
Мероприятие Дата Место проведения Ответственный 

Демонстрация художественных фильмов о биографии и 
жизнедеятельности конструктора А.Н. Туполева 

14.01.2022 МКУК «ДК п. Атымья» Войнова Н.А. 

Час истории «А.Н. Туполев» 17.01.2022 МКОУ СОШ № 2  

п. Атымья 

Васильева О.А. 

Классные часы, приуроченные к празднованию 100-летия 

основания конструкторского бюро публичного акционерного 
общества «Туполев» 

19.01.2022 МКОУ СОШ №  1 п. Пелым кл. руководители 

Онлайн-выставка художественных произведений о жизни А.Н. 

Туполева. 

18.03.2022 Вконтакте в сообществе «Дом культуры п. 

Атымья» 

Войнова Н.А. 

Информационный стенд  
«Туполев А.Н:  личность и эпоха» 

20.10.2022 Библиотека п. Атымья Вострикова З.И 

Информационный стенд «История авиации. Конструктор А.Н. 

Туполев» 

21.10.2022 Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 

Час  истории  «Великие имена  А.Н. Туполев» 21.10.2022 Библиотека п. Атымья Вострикова З.И 

Информационная минутка 21.10.2022 МАДОУ детский сад «Колобок» Новожилова Л.В. 

Информационный стенд «Конструкторскому бюро «Туполев» - 
100 лет» 

17-21.10.2022 МАДОУ детский сад «Колобок» Новожилова Л.В. 

Передвижная тематическая фотовыставка «100 лет со дня 

основания конструкторского бюро «Туполев» 

18-22.10.2022 МКОУ СОШ №  1 п. Пелым Квасова О.В. 

Статья на сайте Пелымского историко-краеведческого музея 

«Интересные факты о Туполеве А.Н.» 

22.10.2022 Сайт музея Квасова О.В. 

Творческий конкурс самолетов (поделки, рисунки) Октябрь 2022 Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. 
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Льготные лекарства в 
Свердловской области 
теперь можно получить по 
электронному рецепту 

ьготные лекарственные препараты в Лаптеках Свердловской области теперь 
можно получить по электронному рецепту. 

Для получения лекарства пациенту в аптеке потре-
буется только СНИЛС и паспорт. Новый формат 
очень удобен для пациентов, которые регулярно 
получают лекарства бесплатно или со скидкой 50%.

 «Более 200 аптек, имеющих право на отпуск 
льготных лекарств, обеспечены технически и имеют 
возможность отпускать лекарства по электронным 
рецептам. Электронный рецепт выписывает врач в 
единой информационной системе, которая объеди-
няет медицинские организации, аптеки и данные 
пациентов. Электронный рецепт полностью заменя-
ет бумажный – это его полный аналог», – говорит 
директор ГАУ СО «Фармация» Андрей Герстнер.

При оформлении рецепта лечащий врач подпи-
сывает его своей электронной подписью, что 
значительно экономит время. В системе врач может 
проверить, есть ли препарат в прикрепленных 
аптеках, и подскажет, где его можно получить. 
Выписанный рецепт аптеки видят сразу. 

Бумажные рецепты будут и дальше действовать 
наряду с электронными. По желанию пациента врач 
может оформить бумажный рецепт с отметкой 
«дубликат электронного документа». Каждый 
рецепт имеет уникальный номер и хранится в 
едином реестре рецептов в единой государственной 
информационной системе здравоохранения 
(ЕГИСЗ).

Департамент информационной политики СО

8 тысяч заявлений на 
вакцинацию подростков против 
COVID-19 подано в 
Екатеринбурге 

 
акцинация подростков против коронавирусной Винфекции в Свердловской области перешла в актив-
ную фазу. В Екатеринбурге уже подано 8 тысяч 

заявлений на прививку против COVID-19. В первую очередь 
вакцинация проводится в школьных медкабинетах. Так, 26 
января прививки сделали ученики екатеринбургского лицея № 
88. 

«Сегодня мы начинаем вакцинировать детей. Всего по 
району больше 900 человек изъявили желание вакцинировать-
ся против новой коронавирусной инфекции. Конкретно в 88 
лицее будут вакцинироваться больше 75 человек, но сегодня 
первые детки – 17 человек вакцинированы», – сказала заведую-
щая отделением оказания медицинской помощи в образова-
тельных учреждениях Инна Гордовская. 

«Я решил обезопасить свою жизнь, а также обезопасить 
своих родственников, потому что вирус очень легко заражает 
вокруг людей. Я смотрел на статистику -–очень много заболе-
ваний, и поэтому решил обезопасить себя и своих близких», – 
сказал ученик екатеринбургского лицея № 88 Дмитрий 
Гибелинда. 

Напомним, первая партия вакцины «Спутник-М» из 2400 
доз, предназначенная для детей в возрасте от 12 до 17 лет, 
поступила в Свердловскую область на этой неделе. Заявки, 
чтобы вакцинировать подростков собирают министерство 
образования и министерство здравоохранения региона. Для 
того, чтобы поставить прививку необходимо письменное 
заявление одного из родителей (или иного законного предста-
вителя), составленное в произвольной форме, информирован-
ное добровольное согласие на вакцинацию и заключение врача 
о показаниях или противопоказаниях к вакцинации.

Департамент информационной политики СО

Уважаемые жители!

Понедельник, среда, пятница осуществляется маршрут Пелым - 
Краснотурьинск - Пелым. Выезд от администрации ГО Пелым, обратно 
от детской поликлиники г. Краснотурьинск.

Цена билета в одну сторону 700 рублей. Количество мест ограничено. 
Запись на проезд и по интересующим вопросам по телефонам: 
+79961818523, +79014133814.

По вторникам для жителей Атымья возможен выезд в п.Пелым и 
обратно. Маршрут: Пелым - Атымья - Пелым. Выезд от школы п. Атымья 
в 8:00, 15:00. Выезд от администрации ГО Пелым 7:20, 14:20. 

Цена билета -  150 рублей. 

Запись на проезд и по интересующим вопросам по телефонам: 
+79961818523, +79014133814.

 н а ч а л а  2 0 2 2  г о д а  н а 

Стерритории Свердловской 
о б л а с т и  о т м е ч а е т с я 

сложная дорожно-транспортная 
обстановка. Почти на 10% выросло 
количество ДТП, число погибших 
увеличилось более чем на 150%, еще 
на 13% выросло число пострадавших.
Основными причинами ДТП остают-
ся выезд на полосу встречного 
движения – эти происшествия несут 
самые тяжкие последствия: в 36 ДТП 
погибли 11 человек и еще 56 получи-
ли травмы; нарушение правил 
обгона; несоответствие скорости 
конкретным условиям движения; 
несоблюдение очередности проезда. 
Вместе с этим, увеличилось число 
ДТП, а также раненых в них людей, по 
причине неиспользования водителя-
ми и пассажирами ремней безопас-
ности, а также не использования 
детских сидений либо удерживаю-
щих устройств. Большая часть 
серьезных ДТП регистрируется на 
автодорогах вне населенных пун-
ктов: в этих ДТП погибли 18 человек.
С вечера пятницы, 28 января, Госав-
тоинспекцией Свердловской области 
принимаются дополнительные меры, 
направленные на профилактику ДТП.

В городах региона пройдут 

Диплом о среднем профессиональном образовании 66 СПА №0034547 
на имя Недорозовой Надежды Олеговны считать недействительным

массовые проверки транспорта в 
целях пресечения фактов нетрезво-
го вождения и нахождения за рулем 
водителей, не имеющих права 
управления. На трассах наряды ДПС 
будут контролировать движение 
транспорта, соблюдение ПД Д 
водителями, пресекать опасные 
выезды на встречную полосу, а 
также факты нарушения ПДД при 
перевозке детей в автомобилях. 
Автоинспекторы будут информиро-
вать водителей о соблюдении 
скоростного режима, об опасности 
необдуманных обгонов. Экипажи 

ДПС будут круглосуточно патрулиро-
вать трассы.

Госавтоинспекция Свердловской 
области сообщает, что все эти меры 
направлены, в первую очередь, на 
сохранение жизней и здоровья 
граждан. Участникам дорожного 
движения следует неукоснительно 
соблюдать ПДД, водителям отказать-
ся от опасных маневров, при поездках 
с детьми двигаться с пониженной 
скоростью, обязательно использовать 
детские автокресла для перевозки 
детей, и ремни безопасности для 
остальных пассажиров.

Безопасность дорожного движения
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Заключение врача ____________________________________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/
                М.П. организации                                                        подпись                                   расшифровка подписи

Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях__________________________________________________________________ 

«_____» __________________ 2022 г.

