.

Заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым                Т.Н. Баландина
Секретарь комиссии по землепользованию и застройке городского округа Пелым                                           А.Ш. Алиева

тделение Пенсионного фонда Российской 

ОФ ед е р а ц и и  п о  С в е рд л о в с ко й  о бл а ст и 
сообщает, что доставка январских пенсий 

получателям, которые выбрали организацию, 
осуществляющую доставку пенсии на дом (предприятие 
почтовой связи или другая организация) начнётся по 
графику с 3 января 2022 года.

Получателям пенсии, которые выбрали кредитную 
организацию, перечисление январских пенсий и других 
социальных выплат будет осуществляться, начиная с 13 
числа. 

Всю необходимую информацию о доставке пенсии в 
январе месяце можно получить в отделах доставки 
пенсий почтамтов или у специалистов Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Телефон горячей линии Отделения  ПФР по 
Свердловской области: 8-800-6000-389, 8-800-6000-000 
(для лиц, проживающих на территории РФ, звонок 
бесплатный), (343) 263-75-01. Время работы телефонов 
горячей линии: понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30, 
пятница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и адреса клиентских 
служб Пенсионного фонда РФ можно найти с помощью 
п о и с к о в о г о  с е р в и с а  н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е 
https://pfr.gov.ru в разделе «Информация для жителей  
региона»/ «Гражданам»/ «Контакты клиентских служб в 
городах и районах Свердловской области».

Единый телефон горячей линии Почта России: 8 800 1 
000 000.

О выплате и доставки пенсий в Свердловской области за праздничные и 

выходные дни января 2022 года 

24 декабря Дом культуры ГО 
Пелым в очередной новогодний 
раз собрал детвору на счастливую 
встречу с добрым волшебником 
Дедом Морозом. И по-прежнему 
весело и задорно, несмотря на 
условия пандемии, дети аплоди-
руют настоящему празднику, 
который создают для них работ-
ники культуры!

Уже водят карнавальные хорово-
ды наши малыши в зрительном зале 
ДК, превращаясь к праздничному 
шоу в ловких и быстрых тигрят или в 
сказочных принцесс! Кружатся в 
счастливом танце ожидания праз-
дника маленькие симпатичные 
снежинки! Вот улыбается взрослым 
Черепашка Ниндзя, украшая детский 
праздник ещё одной замечательной 
историей из современного детства! 
Вот уже готовы забраться на сцену 
весёлые пираты!  Как  здорово 
ощущать эту детскую радость, 
которая рождается благодаря вере в 
Деда Мороза!

Все волшебники сегодня постара-
лись на славу, ведь не зря же дети так 
ждут чуда!

И даже Баба Яга уже явилась на 
большое праздничное пред-
с т а в л е н и е !  Уж  т а к  е й 
х о ч е т с я  т о ж е  с т а т ь 
участницей интересно-
го события! Привыкла 
Я г а  в с ё  н а  с в е т е 
и с п о р т и т ь  -  д а ж е 
детские праздники ей 
не по душе! И позвала 
Яга всех своих сорат-
ниц по вредности и злу- 
в с е х  Б а б о к- Ё ж е к  и з 
сказок - чтобы испортить 
настроение детям и помешать 
самому Дедушке Морозу! Колдует 
Баба Яга, вызывает на сцену целый 
хоровод  Бабок-Ёжек! Как здорово и 
необычно явилось на детском 
празднике это новое чудо - танец с 
метлами! Лихо! Азартно! Весело!

Решили Ягули устроить драку на 
празднике или перепутать все планы 
Снеговика-Письмовика, спешащего 
к Дедушке Морозу с письмами 
детишек!

Снеговик узнал вдруг, что прямо 
сейчас необходимо развлекать 

заболевшую Бабу Ягу! Не верит 
милый Снеговик в эту болезнь - 
скукоту! Но Бабушка Яга не хочет 
отпускать Снеговика к Деду Морозу, 
требует её вылечить от скуки!

И Снеговичок занялся всё же 
лечением! Первое лекарство от скуки 
даже детям очень понравилось! 
Посыпались в зрительный зал 
загадки о зиме да о снеге! И так 
весело и шумно стало в зале и на 
сцене праздника! И Баба Яга сразу 
заулыбалась!

А потом весёлый и находчивый 
Снеговик-Письмовик поделил зал на 
две команды и предложил Бабе Яге 
вместе с ребятишками нарядить 

ёлочки! Тут же детвора украси-
ла все ёлки в зрительном 

з а л е , д а же  н а  с ц е н у 
взобрались детишки, 

увлеченные игрой, и 
на сцене ёлки тоже 
приукрасили!

Хлопают дети в 
л а д о ш и  в м е с т е  с 
Б а б у ш к о й  Я г о й  и 

Снеговиком! Вот уже 
игра - хваталка дарит 

р а д о с т ь  в с е м у  з а л у , 
танцуют дети вместе со 

сказочными героями!

А вот  появилась красавица 
Снегурочка, обрадовала детей 
своими добрыми словами! Новые 
чудеса предложила Снегурочка 
детворе! Весело летят снежки в зале, 
поднимая настроение зала до 
праздничного штриха! Улыбается 
Баба Яга, оправившись от скуки! 
Радуются от души родители, замечая 
в глазах своих детей искорки настоя-
щего детского счастья встречи с 
чудом Нового года! Сам праздник 

сейчас готов пуститься в пляску 
вместе с малышами! Баба Яга  уже 
предлагает петь детишкам весёлые 
песни про "тубиду"! Сколько же 
веселья и замечательного настрое-
ния создали в этой песне добрые 
волшебники Снеговик, Снегурочка, 
Баба Яга! И этот праздник обязатель-
но запомнится и родителям, и детям! 
Зовут дети Деда Мороза! Только он 
может украсить новогоднюю ёлку 
праздничными огоньками! И вот уже 
на сцене Дед Мороз, приветствует 
каждого ребёнка! Зажигает праздник 
для детворы Дедушка! Весёлый 
паровозик приглашает в счастливый 
Новый год всех участников и гостей 
этого замечательного шоу! Сколько 
прекрасных и добрых, талантливых и 
весёлых мальчиков и девочек здесь 
насчитал сегодня добрый волшеб-
ник! В праздничной суматохе рад 
сейчас участвовать каждый малыш, и 
вот уже новая новогодняя станция 
для нашего паровозика - станция 
"Танцевалкина" вызывает ещё одну 
волну праздничного задора!