Приложение № 4
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 27.01.2022 № 20 

Схема
 проведения муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 20212»

РАСПОРЯЖЕНИЕ                         
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в 2022 году на территории городского округа Пелым мероприятий, посвящённых 100-летию основания 
конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев»

от 21.01.2022г. № 10
п. Пелым

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 2020 года № 786 «О праздновании 100-летия основания конструкторского бюро публичного 
акционерного общества «Туполев»», в целях патриотического воспитания граждан городского округа Пелым:

1. Провести в городском округе Пелым мероприятия, посвященные 100-летию основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев».
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев» (далее план 

мероприятий) (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым, организовать и провести мероприятия в соответствии с планом 

мероприятий.
4.Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации 

городского округа Пелым от 21.01.2022 № 10

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднованию 100-летия основания конструкторского бюро публичного акционерного общества «Туполев»  

Извещение о проведении торгов 
на заключение договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа 

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

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

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-20-09.
Объект торгов: земельный участок с кадастровым номером 

66:70:0101002:1293, общей площадью 40 кв. м., расположенный   
по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, пер. Боль-
ничный, земельный участок № 1.

Целевое назначение объекта торгов: автомобильный 
транспорт

Предмет торгов: заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 137,88 рубля в год. 
Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

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

Плата за предоставление аукционной документации: не 
установлена.

Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция 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 01 
февраля 2022 г. в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 21 
февраля 2022 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион 
состоится  22 февраля 2022 г. в 10-00 часов по адресу: Свердлов-
ская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале 
заседаний.

Администрация ГО Пелым

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.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 

admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-

20-09.
Объект торгов: земельный участок с кадас-

тровым номером 66:70:0101002:1294, общей  
площадью 39 кв. м., расположенный по адресу:  
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, пер. 
Больничный, земельный участок № 3.

Целевое назначение объекта торгов: 
автомобильный транспорт

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 135,47 рублей  

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

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размеще-
н а  д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  – 
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 01 февраля 2022 г. в рабочие 
дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу 
до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 21 февраля 2022 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится  22 февраля 2022 г. в 14-00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым
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потребителей и благополучия человека. 
1. Классификация соревнований
Соревнования лично-командные.
2.  Цели и задачи:
Соревнования проводятся в целях сохранения традиций проведения массовых соревнований по лыжному спорту, привлечения людей к активному и здоровому образу 

жизни, выявления сильнейших участников.
Задачи проведения соревнования:
- привлечение населения к систематическим занятиям зимними видами спорта;
- пропаганда физической культуры и спорта, привлечение населения к здоровому образу жизни, повышение роли физической культуры и спорта в жизни детей;
- повышения престижа лыжного спорта среди населения;
- укрепление дружбы между населением.

II. Место и сроки проведения
1. «Декада лыжного спорта» проводится среди трудящихся предприятий и учреждений, воспитанников и учащихся образовательных учреждений городского округа 

Пелым проводится с 02 по 12 февраля 2022 года. 

2. Лыжня России - 2022 проводится 12 февраля 2022 года. 
Место проведения: лыжная трасса (за детским центром творчества).  

III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер). 
IV. Требования к участники и условия их допуска

  Участники соревнования до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или 
личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

Ответственность за участие работников предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым возлагается на руководителей учреждений и предприятий.
Перед началом соревнований все участники должны своевременно пройти регистрацию. 

V. Программа соревнования
Обучающиеся общеобразовательных учреждений и воспитанники детского сада принимают участие в Лыжне России в период декады лыжного спорта, в рамках 

учебного процесса.
- 300 м - дети 4-6 лет (включительно) девочки и мальчики;
- 1000 м - дети 7-17 лет (включительно) девочки и мальчики;

Программа соревнований:
11.30 – регистрация участников мужского забега
12.00 – церемония открытия 
12.15 – старт мужского забега:
- 2650 м – мужчины 18-49 лет (два круга);
- 1000 м – мужчины 50 лет и старше (один круг).

12.30 – регистрация участников женского забега
13.00 – старт женского забега:
- 1000 м – женщины 18 лет и старше (один круг).

VI. Условия подведения итогов
Победители, в возрастных группах определяются по чистому времени прохождения трассы. 

VII. Награждение
Победители и призёры соревнований в каждой возрастной группе награждаются дипломами оргкомитета городского округа Пелым и памятными подарками. Также, 

дипломами и памятными подарками награждаются в номинациях: «Самый юный участник» (девочка и мальчик), «Самый опытный (старший) участник» (женщина и мужчина), 
«Самая результативная семья», «Самый активный коллектив».

VI. Финансовые расходы
Финансирование осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт.

VI. Подача заявок на участие
Заявки, заверенные врачом, на участие в соревнованиях подать до 12.00 часов 11 февраля 2022 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи 

специалисту администрации Миллер Александра Яковлевна.
За информацией обращаться по тел. 2-77-14.
Претензии от учреждений и предприятий, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1
ФОРМА

Заявка на участие 
в муниципальном этапе XXXIX всероссийской массовой лыжной гонки

 «Лыжня России – 2022»

______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

ВСЕГО ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ ____________ чел. (обязательно к заполнению)

№ 
п/п 

Ф.И.О. разряд Дата, 
год. рожд. 

Возраст  
(обязательно) 

№ 
страх. полиса 

Подпись и печать врача 
(личная подпись) 

1.       
2.       

3.       

4.       
5.       

и т.д.       

 

Извещение о проведении 
торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городско-

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

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-

89.
Объект торгов: 2 кабинета общей площадью 

18,47 кв.м.: 1) S – 9,14 кв.м.; 2) S – 9,33 кв.м., в здании    
нежилого назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строите-
лей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 

дней.
Начальная (минимальная) цена договора: 

арендная плата в месяц – 692,38  рубля, без учета 
платы за пользование земельным участком, затрат 
на коммунальное обслуживание и иных расходов, 
связанных с содержанием арендованного имущес-
тва. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

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

Плата за предоставление аукционной доку-
ментации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  – 
http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор аукци-
она 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 01 февраля 2022 г. в рабочие дни 
с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 21 февраля 2022 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 22 февраля 2022 г. в 16:00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым

Извещение о проведении 
торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городско-

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

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

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-89.
Объект торгов: 5 кабинетов общей площадью 

72,24 кв.м.: 1) S – 8,95 кв.м.; 2) S – 18,50 кв.м.; 3) S –    
11,95 кв.м., 4) S – 18,28 кв.м., 5) S – 14.56 кв.м., в  
здании нежилого назначения, расположенного по 
адресу: Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора аренды.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев 28 

дней
Начальная (минимальная) цена договора: 

арендная плата в месяц – 2 708,04  рублей, без учета 
платы за пользование земельным участком, затрат 
на коммунальное обслуживание и иных расходов, 
связанных с содержанием арендованного имущес-
тва. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

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

Плата за предоставление аукционной доку-
ментации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  – 
http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на 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 01 февраля 2022 г. в рабочие дни с 
09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 
часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 21 февраля 2022 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 22 февраля 2022 г. в 15:00 часов по 
адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа 
XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022»

от 27.01.2022г. № 20
п. Пелым

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 18.01.2022 № 6-РГ «О подготовке и проведении на территории Свердловской области декады 
лыжного спорта и XL открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», постановления администрации городского округа Пелым от 17.12.2021 № 414 «Об 
утверждении календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2022», в целях сохранения традиций 
проведения массовых соревнований по лыжному спорту, развития и пропаганды физической культуры и спорта, привлечения жителей к активному и здоровому образу жизни 
в городском округе Пелым,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым:
1) с 02 по 12 февраля 2022 года «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» среди 

трудящихся предприятий и учреждений, учащихся и воспитанников образовательных учреждений;  
2) 12 февраля 2022 года муниципальный этап XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022».
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» (приложение 

№ 1);
2) положение о проведении в городском округе муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» (приложение № 2);
3) смету расходов на проведение муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» (приложение № 3);
4) схему проведения муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» (приложение № 4).
3. И.о. заведующего Пелымским отделением ГАБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (Н.Н. Соболевой) организовать и обеспечить медицинское 

обслуживание участников муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2022».
4. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасность дорожного движения во время 

проведения муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022».
5. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
1) оказать содействие в привлечении максимального числа участников для участия в муниципальном этапе XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 

2022»;
2) оказать содействие в проведении с 02 по 12 февраля 2022 года спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XL Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» с привлечением максимального числа участников.
3) предоставить отчет о спортивных мероприятиях «Декада лыжного спорта» в рамках муниципального этапа XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 

- 2022», до 14 февраля 2022 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
6. Ответственность за проведение муниципального этапа областных массовых спортивных мероприятий «Декада лыжного спорта» и XL Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России - 2021» возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
7. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

 Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа Пелым от 27.01.2022 № 20   

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению муниципального этапа XL всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» 
 

Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 
Миллер А.Я. - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Садртдинова Н.Г. - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 

Молостова И.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 п. Пелым; 

Безрукова Ю.С. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 1 п. Пелым; 

Полякова Н.А. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 2 п. Атымья; 

Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Лященко Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2 «Колобок»; 
Туркин Д.Н. - помощник уполномоченного участкового полиции  отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский». 

 
Приложение № 2

к постановлению администрации 
городского округа Пелым 

от 27.01.2022 № 20 
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении в городском округе муниципального этапа 
XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022»

I. Общие положение
Муниципальный этап XL Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» (далее – Лыжня Росси») проводится в соответствии с календарным планом 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2022 год. 
Лыжня России проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни».
Мероприятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой и рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

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.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 

admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-

20-09.
Объект торгов: земельный участок с кадас-

тровым номером 66:70:0101002:1292, общей  
площадью 39 кв. м., расположенный по адресу:  
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, пер. 
Больничный, земельный участок № 2.

Целевое назначение объекта торгов: 
автомобильный транспорт

Предмет торгов:  заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 3 года.
Арендная плата по договору: 134,43 рубля в  

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

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размеще-
н а  д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  – 
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 1 февраля 2022 г. в рабочие 
дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 21 февраля 2022 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится  22 февраля 2022 г. в 11-00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Алкоголь»

 14 по 23 января 2022 года на территории Ивдельского ГО и 

СГО Пелым сотрудниками МО МВД России "Ивдельский" 
проводится оперативно – профилактическое мероприятие 

«Алкоголь».
Задачами ОПМ «Алкоголь» является предупреждение, выявление, 

пресечение и раскрытие преступлений, а также пресечение админис-
тративных правонарушений, совершаемых в сфере производства и 
оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том 
числе связанных с:

- нарушением порядка учета, хранения и оборота алкогольной 
продукции;

- уклонением от уплаты налогов предприятиями – производителя-
ми, оптовых и розничных реализаторов, незаконным возмещением 
НДС,контрабандой;

- незаконным выпуском алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на легальных предприятиях и в «подпольных цехах»;

- производством и оборотом алкогольной, спиртосодержащей 
продукции опасной для жизни и здоровья;

- проявлениями фактов коррупции в данном секторе экономики;
- незаконным оборотом федеральных специальных марок.

МО МВД России «Ивдельский»

Ивдельская полиция 
подвела итоги ОПМ «Быт»

В целях повышения эффективности профилактической 
деятельности по предупреждению тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности, совершаемых 

в сфере семейно-бытовых отношений, в период с 12 по 17 
января 2022 года на территории обслуживания МО МВД России 
«Ивдельский» проводилось оперативно-профилактическое 
мероприятие «Быт». 

В ходе проведения операции принимали участие службы 
УУП, ПДН, ППСП, ГИБДД, УР МО МВД России «Ивдельский». 

В ходе проведения операции проверено по месту жительства 
128 лиц, из них:

-лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы-30;

-лиц, находящихся под административным надзором-35;
-хронических алкоголиков -7;
-больных наркоманией-13;
-лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно- 

бытовых отношений-19;
-неблагополучных семей-24.
Также в ходе операции выявлено и поставлено на учет - 5 

лиц, допускающих правонарушения в быту. 
В период проведения ОПМ «Быт» выявлено 13 преступлений 

превентивной направленности, которые зарегистрированы в 
КУСП. 

В ходе операции выявлено 25 административных правона-
рушений, из них по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями 
или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолет-
них) - 3; по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) - 5; по ст. 6.1.1 
КоАП РФ (Побои) – 1, по ст. 20.20 КоАП РФ (Потребление (распи-
тие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ в общественных местах) -16. 

МО МВД России «Ивдельский»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О перезакладке похозяйственных книг

от 21.01.2022г. № 11
п. Пелым

Руководствуясь приказом  Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов», статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать перезакладку похозяйственных книг по учету личных подсобных хозяйств на период с 01 января 2022 года по 01 января 2027 года, сроком на пять лет в 
количестве: 9 книг, 319 хозяйств. 

2. Ответственность за ведение и сохранность похозяйственных книг, обеспечение  организации перезакладки похозяйственных книг по ведению похозяйственного учета 
возложить на специалиста I категории администрации городского округа Пелым Н.С. Мамедову.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 21.01.2022г. № 14
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 
№ 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-
УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ), 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующие изменения:
1) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Запретить посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, не имеющими документа, удостоверяющего личность гражданина, и QR-кода или медицинских 

документов, указанных в  настоящего пункта, зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых располагаются:части первой
1) здания, строения, сооружения (помещения в них) администрации городского округа Пелым, учреждения, осуществляющие материально-техническое и социально-

бытовое обеспечение деятельности, расположенные на территории городского округа Пелым (в том числе работниками этих учреждений).»
2) части шестую и седьмую пункта 2 признать утратившими силу;
3) пункт 2-1 изложить в следующей редакции:
«2-1. Запретить на территории Свердловской области:
1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан при оказании услуг общественного питания;
2) оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов (за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений организаций 

общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций);
3) проведение концертов и иных зрелищно-развлекательных мероприятий вне специально предназначенных для их проведения зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), в том числе без использования посетителями посадочных мест.
Установить, что до 27 января 2022 года включительно запрет на оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов не применяется.»; 
4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным учреждениям 

Свердловской области (за исключением государственных медицинских организаций Свердловской области, организаций социального обслуживания граждан, находящихся 
в ведении Свердловской области, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных пожарно-технических учреждений 
противопожарной службы Свердловской области), муниципальным учреждениям (за исключением муниципальных образовательных организаций) обеспечить перевод с 24 
января 2022 года не менее 30 процентов гражданских служащих Свердловской области, муниципальных служащих и иных работников на дистанционную работу.». 

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

3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 
целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алиев

1 февраля - День образования 
профсоюзного движения

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем образова-
ния профсоюзного движения в 
Свердловской области!

Эта дата имеет огромное значе-
ние для нашего индустриального 
региона. Профсоюзное движение 
Свердловской области – серьёзная 
созидательная сила, которая вносит 
в е со м ы й  в к л а д  в  со ц и а л ь н о -
экономическое развитие региона, 
формирование  трудовых династий и 
традиций. 

Федерация профсоюзов Свер-
дловской области – одна из крупней-
ших в России – объединяет 32 
областные организации профсоюзов 
и свыше 3 700 первичных организа-
ций, в  которых состоит более  
полумиллиона человек.  

Профсоюзы играют важную роль в 
защите интересов и прав трудящих-
ся, активно участвуют в реализации 
программ и проектов социально-
экономического развития региона, 
способствуют росту качества жизни 
уральцев. 

Во многом благодаря эффектив-
ной работе профсоюзов в регионе 
сохраняется  высокий уровень 
развития социального партнерства, 
что позволяет нам уверенно преодо-
л е в а т ь т руд н о ст и , в ы з в а н н ы е 
пандемией коронавируса, восста-
навливать рынок труда, обеспечи-
вать рост экономики, добиваться 
повышения уровня средней заработ-
ной платы.  

Деятельность профсоюзов по 
охране труда и экологии, созданию в 
трудовых коллективах условий для 
развития спорта, оздоровления и 
отдыха трудящихся способствует 
достижению национальных целей 
развития.  Большое внимание 
п р о ф со ю з ы  уд ел я ют р а б от е  с 
молодежью, семейной политике, 
помощи ветеранам. 

 Благодарю руководителей и 
членов профсоюзных организаций 
за  плодотворную работу, весомый 
вклад в обеспечение социальной 
стабильности, повышение качества 
жизни в Свердловской области. 

Желаю всем жителям Свердлов-
ской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в работе на благо родного 
края.  

Губернатор Свердловской области                                           
Е.В. Куйвашев

Интересные факты 
из истории профсоюза

Прототипом профсоюзов можно считать объединения купцов и 
ремесленников в товарищества. Купцы объединялись в 
гильдии, ремесленники в цеха. И происходило это в далеком 

XII веке. Гильдии и цеха, прежде всего, должны были защищать интере-
сы своих членов. Члены цеха помогали друг другу освоить новые приемы 
работы, чтобы все члены цеха работали в равных условиях, вводили 
определенный режим работы, поддерживали вдов и сирот, безвременно 
скончавшихся собратьев по профессии, помогали своим инвалидам, 
устраивали общие праздники и т.д.

Но настоящие профсоюзы стали возникать  в Великобритании 
на рубеже 18-19 веков. 19 век – век экономического, полити-
ческого и колониального расцвета. Время промышленной 

революции, появление наемного труда, товарно-денежных отношений, 
где труд становится товаром, имеющим свою цену. Сельская Англия 
превращается в страну городов. К середине 19 века страна превратилась 
в промышленную мастерскую мира. Формирование класса промышлен-
ников-собственников и работников-пролетариев, противоречия между 
ними, привели к тому, что появилась необходимость создания объедине-
ний, отстаивающих их социально-экономические интересы: продолжи-
тельность рабочего дня, условия труда, их безопасность, уровень зара-
ботной платы. В Англии первые профсоюзы появились в 1792 году у 
рабочих хлопкопрядильной промышленности, затем у литейщиков и 
шахтеров.