А теперь все дети стремятся к 
Деду Морозу, чтобы рассказать стихи 
и получить подарки! Здесь и Снего-
вик со Снегурочкой, всегда готовы 
они помочь Дедушке создать замеча-
тельный праздник! Звучат детские 
голоса в зале как подарок к праздни-
ку для каждого взрослого участника 
этого шоу! Вот уж и мешок с подарка-
ми на сцене - в волшебном сундуке из 
настоящей сказки! И снова, по 
доброй новогодней традиции, 
каждый малыш принимает заветный 
подарок из рук самых настоящих 
волшебников! С Новым годом, 
друзья! С новыми радостями и 
успехами - в Новом счастливом году!

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
?   Т.Д. Шрамкова
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В целях проведения имиджевой 
акции Росгвардии «Безопасный 
Новый год», а также активизации 
работы по профилактике право-
нарушений в области оборота 
оружия в преддверии проведения 
новогодних праздников сотрудники 
ОЛРР по Ивдельскому и Североура-
льскому районам Управления 
Росгвардии в ходе проверки граж-
дан по месту жительства и 
условий хранения оружия  прово-
дят беседы о необходимости 
соблюдения основных мер безопас-
ности при обращении с оружием.

1. Владелец оружия должен 
обращаться с оружием так, как будто 
оно заряжено и готово к выстрелу.

2. Приступать к стрельбе из 
оружия только после изучения его 
устройства, порядка взаимодействия 
составных частей, приемов разбор-
ки, сборки, заряжания и разряжания, 
методов прицеливания и ведения 
стрельбы, а также настоящих Правил.

3. Соблюдать требования безопас-
ности, изложенные в паспорте 
(инструкции по эксплуатации) 
конкретного образца оружия.

4. Проверять каналы стволов до и 
после стрельбы на наличие в них 
посторонних предметов и при 
необходимости удалять их.

5. В случае осечки открывать 
затвор оружия не ранее чем через 5 
секунд во избежание последствий 
затяжного выстрела при открытом 
затворе.

6. Транспортировать оружие 
разряженным и упакованным в 
транспортную тару, футляр или 
чехол. При перевозке и транспорти-
р о в а н и и  п а т р о н ы  м о г у т б ы т ь 
упакованы в одну укупорку с оружи-
ем без досылания в патронник, 
снаряжения магазина или барабана.

7. Хранить оружие и патроны в 
местах проживания в запирающихся 
на замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом, в сухом 
помещении, при этом оружие 
должно быть разряжено и поставле-
но на предохранитель, а патроны 
находиться в упаковке отдельно от 
оружия, не ближе 1 метра от источни-
ков тепла и электронагревательных 
приборов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Направлять оружие на челове-

ка, даже если оно не заряжено, либо в 
сторону людей, домашних животных, 
зданий и сооружений, за исключени-
ем случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник 
ствола силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых 
положений или одновременно из 
двух стволов двуствольного оружия.

4 .  П р и м е н я т ь  п а т р о н ы , н е 
предназначенные для стрельбы из 
данного образца оружия.

5. Использовать для стрельбы 
неисправные патроны, патроны с 
и ст е к ш и м  с р о ко м  г од н о ст и  и 
осечные патроны либо патроны, 
снаряженные предметами, не 
предназначенными для использова-
ния в качестве поражающих элемен-
тов.

6. Самостоятельно производить 
ремонт основных узлов и механиз-
мов оружия, вносить в них конструк-
тивные изменения.

7. Хранить оружие и патроны в 
одном помещении с горючими, 
л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и м и с я  и 
химически агрессивными материа-
лами.

8 .  О с у щ е с т в л я т ь  н о ш е н и е , 
транспортирование и использование 
оружия, а также снаряжение патро-
нов в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического и иного), 
под воздействием лекарственных 
препаратов, ставящих под угрозу 
безопасность владельца оружия и 
окружающих его людей.

Кодексом об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ) 
предусмотрена ответственность 
граждан за нарушение правил 
оборота оружия:

Статья 20.8. Нарушение правил 
производства, приобретения, 
продажи, передачи, хранения, 
перевозки, ношения, коллекцио-
нирования, экспонирования, 
уничтожения или учета оружия и 
патронов к нему, а также наруше-
ние правил производства, прода-
жи, хранения, уничтожения или 
учета взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, пиротехни-
ческих изделий, порядка выдачи 
свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания 

правил безопасного обращения с 
оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружи-
ем или медицинских заключений 
об отсутствии противопоказаний 
к владению оружием

4. Нарушение правил хранения, 
ношения или уничтожения оружия и 
патронов к нему гражданами, за 
исключением случая, предусмотрен-
ного частью 4.1 настоящей статьи, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятисот 
до двух тысяч рублей либо лишение 
права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на 
срок от шести месяцев до одного 
года.

4.1. Ношение огнестрельного 
оружия лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему или без таковой 
либо лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного 
года до двух лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или без 
таковой.

4 . 2 .  Н е в ы п ол н е н и е  л и ц о м , 
осуществляющим ношение огнес-
т р ел ь н о г о  о ру ж и я , з а ко н н о г о 
требования сотрудника полиции о 
прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния –

влечет лишение права на приоб-
ретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от одного 
года до двух лет с конфискацией 
оружия и патронов к нему или без 
таковой.

5. Нарушение правил коллекцио-
нирования или экспонирования 
оружия и патронов к нему -влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти 
тысяч до ста тысяч рублей либо 
административное приостановле-
ние их деятельности на срок до 
десяти суток.

6. Незаконные приобретение, 
продажа, передача, хранение, 
перевозка или ношение гражданско-
го огнестрельного гладкоствольного 

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня вашему вниманию книга Ланы Барсуковой 

«Счастье ходит босиком».
Впервые затрудняюсь дать какую-то конкретную и 

однозначную характеристику книге. Нет,  к самому тексту 
вопросов  и претензий у меня не возникло – читается 
довольно просто и легко. А вот содержание… Тут немного 
сложнее. 

Казалось бы, книга состоит из нескольких довольно 
простых рассказов, не связанных между собой, но!

Каждый рассказ – такое ощущение, будто кто-то 
заглянул  тебе прямо в душу, в самую глубь, в твои потаен-
ные мысли, о которых, порой, даже не принято говорить 
вслух. Здесь нет никакой фальши и сказочных событий, 
нет приукрашивания и герои не наделяются супер 
положительными качествами. Но все настолько знакомо 
и так жизненно. Становится очень грустно, местами даже 
больно от нашей «слепоты» и упрямого субьективизма. А 
ведь в жизни именно так. Мы часто видим только одну 
сторону происходящего, не желая принимать во внима-
ние тот факт, что существует и другая.