Именно с профессионального союза началась карьера бывшего 
президента США Рональда Рейгана. В 1941 году Рейган стал 
членом правления профсоюза. Когда между актерскими 

профсоюзами произошел конфликт, Рейган сразу же встал на сторону 
того из них, который был связан с владельцами киностудий, а другой 
профсоюз обвинил в осуществлении «зловещих планов международного 
коммунизма». Почти 25 лет деятельности Рональда Рейгана в профсоюзе 
принесли не очень талантливому актеру Рейгану известность борца 
против коммунизма, благодаря которой он был избран президентом 
США.

О
днажды английская королева Елизавета II  присутствовала на 
церемонии запуска нового печатного пресса  для газет 
«Лондон Ивнинг Стандарт» и «Дейли Экспресс». Она должна 

была торжественно включить пресс, но не тут- то было  –  ей заранее 
указали на обстоятельство, препятствующее этому.  Королева приняла 
необходимые меры, и стала уникальным британским монархом, причис-
ленным к тем людям, которые,  говорят,  лет  70  назад могли  за треть 
цены осмотреть некую достопримечательность и угоститься любимым 
британцами напитком,  тогда как  прочим это было запрещено.  В чем 
заключалась эта ее уникальность?  Она стала членом Профсоюза!
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УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 21.01.2022 № 10  

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального творческого конкурса «Снежный бум»  в рамках Всероссийского Дня снега 

1. Введение
Муниципальный творческий конкурс «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега (далее конкурс), проводит отдел образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи. Вопросы по организации и проведению находятся в ведении отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи (А.Я. Миллер).
3. Цель конкурса продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения городского округа Пелым, выявление 

талантливых детей, родителей, педагогов; привлечение внимания к активному отдыху, зимним забавам, играм, зимним видам спорта, взаимосвязи занятий спортом и 
крепкого здоровья.

Задачи проведения конкурса:
· популяризация здорового образа жизни среди населения, повышение роли ВФСК ГТО в нравственном и патриотическом воспитании;
·  создание замечательного зимнего настроения, развития у детей и взрослых фантазии, желания заниматься творчеством;
·  выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
·  содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка;
·  воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству;
·  содействие повешению квалификации педагогов учреждений любого типа, развивающих детей дошкольного и школьного возраста; выявление творчески 

работающих педагогов и создание условий для их самореализации

2. Условия проведения конкурса
В конкурсе могут принимать участие население городского округа Пелым от 4 лет и старше.
Конкурс проводится по следующим возрастным категориям:
1) дошкольная группа (4-6 лет);
2) учащиеся 1-4 классов;
3) учащиеся 5-8 классов;
4) учащиеся 9-11 классов;
5) работники учреждений и предприятий городского округа Пелым.

Номинации конкурса:
1. Фотоконкурс «В объективе - Зима» - на конкурс принимаются фотографии по следующим номинациям:
- «Зимние забавы» - фото активного зимнего отдыха, занятия зимними видами спорта, традиционными зимними забавами.
- «Зимняя природа» - фотографии зимних пейзажей природы.
- «Зима в городе» - принимаются фотографии с изображением зимы в городе, без изображения людей крупным планом на переднем фоне.

2. Конкурс рисунков «Я рисую красавицу Зиму!» - на конкурс принимаются рисунки, отображающие зиму, зимние забавы и т.д.

Требования к конкурсным работам:
- фотографии должны быть четкими, авторскими (не допускается использовать чужие фото);
- рисунки, выполнены без помощи взрослого, формат А 4.

На конкурс от одного участника предоставляется одна работа в каждой номинации.
На конкурс не принимаются работы в случае, если:
- работа была представлена на конкурс в 2021 году;
- содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса;
- не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников;
- не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной, религиозной нетерпимости, а также рекламного характера.

3. Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 17 по 31 января 2022 года. 
Для участия в конкурсе в срок до 31 января 2022 года необходимо представить следующие документы в отдел ОКСиДМ администрации:
· заявка на участие в конкурсе (прилагается);
· работа конкурсанта.
Работы, представленные после 31 января 2022 года рассматриваться не будут.
2. Работа членов жюри 01-11 февраля 2022 года. 
 
Критерии оценивания конкурсных работ:
- соответствие тематике конкурса – 5 балов;
- выразительность и оригинальность авторского решения – 5 баллов;
- творческий подход к раскрытию темы – 5 баллов;
- высокий художественный и эстетический уровень исполнения – 5 баллов;
- актуальность и глубина раскрытия темы – 5 баллов; 

4. Награждение
Члены жюри оцениваю каждую работу индивидуально.
Победители в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами. По итогам Конкурса жюри имеет право учреждать специальные призы.
Педагоги, подготовившие 3-х победителей (1,2, 3место), получают именной диплом «За высокопрофессиональную подготовку участника», педагоги, организовавшие 

участие в конкурсе более 5 работ, получает диплом «Лучший организатор творчества детей/педагогов». В адрес педагогов, подготовивших конкурсантов, направляются 
благодарственные письма. 

Приложение к положению 

 
Заявка на участие  

в муниципальном творческом конкур се «Снежный бум»  в рамках Всероссийского Дня снега  
 

1. Фамилия, имя конкурсанта ______________________________________________________________________ 
2. Образовательное учреждение или учреждение (предприятие) для работников_____________________________________________________________ 

3. Число, месяц и год рождения автора __________________________________ 
4. Педагог, подготовивший участника конкурса (фамилия, имя, отчество, должность)___________________________________________________________ 
5.Контактный телефон  педагога или участника____________________________ 
6. Номинация конкурса ________________________________________________ 

ачиная с 13 января, Нсотрудники ГИБДД 
приняли участие в 

областной профилактической 
операции, направленной на профи-
лактику нарушений ПДД, связан-
ных с управлением автотранспор-
том в состоянии опьянения. 
Сплошные проверки проходящего 
транспорта проводились в двух 
муниципальных округах -  Ивделе и 
Пелыме.

«В период с 13 по 16 января 2022 
года в ходе профилактического 
мероприятия «Безопасная дорога» 
задержано 4 водителя транспортных 
средств, из них 2 автолюбителя 
управляли транспортом в нетрезвом 
состоянии, еще 1 человек находился 
за рулем, не имея права управления 
транспортным средством соотве-
тствующей категории, а второй 
управлял автомобилем, будучи уже 
лишенным данного права. Все 
нарушители привлечены к админис-
тративной ответственности», - 
сообщает ГИБД Д Ивделя. Так, 
экипажу ДПС поступило сообщение 
от местного жителя, что водитель 
г р е й д е р а  со в е р ш а е т  о п а с н ы е 
маневры и повороты на ул. Угольная 
г. Ивдель. Наряд ДПС незамедлитель-
но выехал на место и задержал 
водителя автогрейдера. При провер-

Сотрудники Госавтоинспекции 
Ивделя усилили контроль за 
водителями транспортных средств, 
в которых находятся дети

 целью профилактики детского дорожно-

Странспортного травматизма сотрудники 
Госавтоинспекции Ивделя продолжают 

практику проведения сплошных проверок и рейдов по 
безопасности детей-пассажиров у школ и детских садов. 
Все автомобили, перевозящие детей, проходят проверку 
и на региональных автодорогах «Ивдель — граница 
ХМАО», «Серов-Североуральск-Ивдель».

«В период с 17 по 24 января 2022 года состоялись 
профилактические мероприятия, в ходе которых сотруд-
ники ГИБДД в утренние и вечерние часы проверили 
автолюбителей, осуществляющих перевоз детей к 
детским садам и лечебным учреждениям. По итогам 
мероприятий, двое автолюбителей привлечены к 
административной ответственности по части 3 статьи 
12.23 КоАП РФ. Нарушители пояснили инспекторам ДПС, 
что опаздывали на работу и хотели побыстрее доставить 
детей в дошкольное учреждение, не задумываясь о 

В Ивделе сотрудники ГИБДД подвели итоги областной 
профилактической операции «Безопасная дорога»

ке документов автоинспекторы 
установили, что за рулем трактора 
43-летний уроженец Североуральска, 
который пояснил сотрудникам 
полиции, что приехал на заработки в 
г. Ивдель.

П р и  о б щ е н и и  с  м у ж ч и н о й 
автоинспекторы заметили, что 
водитель ведет себя неадекватно, 
нарушена координация движений, и 
чтобы убедиться, находится ли он в 
состоянии опьянения, предложили 
трактористу пройти освидетельство-
вание на приборе, но мужчина 
отказался.

В отношении водителя погрузчи-
ка сотрудники ДПС составили 
административный протокол по 
части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за 
невыполнение водителем транспор-
тного средства законного требова-
ния уполномоченного должностного 

лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения, которое влечет наложе-
ние административного штрафа в 
размере 30 000 рублей с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет, а транспортное средство 
передано представителям предпри-
ятия АО «Святогор».

В ходе сбора административного 
материала сотрудники Госавтоин-
спекции также установили, что 43-
летний водитель грейдера в 2021 
году привлекался к уголовной 
ответственности по части 1 статьи 
6.9 КоАП РФ за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я 
призывает всех участников дорож-
ного движения присоединиться к 
борьбе с пьянством за рулем и 
сообщать о лицах, которые управля-
ют 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»

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

возможных последствиях», - сообщает ГИБДД Ивделя.
ГИБДД рекомендует родителям очень ответственно и 

взвешенно подходить к соблюдению правил перевозки 
детей в автомобилях, а также быть особенно осторожны-
ми за рулем, если в машине находится юный пассажир.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»



42 ОФИЦИАЛЬНО№ 2 (345) от 29 января 2022 г. 7 ОБЩЕСТВО№ 2 (345) от 29 января 2022 г.

4. Шмырин Александр Федорович Заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ  

5. Смертина Елена Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым 
6. Смирнова Татьяна Александровна Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 п. Пелым, председатель Думы городского округа 
Пелым; 

7. Полывода Любовь Андреевна Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №2 п. Атымья 

8. Фомина Надежда Павловна Заведующ муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад №2 «Колобок» п. Пелым 

9. Шашмурина Елена Михайловна Директор муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств», депутат Думы городского округа Пелым 

10. Тагильцев Анатолей Сергеевич Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России 
«Ивдельский»; 

   
11. Петрова Лариса Витальевна Акушер – гинеколог, кандидат – психологических наук  Пелымского отделения 

государственного автономнного учреждения здравоохранения Свердловской области  
«Краснотурьинская городская больница», депутат думы городского округа Пелым 

 
12. Голяк Евгения Геннадьевна Методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр», 

депутат Думы городского округа Пелым; 
13. Кутергина Валентина Николаевна Представитель общественности 
14. Шевченко Светлана Федоровна Представитель родительской общественности; 

15. Новожилова Лариса Владимировна Представитель родительской общественности; 
16. Тетёркина Екатерина Ивановна Начальник Управления социальной политики №18 
   

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 17.11.2008 № 231

от 19.01.2022г. № 9
п. Пелым

В целях совершенствования организации работы комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в связи с кадровыми 
изменениями, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 17.11.2008 № 231 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений» (далее комиссия), 
следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Шмелеву Е.А. - ведущего специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 
Пелым;

2) включить в состав комиссии Миллер А.А. – специалиста первой категории администрации городского округа Пелым.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым 
муниципального творческого конкурса «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега 

от 21.01.2022г. № 10
п. Пелым

Во исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456, плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне» на территории городского 
округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью создания условий для творческой самореализации 
населения, пропаганды здорового образа жизни, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный творческий конкурс «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега с 17 по 31 января 2022 года.
2. Утвердить положение о проведении муниципального творческого конкурса «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега (прилагается).
3. Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым организовать участие воспитанников, обучающихся и работников в муниципальном творческом 

конкурсе «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега.
4. Ответственность за организацию и проведение муниципального творческого конкурса «Снежный бум» в рамках Всероссийского Дня снега, возложить на специалиста 

1 категории администрации городского округа Пелым А.Я Миллер.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

30 декабря 2021 года вступил в законную силу Феде-
ральный закон № 494-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 15 Федерального закона «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и статью 15 Федерального закона «О 
государственной регистрации транспортных средств 
в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

В соответствии с поправками, при постановке транс-
портного средства на государственный учет или соверше-
ния регистрационных действий, связанных со сменой 
владельца, диагностическая карта предоставляется на 
транспортное средство, если с года его изготовления 
прошло более 4-х лет, включая год изготовления, указы-
ваемый в документах, идентифицирующих транспортное 
средство.

В случае совершения регистрационных действий, 
связанных с изменением конструкции и (или) заменой 

Новый 2022 год только вступил в свои права, но уже 
сейчас можно с уверенностью говорить об основной 
повестке для Свердловского гарнизона полиции на 
предстоящий период. Как сообщил руководитель 
пресс-службы регионального главка МВД Валерий 
Горелых, менее чем за половину января на территории 
Среднего Урала зафиксирован резкий всплеск мошен-
нических операций в отношении граждан пожилого 
возраста.

«Более пятидесяти человек, преимущественно это 
женщины, стали жертвой аферистов. Как правило, в 
вечернее время по домашнему телефону раздается 
звонок. Тот, кто звонит, представляется сыном, дочерью, 
внуком или внучкой. Злоумышленники владеют инфор-
мацией о семье, они осведомлены о том, кто конкретно 
есть из близких у потенциальной потерпевшей. «Давят» 
на самое больное. Звонивший(ая) жалостливым голосом 
сообщает, что попал(а) в серьезное ДТП, находится в 
больнице, пострадали люди. Чтобы их родственники не 
писали заявление в полицию и не оказаться за решеткой, 
необходимо срочно дать определенную сумму денег – от 
500 тысяч рублей до полутора миллионов. Такую же 
информацию может сообщить якобы представитель 
правоохранительных органов. Впечатлительные люди, 
находясь в шоковом состоянии от услышанного про 
жуткую аварию с не менее жуткими возможными после-
дствиями, не проверяя полученные сведения на предмет 
соответствия действительности, отдают свои сбережения 

Что делать, если вам 

сообщают о ДТП или 

другой беде с родными?
Свердловская полиция разъясняет

или для этих целей берут кредиты в банковских структу-
рах. Жулики, очевидно, на ворованные деньги хорошо 
отдохнули где-нибудь на Мальдивах в длительные 
новогодние праздники. Ресурсы у них поубавились, 
теперь они вновь с азартом взялись за старое. Необходимо 
предупредить в очередной раз своих мам, пап, бабушек и 
дедушек, чтобы не поддавались на такие или похожие 
провокации и не общались с сомнительными лицами. 
Также прошу внимательно послушать советы, как не стать 
жертвой различного рода мошенников, от настоящих 
российских космонавтов. Это важно, так как только за 
прошлый год доверчивые свердловчане «пожертвовали» 
на сладкую жизнь аферистов более одного миллиарда 
двухсот тысяч рублей. Не повторяйте чужих ошибок», - 
резюмировал полковник Горелых.

Столкнувшись с настойчивыми предложениями 
звонящих «доброжелателей», первым делом, что необхо-
димо сделать - положить трубку и перепроверить инфор-
мацию у того, кем представились на другом конце прово-
да.

Пресс-службы МВД

Новое в законодательстве
основного компонента транспортного средства, наличие 
оформленной диагностической карты также необходимо, 
вне зависимости от года его изготовления.

Данная диагностическая карта должна быть действую-
щей и содержать заключение о соответствии транспор-
тного средства обязательным требованиям безопасности.
Указанные требования относятся ко всем транспортным 
средствам, за исключением прицепов, принадлежащих 
физическим лицам и имеющих разрешенную максималь-
ную массу до 3,5 тонн (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностической 
карты осуществляется с использованием Единой автома-
тизированной информационной системе технического 
осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации о 
действующей диагностической карте является основани-
ем для отказа в совершении регистрационного действия.
Проверить сведения о наличии действующей диагности-
ческой карты в ЕАИСТО можно на официальном сайте 
Госавтоинспекции (гибдд.рф).

Пресс-службы МВД



8 ЗДОРОВЬЕ 41 ОФИЦИАЛЬНО№ 2 (345) от 29 января 2022 г.№ 2 (345) от 29 января 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 18.01.2022г. № 6
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ), 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующие изменения:
1) в части пятой пункта 2 слова «15 января» заменить словами «15 февраля»;
2) в части седьмой пункта 2 слова «15 января» заменить словами «20 января».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                                 Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409

от 18.01.2022г. № 7
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в организациях и учреждениях городского округа, в целях обеспечения взаимодействия между органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, предприятиями и организациями городского округа Пелым, направленного на эффективную реализацию приоритетных национальных 
проектов на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409 «О советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – граждан России» (с изменениями), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

 Утвержден:  

постановлением администрации  
городского округа Пелым  от 18.01.2022 № 7 

 
Состав Совета  

при главе городского округа Пелым по реализации прио ри тетного национального проекта «О бразование», утвержденный постановлением 
администраци и городского округа Пелым  от 28.11.2012 года №409 

 
1. Алиев Шахит Тукаевич 

 
Глава городского округа Пелым, председатель Совета 
 

2. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации, заместитель председателя Совета 
3. Кушнир Наталья Павловна Директор муниципального казённого учреждения городского округа Пелым

«Информационно – методический центр», депутат Думы городского округа Пелым,  
секретарь Совета 

 Члены Совета:  

 

В условиях сохранения рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и 
сезонного подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор 
напоминает о возможном сочета-
нии двух инфекций COVID-19 и 
гриппа. Микст-инфекция может 
протекать достаточно тяжело и 
вызвать самые неблагоприятные 
последствия. Чтобы этого избе-
жать, рекомендуется соблюдать 
правила профилактики.