Еще один момент, который не покидал меня на 
протяжении чтения всей книги – почему же книга так 
называется? Какое же это счастье, если оно только 
кажется счастьем? О том, что «оно» ходит босиком – тут 
все понятно. Ведь счастье как кошка, которая, мягко 
переступая лапками, крадется, - тихое бесшумное, и ты 
никогда не знаешь, рядом оно или уже скрылось в темноте 
за углом. Но потом, испытывая уже послевкусие от 
прочитанного рассказа, ты начинаешь понимать… Ведь 
если посмотреть на нашу настоящую жизнь, то многие 
наверняка со мной согласятся, что счастье всегда имеет 
горьковатый привкус. К тому же, оно не имеет временных 
границ и не может длиться ровно один день, месяц или 
год. Иногда это просто путь, порой, остановка на пути, а 
иногда ты осознаешь свое счастье, лишь оглянувшись 
далеко назад. 

Например, рассказ «Идеальный брак». Как же это 
правдиво и реалистично. С одной стороны, взгляд 
взрослой дочери на жизнь родителей. Она (дочь) находит-

Счастье ходит босиком

ся на грани развода со своим мужем и, опираясь только на 
свое горе, на свои ощущения, видит брак родителей 
идеальным и счастливым. Но та жизнь, которая в рассказе 
описывается после, а именно сам брак родителей – 
назвать идеальным или счастливым очень трудно. 
Безусловно, у меня в отношении этого брака добавились 
нотки собственного восприятия, и у вас этот момент 
обязательно возникнет, не сомневайтесь. Но речь не 
совсем об этом. Тут как раз показаны обе стороны «меда-
ли» или идеального брака. Ведь в нашей с вами жизни мы 
тоже часто видим кругом «идеальные браки», «идеальных 
людей», а кто знает, какой ценой и каким счастьем все это 
заработано…

Есть в этой книге и ошибочное восприятие счастья 
успеха, иллюзия дружбы. Описаны способы искусствен-
ного спасения от одиночества, которое все равно приво-
дит к тому самому одиночеству внутри. Описаны челове-
ческие недостатки, которыми обладаем мы все, но все 
могут это честно признать. В общем, подводя итог, скажу 
так – эта книга о каждом (без исключения), даже если вы 
после прочтения в этом не признаетесь.

Ну, а впереди долгожданные праздники и длительные 
выходные. Чем не повод поговорить с самим собой?! 

Не буду дальше томить вас ожиданиями и мучить 
объяснениями, просто прочтите эту книгу!

Н.П. Козлова, библиотекарь-каталогизатор 
МКУК «Дом культуры п.Пелым»
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Наверняка ваши маленькие почемучки уже интере-
совались, откуда взялся Новый год, почему он 
приходит 1 января, как придумали ёлочные игруш-
ки. Удивите его — расскажите неожиданные факты о 
возникновении торжества, обычаях и традициях 
разных стран. Каждый факт — как маленькая сказка.

Стихотворение «В лесу родилась ёлочка» 1сочинила поэтесса Раиса Кудашева. Она 
долгое время не подозревала, что её стихот-

ворение стало популярной песенкой, пока случайно 
не услышала её от какой-то девочки в поезде.

Раньше Новый год в России праздновали 1 2сентября, но 20 декабря 1699 года Пётр I 
подписал указ о переходе на новое летос-

числение и переносе празднования на 1 января. Пётр 
I также повелел на Новый год пускать ракеты, зажи-
гать огни и украшать город хвойными деревьями.

Первыми класть подарки под ёлку на Рождес-3тво стали немцы, а в России этот обычай 
появился во второй половине XIX века.

В Голландии детей поздравляет не Дед 4Мороз, а Синтерклаас. И делает он это не на 
Новый год, а в свой собственный день — 5 

декабря. Накануне он прибывает на корабле из 
Испании, а потом скачет по крышам, заходит в дома 
через дымоход и оставляет в детской обуви подарки. 
А еще у него много помощников — их называют 
Черные Питы. Без них бы Синтерклаас не справился.

По легенде, первые стеклянные ёлочные 5шары появились в 1848 году в Германии. До 
этого ёлки украшали настоящими шариками, 

но в том году случился неурожай. И тогда стеклодувы 
решили заменить плоды стеклянными, чтобы было 
что вешать на ёлку.

Интересные факты про Новый год
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оружия и огнестрельного оружия 
ограниченного поражения -

влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией оружия и 
патронов к нему либо администра-
тивный арест на срок от пяти до 
пятнадцати суток с конфискацией 
оружия и патронов к нему; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к 
нему либо их дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет с 
конфискацией оружия и патронов к 
нему; на юридических лиц - от ста 
тысяч до пятисот тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к 
нему либо  административное 
приостановление их деятельности на 
срок от десяти до шестидесяти суток.

Статья  20 .11 . Нарушение 
сроков регистрации (перерегис-
трации) оружия или сроков 
постановки его на учет

1. Нарушение гражданином 
установленных сроков регистрации 
приобретенного по лицензиям 
органов внутренних дел оружия, а 
р а в н о  у ст а н о в л е н н ы х  с р о к о в 
продления (перерегистрации) 
разрешений (открытых лицензий) на 
его хранение и ношение или сроков 
постановки оружия на учет в органах 
внутренних дел при изменении 
гражданином постоянного места 
жительства -

влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей.

Ст а т ья  2 0 . 1 2 .  П е р е с ы л к а 
оружия, нарушение  правил 
перевозки, транспортирования 
или использования оружия и 
патронов к нему

1. Пересылка оружия -
влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от пятисот 
до одной тысячи рублей с конфиска-
цией оружия или без таковой.

2. Нарушение правил перевозки, 
т р а н с п о рт и р о в а н и я  о ру ж и я  и 
патронов к нему -

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей.

3. Нарушение правил использова-
ния оружия и патронов к нему -

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч рублей 
либо лишение права на приобрете-
ние и хранение или хранение и 

ношение оружия на срок от одного 
года до двух лет.

Статья 20.13. Стрельба из 
оружия в отведенных для этого 
местах с нарушением установлен-
ных правил или в не отведенных 
для этого местах

1. Стрельба из оружия в отведен-
ных для этого местах с нарушением 
установленных правил -

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфис-
кацией оружия и патронов к нему или 
без таковой.

2. Стрельба из оружия в населен-
ных пунктах или в других не отведен-
ных для этого местах -

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к 
нему либо лишение права на приоб-
ретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок от полутора 
до трех лет с конфискацией оружия и 
патронов к нему.

3. Действие, предусмотренное 
частью 2 настоящей статьи, совер-
шенное группой лиц либо лицом, 
находящимся в состоянии опьяне-
ния, -

влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией оружия и патронов к 
нему либо лишение права на приоб-
ретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок три года с 
конфискацией оружия и патронов к 
нему.