 

1Как протекает болезнь, 
если я заразился одновре-
менно COVID-19 и грип-

пом? Сколько она длится? 
Сочетание двух вирусов, поража-

ющих дыхательную систему, как 
правило, способствует более тяжело-
му и длительному течению заболева-
ния. Однако, на тяжесть проявлений 
и их продолжительность влияет 
м н о ж е с т в о  д р у г и х  ф а к т о р о в : 
вакцинация, возраст пациента, 
хронические заболевания, своевре-
менность и правильность лечения. 
Если человек вакцинирован против 
коронавирусной инфекции и против 
гриппа, то вероятность выраженной 
симптоматики и тяжелого течения 
минимальна, а болезнь проходит 
быстрее. У детей в возрасте до года и 
пожилых людей, у тех, кто имеет 
сердечно-сосудистую или бронхо-
лёгочную патологию, сахарный 
диабет риск тяжелого и длительного 
течения гораздо выше.

 

2В России были случаи 
одновременного зараже-
ния коронавирусом и 

гриппом? 
Случаи одновременного выявле-

ния коронавируса SARS-CoV-2 и 
гриппа известны ученым почти с 
самого начала пандемии. Их регис-
трировали в разных странах, в том 
числе и в России. Одним из первых 
таких случаев был зарегистрирован 
среди заболевших COVID-19 жителей 
Нью-Йорка в марте-апреле 2020 года. 
Также были сообщения и о пациен-
тах с сочетанием этих двух вирусов, 
выявленных в Российской Федера-
ции: например, в октябре 2021 года в 
городе Севастополь у заболевшей 
беременной женщины одновремен-
но обнаружили и вирус гриппа, и 

SARS-CoV-2.
 

3Как понять, что человек 
заражен одновременно 
гриппом и коронавиру-

сом? Есть ли какие-то специфи-
ческие симптомы? 

Определить одновременное 
заражение двумя вирусами без 
лабораторной диагностики непрос-
то. Для гриппа характерно очень 
быстрое нарастание симптомов: 
буквально за  несколько часов 
температура тела повышается до 38-
39 градусов и более, появляются 
головная боль, ломота в мышцах. При 
коронавирусной инфекции призна-
ки заболевания развиваются посте-
пенно. Если через какой-то промежу-
ток времени присоединяется потеря 
обоняния, меняются вкусовые 
ощущения, то велика вероятность 
сочетанной инфекции. Однако, если 
инфицирование гриппом произош-
л о  в  инкуба ц и онном п ер и од е 
коронавирусной инфекции, то 
симптомы могут возникнуть почти 
одновременно. В случаях заражения 
вариантом омикрон характерные 
для COVID-19 жалобы на изменения 
вкуса и запаха регистрируются 
редко.

 

4Как меня будут лечить, 
если я одновременно 
заболел COVID-19 и 

гриппом? 
Правильное  лечение может 

назначить только врач с учётом 
выраженности симптомов, возраста 
и особенностей пациента. В любом 
случае важно как можно быстрее 
начать лечение, чётко следовать 
рекомендациям, обращая внимание 
на дозы и время приёма препаратов. 
В большинстве случаев при выявле-

нии сопутствующего коронавирусу 
гриппа не потребуется дополнитель-
ных препаратов, поскольку приме-
няемые при COVID-19 противови-
русные препараты широкого спектра 
действия работают против обоих 
вирусов, а  симптоматическая 
терапия одинакова. Очень важно не 
забывать про обильное питьё, 
которое помогает снять интоксика-
цию. Чтобы уменьшить количество 
вирусов, находящихся на слизистых 
оболочках, нужно полоскать горло и 
промывать нос рекомендуемыми 
врачом растворами.

 

5
Кто в группе риска? Какие 
м е р ы  п р о ф и л а к т и к и 
работают? 

Наиболее высокая вероятность 
заразиться одновременно двумя 
вирусами у тех, кто не вакцинирован, 
не пользуется защитными масками 
при посещении мест большого 
с ко п л е н и я  л юд е й  в  з а к р ы т ы х 
помещениях. Наиболее опасны зоны 
танцпола на концертах, очереди 
перед кассами, общественный 
транспорт. Также большой риск 
заражения есть у педагогов и медра-
ботников. На сегодняшний день при 
своевременной вакцинации и 
ревакцинации, правильном исполь-
зовании защитных масок и респира-
торов, соблюдении социальной 
дистанции, своевременном мытье 
рук и использовании дезинфициру-
ющих средств можно снизить риск 
заражения до минимальных значе-
ний.

 
*Публикуется на основе материалов, 

предоставленных ФБУН МНИИЭМ им. 
Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора. 

Источник: 
https://www.rospotrebnadzor.ru/

Роспотребнадзор напоминает о 
возможном сочетании COVID-19 и гриппа
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44

45

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

46 местный бюджет 807644,0 807644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

47

Мероприятие 30. 

Организация работы 

по  повышению 

квалиффикации 

му ниципальных  

слу жащих .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

48

Мероприятие 31. 

Организация работы 

по формированию 

кадрового резерва для 

замещения 

должностей 

му ниципальной 

слу жбы.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

49

Мероприятие 32. 

Обеспечение гарантий 

му ниципальным 

слу жащим городского 

окру гп Пелым в 

соответствии с 

законодательством 

(выплаты пенсии за 

выслу гу  лет лицам, 

замещавшим 

должности 

му ниципальной 

слу жбы).

787644,0 787644,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

50

Мероприятие 33. 

Ежемесячное 

материальное 

вознаграждение 

лицам, у достоенным 

звания "Почетный 

гражданин городского 

окру га Пелым".

20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

51

52

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

207 614 408,9 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 845 453,94 13 065 671,0 23 704 750,0 18 047 044,0

53 местный бюджет 207 614 408,9 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 845 453,94 13 065 671,0 23 704 750,0 18 047 044,0

54

Мероприятие 34. 

Обеспечение 

деятельности 

администрации 

городского окру га 

Пелым.

96 363 761,9 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 605 981,0 12 468 516,0 12 056 222,94 5 500 921,0 11 315 000,0 8 590 344,0 45,47

55

Мероприятие 35. 

Ведение, 

обслу живание и 

развитие 

официального сайта 

админситарции 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 45,47

56

Мероприятие 36. 

Проведение 

мониторинга 

резу льтатов 

реализации 

мероприятий 

Программы и 

достижения целевых  

показателей.

0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 45,47

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической пол итики в городском округе Пелым»

Подпрограмма 4. «Развитие му ниципальной слу жбы  в городском окру ге Пелым»

57

Мероприятие 37. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание у слу г) 

му ниципальных  

у чреждений по 

обеспечению 

х озяйственного 

обслу живания.

111 250 647,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 778 517,0 13 818 770,0 15 789 231,00 7 564 750,0 12 389 750,0 9 456 700,0 45,47

1. Чем симптомы «омик-
рона» отличаются от 
симптомов «дельты»?

В отличие от симптомов, вызыва-
емых дельта-штаммом, при зараже-
нии омикроном, сильнее беспокоят 
слабость и головные боли, гораздо 
реже теряется обоняние и меняются 
вкусовые ощущения. Симптомы, в 
целом, больше похожи на те, которые 
бывают при давно известных нам 
сезонных ОРВИ: повышение темпе-
ратуры до 38°С, иногда и выше, 
ломота в мышцах и суставах, зало-
женность носа, насморк, першение в 
горле, чихание, кашель, снижение 
аппетита. У некоторых пациентов 
от м еч а ют с я  н и з к и е  з н а ч е н и я 
температуры тела, а у детей – 
высыпания. Большинство заболев-
ших переносят инфекцию в легкой 
форме. Однако, особенности нового 
варианта вируса способствуют не 
только более быстрому распростра-
нению его среди людей, но и дают 
возможность быстрее и активнее 
поражать бронхи и лёгкие, что 
подтверждает необходимость не 
менее серьезного отношения к 
омикрону, чем к предыдущим 
штаммам. Очевидно, что следует 
продолжать соблюдение всех ранее 
известных профилактических мер. 
При развитии симптомов заболева-
ния необходимо как можно быстрее 
изолироваться, обратиться  за 
медицинской помощью и строго 
соблюдать все рекомендации по 
профилактике – носить маску, мыть 
руки, соблюдать дистанцию и 
вакцинироваться.

2. Говорят, штамм 
«омикрон» очень зараз-
ный. Где риски заразиться 
более высокие?

В связи с более высокой контаги-
озностью (заразностью) штамма 
омикрон вероятность заразиться в 
помещениях, где находятся много 
людей, возрастает. По данным 
японских учёных, омикрон переда-
ётся в 4,2 раза быстрее, чем его 
предшественник. Наиболее высокий 
риск инфицирования от человека, 
который находится рядом и уже 
имеет респираторные симптомы: 
кашель, насморк, першение в горле. 
Использование социальной дистан-

5  вопросов о штамме «омикрон»: 
отвечают ученые

ции и защитной маски снижает 
вероятность передачи вируса, но не 
исключает полностью, особенно, при 
продолжительном контакте в одном 
помещении с заболевшим.