Статья 24. Применение оружия 
гражданами Российской Федера-
ции

Граждане Российской Федерации 
могут применять имеющееся у них на 
законных основаниях оружие для 
защиты жизни, здоровья и собствен-
ности в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимос-
ти. Применению оружия должно 
предшествовать четко выраженное 
предупреждение об этом лица, 
против которого применяется 
оружие, за исключением случаев, 
когда промедление в применении 
оружия создает непосредственную 
опасность для жизни людей или 
может повлечь за собой иные тяжкие 
последствия. При этом применение 
оружия в состоянии необходимой 
обороны не должно причинить вред 
третьим лицам.

Запрещается применять огнес-
трельное оружие в отношении 
женщин, лиц с явными признаками 

инвалидности, несовершеннолет-
них, когда их возраст очевиден или 
известен, за исключением случаев 
совершения указанными лицами 
вооруженного либо группового 
нападения. О каждом случае приме-
нения оружия владелец оружия 
обязан незамедлительно, но не 
позднее суток, сообщить в орган 
внутренних дел и территориальный 
орган федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в 
сфере оборота оружия, по месту 
применения оружия.

Лицам, владеющим на законном 
основании оружием и имеющим 
право на его ношение, запрещается 
н о ш е н и е  о ру ж и я  в  со ст оя н и и 
опьянения, запрещается иметь при 
себе оружие во время участия в 
собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях, пикетировании, 
религиозных обрядах и церемониях, 
к у л ь т у р н о - р а з в л е к а т е л ь н ы х , 
спортивных и иных публичных 
мероприятиях, за исключением лиц, 
которые участвуют в культурно-
развлекательных и иных публичных 
мероприятиях и которым предостав-
лено право ношения с военной 
формой одежды отдельных моделей 
боевого холодного клинкового 
оружия (кортиков), лиц, принимаю-
щих непосредственное участие в 
спортивных мероприятиях с исполь-
зованием спортивного оружия, 
казаков, участвующих в собраниях 
казачьих обществ, религиозных 
обрядах и церемониях, культурно-
развлекательных мероприятиях, 
связанных с ношением казачьей 
формы, лиц, участвующих в религи-
озных обрядах и  церемониях, 
культурно-развлекательных мероп-
риятиях, связанных с ношением 
национального костюма, в местнос-
тях, где ношение клинкового холод-
ного оружия является принадлеж-
ностью такого костюма, а также лиц, 
уполномоченных организатором 
определенного публичного мероп-
риятия обеспечивать общественный 
порядок и безопасность граждан, 
соблюдение законности при его 
проведении. Организаторы культур-
но-развлекательных и спортивных 
мероприятий вправе осуществлять 
временное хранение принадлежаще-
го гражданам оружия в соответствии 
с настоящим Федеральным законом.

Правила использования спортив-
ного и охотничьего оружия устанав-
л и в а ю т с я  з а к о н од а т е л ь с т в о м 
Российской Федерации.

Запрещается обнажение оружия в 
случае, если отсутствуют основания 

24 декабря в библиотеке Дома 
культуры ГО Пелым собрались 
ребятишки, которые ценят 
зимнее торжество природы. 
Сегодня они поделятся с жюри 
радостью встречи с Новым годом, 
Дедом Морозом! Будут звучать на 
Конкурсе стихов детская непосре-
дственность и искреннее счастье…

Жюри уже готово к прослушива-
нию череды самых белых строк в 
поэзии снега. Члены жюри  водрузи-
ли на себя шапки Дедов Морозов, 
чтобы поддержать энергию всеоб-
щей радости! И мешок от Дедушки 
Мороза тоже тут как тут! И каждый 
конкурсант, отдав должное поэзии 
сегодня, сможет приобщиться к 
новогодним чудесам, запуская в 
мешок счастливую руку – за вкусным 
призом! Весёлая ёлка встречает на 
конкурсе детские улыбки, обещая 
ещё одну  победу всем ребятишкам! 

И вот уже начинает своё красивое 
выступление, очаровывая жюри, 
малышка Есения Шахоткина! В её 
слове уже бьёт 12 часов, и Новый год 
пушинкой снежной слетает к людям, 
спрятавшись в белой бороде Дедуш-
ки Мороза. Первые аплодисменты 
звучат сегодня, расцвеченные 
добрыми улыбками жюри! А 
вот уже всем известная 
милая есенинская берёза 
«принакрылась снегом, 
т о ч н о  с е р е б р о м » ! 
Прекрасный Есенин в 
исполнении серьёзного 
такого малыша Влади-
ка Бутымова звучит на 
конкурсе как подарок к 
п р а з д н и к у !  Б е л ы м 
снегом укрыты дома, и 
вооружаются детки санками 
да лыжами, когда приходит 
зима! Весело звучат зимние 
забавы в стихотворении Шуры 
Миллер! И Дед Мороз шагает по 
улицам, всюду поспевая вручать 
подарки, которых так ждут все дети 
на свете! А мешок со сладостями от 
Деда Мороза тает на глазах, ведь 
конфеты от новогоднего волшебника 
слаще всего, и с большим удов-
ольствием принимают угощение 
м а л е н ь к и е  ко н к у р с а н т ы  В а ря 
Скоробогатова и Дмитрий Зубков! 
Молодцы, дети, радуют своими 
талантами! Трясёт снежной бородой 

Мороз, засыпает снегом землю, и 
ребятишки славят стихами умение 
Нового года прийти к каждому… 
Нина Молостова делится счастьем! 
Девчушка дождалась Деда Мороза 
тоже и получила подарки из его 
щедрого мешка!!Вот такие есть 
замечательные поэтические строки у 
белой зимы! Не скрывает радости 
сегодня Теймур Мамедов, мальчишка 
так искренне рассказал об этом 
жюри! И его поддерживает в стихот-
ворении Андрюша Соломатов, 
действительно, сколько радости у 
людей зимой бывает, когда кругом 

волшебная бахрома – как 
настоящая новогод-

няя сказка! А как 
здорово сияет 

з и м н е е 
сол н ыш ко  в 
исполнении 
ул ы б а ю щ е-
гося Ивана 
Евстигнеева!  
И искристый 
снег декабря 

з а с ы п а е т 
д о р о ж к и  и 

деревья в детской 
искренности ещё 

одной конкурсантки  
Саши Николаевой. Чудо-ёлка 

для всех птиц наряжена кормушка-
ми, и уже звучит в этом исполнении 
детская доброта и забота Анечки 
Махнёвой. И веселятся под елью, 
ловя пушинки-снежинки, и ёжики, и 
зайчики в замечательном таком 
стихотворении Кирилла Русакова. 
Жюри от души аплодирует зиме и 
каждому талантливому артисту! Все 
сказки зимы знают наши детишки, и 
она продолжает развлекать детей с 
декабря по январь, когда все торо-