3. Какой инкубационный 
период у «омикрона»? 
Через какое время после 
заражения «омикроном» у 
человека появляются 
симптомы болезни?

П о  с е г о д н я ш н и м  д а н н ы м , 
инкубационный период при зараже-
нии вариантом омикрон чаще всего 
составляет 3-6 дней. Учитывая 
способность нового штамма быстрее 
распространяться, есть вероятность 
п оя в л е н и я  с и м п т о м о в  у же  н а 
следующий или через день после 
контакта.

4. Чем «омикрон» отли-
чается от штамма «дель-
та»?

Для дельта-штамма рассчитанная 
китайскими учёными средняя 
продолжительность инкубационного 
периода составила 4,4 дня. Для 
омикрона пока такой точной цифры 
нет. По предварительным расчётам 
южноафриканских врачей, инкуба-
ционный период протекает в течение 
5 дней, но в разных группах населе-
ния он может несколько отличаться. 
Быстрый рост числа заболевших в 
ряде стран указывает на сокращение 
инкубационного периода по сравне-

нию с дельта-вариантом.

5. Через какое время 
после заражения этим 
вариантом тест на COVID-
19 может оказаться поло-
жительным?

Как правило, тест на COVID-19 
становится положительным в конце 
инкубационного периода, перед 
появлением первых симптомов, то 
есть через 1-6 дней после заражения.

*Публикуется на основе материа-
л о в ,  п р е д о с т а в л е н н ы х  Ф Б У Н 
МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского 
Ро с п от р е б н а д з о р а . И ст оч н и к : 
https://rospotrebnadzor.ru/
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Минздрав России 
призывает всех граждан:

- используйте защитные маски 
или респираторы при нахожде-
нии в закрытых помещениях и 
контактах с другими людьми.

- тщательно и часто мойте руки 
и обрабатывайте их антисепти-
ком.

- по возможности минимизи-
руйте посещения мест с большим 
скоплением людей, а в случае, 
если избежать этого невозможно, 
соблюдайте дистанцию 1,5-2 
метра.

Эти простые профилактичес-
кие меры снизят риск заражения.

Также напоминаем о необхо-
димости пройти вакцинацию и 
своевременную ревакцинацию от 
коронавируса.
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37

Мероприятие 23. 

Подготовка и 

предоставление в 

Министерство 

экономики 

Свердловской области 

своднах  докладов об 

осу ществлении 

му ниципального 

контроля в городском 

окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 35

38

Мероприятие 24. 

Координация 

реализации Указа 

президента РФ от 07 

мая 2012 года №601 

"Об основных  

направлениях  

совершенствования 

системы 

госу дарственного 

у правления"

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 37-41

39

Мероприятие 25. 

Подготовка здания и 

помещения для 

филиала 

многофу нкциональног

о центра в городском 

окру ге Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 37,38

40

Мероприятие 26. 

Оснащение 

многофу нкциональног

о центра 

предоставления 

му ниципальных  у слу г 

на территории 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 37,38

41

Меропритятие 27. 

Проведение 

мониторинга 

у довлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

му ниципальных  

у слу г.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 40

42

Мероприятие 28. 

Внесение изменений в 

Административные 

регламенты 

предоставления 

му ниципальных  

у слу г, у читывающих  

особенности 

выполнения 

административных  

процеду р в 

многофу нкциональном 

центре.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 41

43

Мероприятие 29. 

Оказание 

му ниципальных  у слу г 

(выполнение работ) 

филиалом 

госу дарсвенного 

бюджетного 

у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональн

ый центр 

предоставления 

му ниципальных  

у слкг", 

расположенным на 

трритории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 38

Социальная газификация (догази-
фикация) предполагает бесплат-
ное строительство газопроводов 
от существующей газовой сети 
до границ земельных участков 
граждан. 

При этом обязанность выполне-
ния и оплаты работ по проведению 
газа непосредственно на самом 
участке по-прежнему возложена на 
потребителя.

К ним относятся:
- разработка проекта;
- прокладка трубы в границах 

участка;
- обустройство помещения для 

размещения газового оборудования;
- установка внутридомового 

оборудования (котел, плита, газовый 
детектор);

- разводка отопления и установка 
радиаторов;

- установка прибора учета газа и т. 
д.

Произвести предварительный 
расчет затрат можно в разделе  
«Калькулятор примерной стоимости 
газификации в границах земельного 
участка», размещенном на офици-
альном сайте Министерства энерге-
тики и жилищно-коммунального  
хозяйства Свердловской области.

Важно знать, что часть расходов, 
понесённых собственниками на 
подключение газа  могут быть 
ко м п е н с и р о в а н ы . В  п е р еч е н ь 
категорий граждан, которые могут 
претендовать на компенсацию своих 
расходов, входят:

- малоимущие семьи и малоиму-
щие одиноко проживающие жители;

- мужчины, достигшие возраста 
60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет;

- граждане, получившие досроч-
ную страховую пенсию по старости, 
по инвалидности или социальную 
пенсию по инвалидности;

- вдовы (вдовцы) людей, достиг-
ших возраста 60 лет (мужчины) или 
55 лет (женщины), или получавших 
досрочную страховую или социаль-
ную пенсию.

В Свердловской области компен-
сация затрат на подключение к газу 
составляет до 70 тысяч рублей. Кроме 
того, законодательством предусмот-
рена возможность использования 
средств областного материнского 

капитала в размере 146 тыс. рублей 
на газификацию жилых помещений.

Более подробную информацию, а 
т а к же  п е р еч е н ь н е о бход и м ы х 
документов можно уточнить  в 
территориальном органе социаль-
н о й  з а щ и т ы  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования по месту жительства.

Необходимые условия для 
социальной газификации

Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  о т 
13.09.2021 № 1547, предусмотрено 
бесплатное  подключение домовла-
дений к существующей газовой сети. 
Бесплатным является проектирова-
ние и строительство газопровода от 
сети газораспределения до границы 
земельного участка гражданина.  
Условия бесплатного подключения 
следующие:

1. Дом находится в газифици-
рованном населенном пункте. То 
есть по поселку уже проложены 
газораспределительные сети.

2. Дом и земельный участок 
находятся в собственности. Если на 
земельном участке нет  зарегистри-
рованного в установленном порядке 
д о м о в л а д е н и я , то  б е с п л а т н о е 
подключение будет  возможно 
только после оформления права 
собственности на  жилой дом. 
Объекты  незавершенного строит-
ельства жилыми домами не являют-
ся.

3. Собственник самостоятель-
но (за свой счет) в сроки, указанные в 

договоре о подключении, выполнит 
работы по проведению газовой 
трубы на своём участке и приобретёт 
газовое  оборудование (газовый 
котёл, газовая плита и др.). 

Если дом находится в садовом 
( о го р од н о м )  н е ко м м е рч е с ко м 
т о в а р и щ е ст в е , г а з о в у ю  т ру бу 
подведут только до их границы, но не 
к самому домовладению. То есть в 
таком случае,  заявителю необходи-
мо будет учётам затраты на проклад-
ку газовой трубы по территории СНТ 
(ДНТ)  непосредственно до своего 
участка.

4. Потребление газа предпола-
гается для личных, семейных, 
д о м а ш н и х  и  и н ы х  н у ж д ,                       
не связанных с осуществлением 
предпринимательской (профессио-
нальной) деятельности.  Иными 
словами заявка на бесплатное 
подключение может быть согласова-
на, если газ будет использоваться для 
отопления и горячего водоснабже-
ния жилого дома, а также приготов-
ления пищи.

Какие документы и сведения 
нужны для подачи заявки на 
социальную газификацию

Заранее подготовьте документы: 
паспорт, ИНН, СНИЛС, ситуацион-
ный план земельного участка, 
правоустанавливающие документы 
на домовладение и участок.

В заявке о подключении необхо-
димо будет указать:

Что такое социальная газификация
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Мероприятие 14. 

Формирование 

инвестиционных  

площадок городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 17

24

Мероприятие 15. 

Реализация проектов 

и программ, 

финансиру емых  из 

бюджетов всех  

у ровней.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 14,22

25

26

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

704 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 0,0 0,0 85 000,0 

27 местный бюджет 704 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 0,0 0,0 85 000,0 

28

Мероприятие 16. 

Предоставление 

СМиСП гранта на 

возмещение части 

затрат.

704 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 0,0 0,0 85 000,0 28

29

Мероприятие 17.  

Оказание 

информационно-

методической 

поддержки су бъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

проведение 

организационных  и 

у чебно-методических  

семинаров.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 26,27

30

Мероприятие 18. 

Заключение договоров 

аренды на объекты 

му ниципального 

нежилого фонда и 

земельные у частки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 26,27

31

Мероприятие 19. 