пятся наряжать ёлку или слепить 
огромного снеговика! Вот и Софья 
Тарасова спешит поделиться очеред-
ной зимней сказкой, и Егор Минга-
лёв рад новой встрече с другом 
Снеговиком! А хоровод зимних 
стихов продолжает Максим Сычёв! 
Звенят ледяные косы зимы, разоде-
той в кружево, в слове Ирины 
Соболевой, и сколько детского 
удовольствия видит жюри в глазах 
эт о й  м а л е н ь к о й  т а л а н тл и в о й 
девочки!  Талантливо и ярко играет 
на сцене конкурса Арина Крупина, 
наряжая словами и мишурой ёлку. 
Ёлка так переживала, не спала всю 
ночь в ожидании радости! Недаром 
все дети обожают зиму! В каждый 
дом стучится настоящий праздник!

Уже февраль входит в свои права, 
когда на смену детям 5-6 лет на 
конкурсе появляются артисты 7-9 
лет. Это  Амина Ахмедова предлагает 
лепить в феврале снежную бабу! И 
вместе с нею запускает в стихотворе-
ние усатого Деда Мороза другая 
конкурсантка - Колунина Катя. Со 
своими сюрпризами спешат к детям 
снеговики и волшебники! Лучший 
праздник на планете зажигает свои 
огни, когда Ева Субботина дарит всем 
своё исполнение. Ваня Седюкевич 
говорит серьёзно и радостно о своих 
самых заветных желаниях, которые 
сбываются только под Новый год – у 
ёлки! И обязательно так будет – пусть 
принесёт под ёлку Дед Мороз именно 
то, чего хочет каждый ребёнок, 
чтобы все детские мечты сбылись! 
Конкурс стихов о зиме закончился 
счастливой фотосессией… А дома 
ждут чудо-ёлочка, цветные огни 
новогодних гирлянд и настоящее 
волшебство! С Новым годом!

Поэзия снега

?   Т.Д. Шрамкова
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для его применения, предусмотрен-
ные частью первой настоящей 
статьи (за исключением случаев, 
предусмотренных законодат-
ельством Российской Федерации).

З а п р е щ а е т с я  и с п ол ь з о в а т ь 
старинное (антикварное) оружие для 
поражения живой или иной цели, 
подачи сигналов, осуществления 
выстрела и иным способом, не 
связанным с хранением, коллекцио-
нированием, экспонированием 
указанного оружия и создающим 
угрозу его повреждения или уничто-
жения.

З а п р е щ а е т с я  и с п ол ь з о в а т ь 

оружие, имеющее культурную 
ценность, не относящееся к старин-
ному (антикварному) оружию, копии 
старинного (антикварного) оружия и 
реплики старинного (антикварного) 
оружия для поражения живой или 
иной цели, подачи сигналов, осуще-
ствления выстрела и иным способом, 
не связанным с хранением, коллек-
ционированием, экспонированием 
указанного оружия, за исключением 
случаев его ношения и имитации его 
использования вместе с историчес-
кими костюмами во время проведе-
ния историко-культурных либо иных 
публичных мероприятий.

КРОМЕ ТОГО: Не позднее, чем 
за месяц до истечения срока 
действия выданных лицензий, а 
также разрешений на хранение, 
хранение и  использование, 
хранение и ношение оружия их 
владельцы представляют в орган 
внутренних дел по месту учета 
оружия заявления и документы, 
необходимые для получения 
соответствующих лицензий и 
разрешений.

ОЛРР по Ивдельскому и 
Североуральскому районам 

Управления Росгвардии

Существующая на сегодняшний 
день система обложения налогом 
на доходы физических лиц 
позволяет говорить о сбаланси-
рованной финансовой политике 
государства, учитывающей 
интересы как налогоплательщи-
ков, так и бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Установление для налогообложе-
ния большинства видов доходов 
физических лиц ставки в размере 13 
процентов значительно упрощает 
исчисление и уплату налога, спосо-
бствует легализации оплаты труда 
работодателями и, соответственно, 
приводит к увеличению налоговых 
поступлений в бюджет государства. 

Но, к сожалению, и в настоящее 
время выплата зарплаты «в конвер-
тах» - один из наиболее популярных 
способов уклонения от уплаты НДФЛ 
и страховых взносов работодателя-
ми. 

Работники, соглашающиеся 
получать зарплату неофициально, 
должны осознавать все негативные 
последствия, к которым это может 
привести. 

На указанные суммы не распрос-
траняются нормы законодательства, 
регулирующие трудовую деятель-
ность работника и его социальное 
обеспечение:

· о п л а т а  от п ус к а  ( с у м м а 
отпускных высчитывается исходя из 
размера официальной части зарпла-
ты);

· оплата листка нетрудоспо-

Не соглашайтесь на выплату зарплаты  
«в конвертах»

со б н о ст и  ( а н а л о г и ч н о  о п л а т е 
отпуска оплата листков нетрудоспо-
собности - по временной нетрудос-
пособности, по беременности и 
родам, по уходу за ребенком) рассчи-
тывается, исходя из официального 
заработка (статья 183 ТК РФ; статья 
14 Федерального закона от 29.12.2006 
№255-ФЗ);

· выходное пособие (при 
увольнении работника выходное 
пособие будет исчислено исходя из 
официальной части зарплаты (статья 
178 ТК РФ);

· будущая пенсия (отчисления 
в  ПФР также производятся на 
основании «белой» части зарплаты. 
Именно из этих отчислений склады-
вается будущая пенсия работника 
(статья 10 Закона от 15.12.2001 № 
167-ФЗ);

· н а л о г о в ы е  в ы ч е т ы  п р и 
обучении, лечении, приобретении 
жилья и др. ( статья 218 - 221 НК РФ);

· кредит и ипотека (работник, 
получающий «на бумаге» небольшую 

заработную плату, рискует не 
получить кредит на крупную сумму в 
банке или получить отказ в оформле-
нии ипотеки);

· трудовые споры с работода-
телем (при их возникновении 
вероятна возможность не получить 
заработанные деньги, если размер, 
порядок выплаты, срок выплаты 
зарплаты не закреплены докумен-
тально). 

Не становитесь жертвой выплаты 
зарплаты неофициальным путем! 

Если же Вы уже столкнулись с 
данной проблемой, сообщите об 
этом в вашу налоговую инспекцию, 
адрес, режим работы и контакты 
которой можно уточнить в разделе 
«Контакты» сайта ФНС, или через 
электронные сервисы «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц»,  «Обратиться в 
ФНС России» сайта ФНС России.

Межрайонная инспекция ФНС №14 
по Свердловской области
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Полицейские Ивделя проводят 
операцию "Купюра", напоминая 
гражданам отличительные 
признаки поддельных купюр

 целью снижения количества фактов изготовлении 

Ссбыта поддельных денежных купюр, сотрудницы 
группы административного наказания Ивдельской 

полиции капитан Анна Воеводина и капитан полиции Наталья 
Бухвалова провели среди населения  беседы по профилактике 
фальшивомонетничества. Стражи порядка посещают торговые 
точки, где рассказывают продавцам, как отличить подделку и 
как нужно действовать при обнаружении фальшивой купюры. 
Кроме этого, раздают памятки с основными отличительными 
признаками поддельных купюр.

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

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

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказать-
ся в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие 
правила:

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

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

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

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

поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки рассла-
ивания;

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

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

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

– цветной переливающий герб г. Ярославля (на купюрах 
достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах 
достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разгля-
дывании купюры под разными углами.

Подробную информацию о признаках подлинности денеж-
ных купюр можно получить на сайте Центрального банка 
Российской Федерации.

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

МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудники 
Госавтоинспекции Ивделя 
проводят ликбезы с 
жителями: как не попасть на 
уловки мошенников 

а территории оперативного обслужива-Нния сотрудники Госавтоинспекции 
ежедневно проводят комплекс профи-

лактических мероприятий, направленных на 
профилактику дистанционных мошенничеств, 
совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

Так, в рамках профилактической акции 
«Осторожно, мошенники», инспекторы ДПС 
посетили административные здания Ивделя и 
Пелыма, а также места массового скопления 
граждан.

В ходе проведения профилактических ликбе-
зов автоинспекторы вручили посетителям 
информационные листовки, в которых описаны 
основные способы мошенничества и даны советы, 
как не стать жертвами злоумышленников, а 
именно: перепроверять информацию - если 
звонят из банков, то следует прекратить разговор и 
самостоятельно перезвонить в службу поддержки 
вашего банка. Не сообщать данные банковской 
карты – номер, срок действия и трехзначный код 
на обороте карты. Не переходить по ссылкам, 
которые присылаются вам на телефон. Не скачи-
вать сторонние приложения для якобы операций 
по вашей банковской карте и счёту.

Госавтоинспекция Ивделя рекомендует быть 
бдительными! Именно от вас и вашей вниматель-
ности зависит сохранность вашего имущества. 
Если Вас обманули, незамедлительно обратитесь в 
банк и полицию. Не становитесь жертвой мошен-
ников!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

ОБЩЕСТВО



18 БЕЗОПАСНОСТЬ 15 ЗДОРОВЬЕ№ 34 (343) от 30 декабря 2021 г. № 34 (343) от 30 декабря 2021 г.

ходящий в историю 2021 

Угод был отмечен особой 

миссией.  Настоящими 

героями года стали наши медицин-

ские работники, служители здоровья, 

люди, бережно сохраняющие в своих 

сердцах самые важные заповеди 

человеческой жизни... И пусть будет 

здоров и счастлив каждый доктор, 

который встал на страже здоровья 

человека в этот сложный период! Год 

2021 был назван Годом медицинско-

го работника вполне оправданно, 

ведь именно медики приняли на себя 

первый удар новых вирусов и 

б ол е з н е й . П р о ф е сс и о н а л ь н о е 

мастерство и должная забота о 

каждом заболевшем, проявленные  

на отважном посту каждой медсес-

трой и врачом, должны быть оцене-

ны по достоинству.  О самом дорогом 

и бесценном заботятся ежечасно 

наши медики – о жизни каждого из 

нас! Этот благородный труд во имя 

человека вечно сопряжён с огромной 

ответственностью!  И с большим 

уважением и гордостью, с искренней 

благодарностью рассказывают порой 

п а ц и е н т ы  о  с в о и х  в р а ч а х -

спасителях! Врачам удавалось не 

од н а ж д ы  в ы т а щ и т ь  б ол ь н о г о 

буквально с того света – не только 

силами техники, но скорее, зовом 

доброго и сильного, ответственного 

сердца! Этот год стал сразу для 

врачей настоящей линией фронта, 

ведь приходилось бороться за жизнь 

и здоровье целого человечества 

порой ценою собственного благопо-

лучия и ...жизни! 
В сознании людей всё за это время 

изменилось... Каждый стал задумы-

ваться о роли медиков в нашем 

спасении... Стоит только увидеть на 

экране телевизора людей в особых 

«ковидных» медицинских комбине-

зонах, и сразу приходит понимание. 

Рядом с этими героями – чья-то 

жизнь, и только от врачей, их силы 

духа, любви к людям, от их усилий и 

знаний часто зависит жизнь и 

выздоровление... Врачи, отдавая себя 

медицинскому долгу, отдавая себя 

служению людям, умирали, сражён-

ные болезнью. Таких сотни.. . В 

память о погибших «на линии 

фронта» врачах был этот год... 
В память о стойкости врачей 

газета «Комсомольская правда» 

создала проект «Жизнь ради жизни», 

в котором публикуются ставшие уже 

историей подвиги наших медиков. 

Подвиг этот – подвиг профессии и 

человека – не должен быть забыт... И 

со слезами на глазах следят больные и 

выздоровевшие за новой героичес-

кой историей современной медици-

ны. Работники медицины, оказав-

шись в гуще страшных событий, в 

борьбе с вирусами, готовы прийти на 

помощь людям, превозмогая боль и 

страх, отбрасывая мысли об опаснос-

ти и смерти... Больничные коридоры 

всё чаще стали превращаться в те 

самые «красные зоны»... И лёгкие 

белые халаты, символы чистоты и 

заботы, уже становились непроница-

е м ы м и  и  тя жёл ы м и  ч у м н ы м и 

комбинезонами. . . Лица врачей 

скрылись за тугими очками и маска-

ми, после которых за время многоча-

совой работы «в красной зоне», 

оставались страшные шрамы и 

царапины. А медики, преданные 

своей профессии и людям, не сдава-

лись и оставались на передовой, 

оставались верными клятве Гиппок-

рата...
Пандемия новой коронавирусной 

инфекции бросила вызов всей 

российской медицине. И медики 

стоят по-прежнему на страже жизни 

и здоровья человека! Подвиг работ-

ников медицины отмечен заслужен-

но  в речи президента  России В.В. 

Путина, который искренне сказал об 

этом как о «жертвенном подвиге, 

который навсегда войдёт в историю».  

Губернатор Свердловской области Е. 

Куйвашев, объявляя год 2021-й   

Годом медицинского работника, 

отметил: «Плечом к плечу, врачи, 

фельдшеры, медсёстры, санитары, 

работники лабораторий  и служб  

скорой помощи противостояли и 

противостоят коронавирусной 

инфекции, спасая жизни и здоровье 

уральцев». Честь и хвала героям Года! 

Искренние слова уважения и благо-

дарности за добрые сердца и сильные 

характеры, которые стоят мужес-

твенно и стойко на границах крепко-

го здоровья и благополучия нации...

Во имя жизни...
?   Т.Д. Шрамкова

Фото: https://bbrcte.org

о статистике, наезд на Ппешехода – один из самых 
распространенных видов 

дорожно-транспортных происшес-
твий. Основная доля наездов со 
смертельным исходом приходится 
на темное время суток, когда води-
тель не в состоянии увидеть вышед-
ших на проезжую часть людей. 

Световозвращающие элементы 
повышают видимость пешеходов на 
неосвещенной дороге и значительно 
снижают риск  возникновения 
дорожно-транспортных происшес-
твий с их участием. Благодаря 
световозвращающим элементам 
пешеходы в условиях плохой или 
недостаточной видимости обеспече-
ны безопасностью на дороге. Яркое 
световое пятно, создаваемое свето-
возвращателем, привлечёт внима-
ние водителя и позволит ему вовре-
мя заметить пешехода. Человек, 
имеющий при себе такой элемент, 
виден на расстоянии, втрое превы-
шающем способность водителя 
заметить его без отражателя. 

Ключевое преимущество наличия 
световозвращающих элементов - это 
снижение количества ДТП в темное 
время суток с участием пешеходов до 
85%. Такой элемент, в отличие от 
цвета одежды, видим всегда, так как 
он отражает свет фар. Даже если идёт 
дождь или на дороге туман, водитель 

Госавтоинспекция Ивделя разъясняет  необходимость 
применения световозвращающих элементов

увидит впереди людей. При движе-
нии с ближним светом фар водитель 
автомобиля способен увидеть 
пешехода на дороге на расстоянии 
25-50 метров. Если пешеход приме-
няет световозвращатель, то это 
расстояние увеличивается до 150-200 
метров. А при движении автомобиля 
с дальним светом фар дистанция, на 
которой пешеход становится виден, с 
применением световозвращателей 
увеличивается со 100 метров до 350 
метров. Это даёт водителю 15-25 
секунд для принятия решения.

Госавтоинспекция обращает 
внимание, что водитель, покидая 
транспортное средство вне населен-
ного пункта, становится пешеходом, 
что так же обязывает его использо-

вать световозвращающие элементы. 
Согласно пункту 4.1 Правил дорож-
ного движения, «при переходе 
дороги и движении по обочинам или 
краю проезжей части в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендует-
ся, а  вне населенных пунктов 
пешеходы обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
транспортных средств». Нарушение 
пешеходом Правил дорожного 
движения - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей (статья 
12.29 КоАП РФ).

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

С целью профилактики ДТП по вине нетрезвых 
водителей, сотрудники ГИБДД Ивделя ежедневно 
осуществляют рейдовые мероприятия по пресечению 
грубых нарушений ПДД.

«В минувшие выходные состоялось профилактичес-
кое мероприятие «Бахус», по итогам которого задержано 
5 водителей транспортных средств, из них 3 автолюбите-
ля управляли транспортом в нетрезвом состоянии, еще 1 
человек находился за рулем, не имея права управления 
транспортным средством соответствующей категории, а 
второй управлял автомобилем, будучи уже лишенным 
данного права. Все нарушители привлечены к админис-
тративной ответственности», - сообщает ГИБДД Ивделя.   

Так, в ночь на понедельник, по улице Данилова 
экипаж ДПС остановил транспортное средство «Toyota 
Auris». При проверке документов автоинспекторы 
установили, что за рулем иномарки находится 38-летний 
уроженец Североуральска, от которого исходил сильный 
запах алкоголя. После проведения освидетельствования 
факт употребления спиртных напитков водителем 

Массовые проверки транспорта сотрудники 
Ивдельского ГИБДД провели в эти выходные

«Toyota» подтвердился 0.435 мг/л.
Нарушитель пояснил сотрудникам полиции, что 

вечером употреблял спиртные напитки и после звонка 
друга, который попросил забрать его домой  из Ивделя, не 
задумавшись, что находится в состоянии опьянения, 
отправился из г. Североуральска по трассе в другой город.

Инспекторы ДПС составили в отношении автовла-
дельца административный материал по части 1 статьи 
12.8 КоАП РФ, и теперь его ждет лишение права управле-
ния от полутора до двух лет и крупный штраф в размере 
тридцати тысяч рублей. А его автомобиль задержан и 
помещен на специализированную стоянку.

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

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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 На пороге одни из любимых 
праздников всех жителей России 
- Новый год и Рождество, сопро-
вождающиеся посещениями 
родных, близких, друзей и 
знакомых с полными столами 
различных кулинарных изделий. 
Хозяйки заблаговременно 
закупают продукты, накануне 
праздников, готовят большое 
количество различных кулинар-
ных блюд, салатов, кондитерских 
изделий. 

Основными причинами пищевых 
отравлений и острых кишечных 
инфекций в праздничные дни 
является не соблюдение правил 
личной гигиены, нарушения техно-
логии приготовления блюд, темпера-
турных режимов или условий их 
транспортировки и хранения. 
Пищевые отравления в январские 
праздники более чем в половине 
случаев  происходят по  одной 
причине - хранение и употребление в 
пищу оставшихся с Нового года 
кулинарных изделий и других 
скоропортящихся продуктов.

Кроме того, в канун наступающе-
го Нового года резко увеличиваются 
объемы продаж алкогольной продук-
ции.

П р о ф и л а к т и к а  от р а в л е н и й 
алкогольными суррогатами очень 
проста и доступна каждому. Не 
следует покупать алкоголь с рук или в 
сомнительных местах, для этого 
существуют магазины или винные 
отделы супермаркетов. При покупке 
нужно всегда обращать внимание на 
наличие акцизной марки, качествен-
ной этикетки и упаковки. При 
наличии странного осадка или 
постороннего запаха  напиток 
употреблять не следует.

При появлении первых призна-
ков пищевого отравления или 
отравления алкоголем необходимо 
срочно обратиться за медицинской 
помощью.

Соблюдение перечисленных 
рекомендаций поможет избежать 
неприятностей, связанных с пище-
выми отравлениями и не омрачить 
праздник. 

Помощник врача по ОГ Сажина Р.Р.

Профилактика пищевых отравлений в 
новогодние праздники
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Для предупреждения пищевых отравлений 
необходимо соблюдать следующие меры 
профилактики:

1.  Не покупайте пищевые продукты в местах несанкционированной 
торговли у неизвестных лиц. Особенно это касается скоропортящихся 
пищевых продуктов: молока, творога, сметаны; любых пищевых продук-
тов домашнего изготовления;

2. При приобретении скоропортящихся пищевых продуктов (молоч-
ные и колбасные изделия, готовые салаты, кондитерские изделия с 
кремом) и продуктов детского питания обращайте внимание на сроки 
годности реализуемых пищевых продуктов и условия хранения таких 
продуктов;

3.  Не употребляйте продукты хранившиеся вне холодильного 
оборудования;

4.  Разграничьте хранение в холодильнике продовольственного 
сырья и полуфабрикатов и готовой к употреблению продукции;

5. Тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень перед употребле-
нием; не употребляйте плодоовощную продукцию с признаками порчи;

6. Не приобретайте пищевые продукты с нарушением герметичности, 
деформированные, маркировочных этикеток;

7.   Мойте руки перед приготовлением пищи, перед едой, после 
посещения туалета

8.   Используйте для питья кипяченую или бутилированную воду;
9. Тщательно проводите кулинарную термическую обработку пищи, 

обеспечивающую гибель возбудителей и разрушение их токсинов;
10. Не храните скоропортящиеся продукты (молочные, кондитер-

ские) и готовые салаты при комнатной температуре более 2-х часов, так 
как это может привести к накоплению бактерий и токсинов и привести к 
возникновению острых кишечных инфекций или пищевых отравлений 
при употреблении таких продуктов;

11.  Не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от 
предыдущего дня. Если готовая пища осталась на другой день обяза-
тельно перед употреблением необходимо её подвергнуть термической 
обработке (прокипятить, прожарить).

Подача заявления на ЕГЭ 2021-2022 
учебный год 
Выпускники прошлых лет, среднее профессиональное 
образование

I этап. ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЯ НА САЙТЕ. 
ПЛАТФОРМА ГИА 66
1. Регистрация на сайте происходит по электронной почте. 

Переход далее возможен только после её подтверждения. Не ранее 20 
декабря 2021 года и не позднее 1 февраля 2022 года.

2. При заполнении сведений указываются необходимые данные 
и выбираются даты экзаменов. После регистрации, но не позднее 1 
февраля 2022 года.

3. Проверяется полнота сведений и выбранные сроки экзаменов. 
Непосредственно после заполнения сведений для заявления.

4. Если проверка сведений на валидность пройдена, то появится 
возможность скачать PDF-файл заявления. Напечатанное заявление и 
оригиналы документов должны быть представлены в места регистра-
ции не позднее 1 февраля 2022 года.

Регистрация на сайте происходит в несколько шагов:
1. Непосредственно регистрация
2. Подтверждение Email через «переход» по ссылке, которая 

придёт с адреса «reg@gia66.ru»
Только после этого появится возможность 
В электронном заявлении заполняется муниципальное образова-

ние, в котором  Вы проживаете.
1) Персональные данные заявителя: документ, удостоверяющий 

личность, СНИЛС, номер телефона для связи.
2) Данные для заявления: подгружается копия документа об 

образовании, указывается адрес, куда пойдет подавать заявление и 
документы.

3) Выбор предметов: выбираются предметы и ставится дата в 
соответствии с графиком.

II этап. ПОДГОТОВКА ЗАЯВЛЕНИЯ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ В МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ

В месте регистрации проверяются документы заявителя и осуще-
ствляется его внесение в Региональную базу данных (РБД).

Перечень документов для предоставления: 
- документ, удостоверяющий личность;
- документ об образовании (справка с места учёбы);
- распечатанное заявление;
- справка МСЭ или ПМПК для получения спец. условий (при необхо-

димости).
Места регистрации заявлений на сдачу единого государственного 

экзамена в 2022 году на территории городского округа Пелым для лиц, 
освоивших образовательные программы среднего общего образова-
ния в предыдущие годы и имеющих документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего общего образования (или образова-
тельные программы среднего (полного) общего образования – лиц, 
получивших документ об образовании, подтверждающий получение 
среднего (полного) общего образования, до 01 сентября 2013 года), лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессио-
нального образования, а также получающих среднее общее образова-
ние в иностранных образовательных организациях, в том числе при 
наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет:

Отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи адми-
нистрация городского округа Пелым, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ивдель,  п. Пелым, ул. К. Маркса, д. 5;

Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ивдель,  п. Пелым, ул. Строителей, д. 15. 
При необходимости смены  выбора экзаменов до 1 февраля следует 
подать новое заявление.

МКУ ГОП «ИМЦ»

Памятка о 
недопущении 
нахождения детей в 
ночное время без 
сопровождения 
родителей 

акон Свердловской области № 73-

ЗОЗ от 16 июля 2009 года «Об 
установлении на территории 

С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  м е р  п о 
недопущению нахождения детей в местах, 
нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по 
недопущении. Нахождения детей в ночное 
в р е м я  в  о б щ е ст в е н н ы х  м е ст а х  б е з 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей» в  (  
р ед а к ц и и  от 1 0 . 0 6 . 2 0 1 0  , от N  3 8 - О З
19.03.2021 ). Постановление N 20-ОЗ
администрации городского округа Пелым 
№ 152 от 13.05.2010 «Об определении на 
территории городского округа Пелым мест, 
в которых не допускается нахождение 
детей, и общественных мест, в которых в 
ночное время не допускается нахождение 
детей без сопровождения родителей (лиц, 
и х  з а м е н я ю щ и х ) ,  и л и  л и ц , 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей» (в редакции от 20.12.2010 № 397, от 
10.11.2016 № 426, от 03.09.2020 № 237, от 
02.06.2021 № 178).

В соответствии  с областным законом 
установлены меры по недопущению 
нахождения детей (лиц, не достигших 
возраста 18 лет) в определяемых в порядке, 
предусмотренном в статье 4 настоящего 
Закона, местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию.

Настоящим Законом установлены меры 
по недопущению нахождения детей, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время в 
определяемых в порядке, предусмотрен-
ном в статье 4 настоящего Закона, общес-
твенных местах без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей.

Под ночным временем в настоящем 
Законе понимается время с 22 до 6 часов 
местного времени.

22 декабря 2021 года состоялась видео-
конференция для родителей по теме 
«Безопасность детей в зимний период». 
З а п и с ь  д о с т у п н а  п о  с с ы л к е

.https://youtu.be/zR_E6J0XgzQ