Привлечение 

су бъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

на конку рсной основе 

к выполнению 

му ниципального 

заказа.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 26,27,29

32

Мероприятие 20. 

Проведение конку рса 

«Лу чший спонсор 

года» в сфере малого 

предпринимательства.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 26,27,29

33

34

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

35

Меропритяие 21. 

Организация работы 

по повышению 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоу правления 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 33,34

Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимател ьства в городском округе Пелым»

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»

36

Мероприятие 22. 

Формирование и 

реализация 

"дорожных  карт по 

достижению целевых  

показателей 

эффективности 

органов местного 

самоу правления 

городского окру га 

Пелым".

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 34

– контактные данные (ФИО, 
реквизиты документа, удостоверяю-
щ е г о  л и ч н о ст ь , И Н Н , С Н И Л С , 
почтовый адрес, номер телефона, 
адрес электронной почты);

– наименование и адрес объекта, 
который необходимо подключить к 
газовой сети;

– характер потребления газа;
- сроки проектирования, строит-

ельства и поэтапного введения в 
эксплуатацию (в том числе по этапам 
и очередям) газовой трубы от 
границы участка до самого домовла-
дения;

- планируемое распределение 
максимального часового расхода 
газа отдельно по различным точкам 
подключения (если их несколько) с 
обоснованием необходимости 
подключения нескольких точек;

К заявке также необходимо будет 
приложить:

– ситуационный план;
– копию документа, подтвержда-

ющего право собственности на дом и 
земельный участок: свидетельство о 
регистрации права собственности, 
выписка из ЕГРН;

– расчет максимального часового 
расхода газа (не прилагается, если 
п л а н и р у е м ы й  м а к с и м а л ь н ы й 
часовой расход газа не более 7 куб. 
метров);

– доверенность или иные доку-
менты, подтверждающие полномо-
чия представителя заявителя (в 
случае, если заявка о подключении 
подается вашим представителем)

Как подать заявку 
на догазификацию

1. На сайте сайт ;СОЦГАЗ.РФ
2. Через ;портал Госуслуг
3. Прийдя в офис газораспредели-

тельной организации, осуществляю-
щей деятельность  на территории 
муниципального  образования 
(ГАЗЭКС, Екатеринбурггаз, Газпром 
газораспределение Екатеринбург, 
Газовые сети, Альфастрой).

Меры социальной поддержки 
при подключении дома к газу

В Свердловской области активно 
развивается практика предоставле-
ния социальных  гарантий отдель-
ным категориям граждан в форме 
частичной компенсации затрат  на 
подключение жилых помещений к 
газовым сетям или частичного 
освобождения  от затрат на подклю-
чение жилых помещений к газовым 
сетям (далее – социальные гаран-

тии). 
Социальные гарантии предусмот-

рены Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года  № 126-ОЗ «Об 
оказании государственной социаль-
ной помощи, материальной помощи 
и  предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области»  
(далее – Закон Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ).  
Предельный размер компенсации 
затрат либо высвобождения затрат 
при подключении  жилых помеще-
ний к газовым сетям составляет – 70 
тысяч рублей. 

Законом Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 126-ОЗ 
социальные гарантии предусмотре-
ны в следующих формах:

1. Компенсации 90 процентов 
затрат на подключение жилых 
п о м е щ е н и й  к  г а з о в ы м  се тя м ,  
включая затраты на разработку 
проектной документации, монтаж 
газового оборудования,  пусконала-
дочные работы и другие работы, 
связанные с подключением жилых 
помещений к газовым сетям, и 90 
процентов затрат на приобретение 
п р ед ус м от р е н н о г о  в  п е р еч н е ,  
утвержденном Правительством 
Свердловской области, бытового 
газового оборудования, но не более 
установленного Правительством 
Свердловской области максимально-
го  предельного размера этой 
компенсации;

2. Социальные гарантии в 
форме освобождения от 90 процен-
тов затрат на подключение  жилых 
помещений к газовым сетям, вклю-
чая затраты на разработку проектной 
документации,  монтаж газового 
оборудования, пусконаладочные 
работы и другие работы, связанные с 
подключением жилых помещений к 
газовым сетям, и от 90 процентов 
затрат на приобретение предусмот-
ренного в перечне, утвержденном 
Правительством Свердловской 
области, бытового газового оборудо-
вания, но не более установленного 
Правительством Свердловской 
области максимального предельного 
размера этого освобождения;

3. З а к о н о м  С в е рд л о в с к о й 
области от 21 июля 2017 года № 84-ОЗ 
с 1 января 2018 года  предусмотрена 
возможность распоряжения сре-
дствами (частью средств) областного  
материнского (семейного) капитала 
на подключение (технологическое 
присоединение)  жилых помещений 

к газовым сетям, включая затраты на 
разработку проектной документа-
ции, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные работы и другие 
работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) 
жилых помещений к газовым сетям, 
и приобретение предусмотренного в 
перечне, утвержденном Правит-
ельством Свердловской области, 
бытового газового оборудования. 
Предельный размер компенсации 
затрат либо высвобождения затрат 
при подключении жилых помеще-
ний к газовым сетям составляет – 146 
452 рубля.

Социальные гарантии предостав-
ляются следующим категориям 
граждан:

1) м а л о и м у щ и м  се м ья м  и 
малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, по независящим от 
них причинам, перечень которых 
устанавливается Правительством 
Свердловской области,  имеющим 
среднедушевой доход ниже величи-
н ы  п р о ж и т оч н о г о  м и н и м у м а , 
установленного                    в Свер-
дловской области;

2) г р а ж д а н а м ,  к о т о р ы м 
установлена досрочная страховая 
пенсия по старости, страховая 
пенсия по инвалидности или соци-
альная пенсия по инвалидности;

3) г р а ж д а н а м , д о ст и г ш и м 
возраста 60 или 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины);

4) лица, имеющие сертификат 
на областной материнский (семей-
ный) капитал.

Перечень бытового газового 
о б о руд о в а н и я , у т в е рж д е н н ы й 
Правительством Свердловской 
области:

1. К о т е л  д в у х к о н т у р н ы й 
(отопление и горячая вода) или котел 
отопительный и водонагреватель с 
блоком управления.

2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с 

датчиком загазованности.

Телефоны прямой линии 
по догазификации

Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 

«Газовые сети» 

8 (800) 200 46 04
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Мероприятие 7. 

Обеспечение 

подготовки 

среднесрочного 

прогноза потребности 

в подготовке 

специалистов для 

организаций, 

расположенных  на 

территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 9

17

Мероприятие 8. 

Организация и 

проведение заседаний 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

у крепления 

финансовой 

самостоятельности 

бюджета городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 11

18

Мероприятие 9. 

Обеспечение 

разработки и 

предосталвения в 

Ду му  городского 

окру га Пелым 

основных  

направлений 

бюджетной и 

налоговой политик в 

городском окру ге 

Пелым на 

среднесрочну ю 

перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 12

19

Мероприятие 10. 

Организационно-

методическое 

ру ководство 

разработки проектов 

му ниципальных  

программ, 

комплексных  

программ, внесения 

изменений в них ; 

ведение реестра 

му ниципальных  

программ и 

комплексных  

программ, мониторинг 

их  реализации.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 15,22

20

Мероприятие 11. 

Повышение  

эффективности 

налоговых  ставок по 

местным налогам.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 6,11,18

21

Мероприятие 12. 

Сопровождение 

реализу емых  или 

планиру емых  к 

реализации 

инвестиционных  

проектов на 

территории городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 17,20

22

Мероприятие 13. 

Осу ществление 

комплексной оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 17

апомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный Нфонд назначает и выплачивает меры поддержки 
(ранее назначали и выплачивали органы 

социальной защиты населения), которые получают 5 
категорий граждан*: 

· неработающие граждане, имеющие детей; 
· лица, подвергшиеся воздействию радиации; 
· реабилитированные лица; 
· инвалиды (дети-инвалиды), имеющие транспортные 

средства по медицинским показаниям; 
· военнослужащие и члены их семей, пенсионное 

обеспечение которых осуществляет ПФР.
До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области произведет 
в полном объеме выплату мер социальной поддержки, 
принятых с начала 2022 года от органов социальной защиты 
населения, для более 27 тысяч получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные 
организации. Граждане, получающие пособия в кредитных 
организациях (банках), пособия за январь 2022 года уже 
получили. Почта России продолжает доставлять пособия за 
январь 2022 года по утвержденному графику. Уточнить дату 
доставки пособий можно в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года 
Д О С РОЧ Н А Я . П о р я д о к  в ы п л а т п р ед у с м а т р и в а е т 
перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. 
Пенсионный фонд должен был начать перечислять за январь 
2022 году в феврале, за февраль 2022 года в марте, за март 
2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги поступят только по 
новым назначениям, тем гражданам, которые оформят 
выплаты в январе и феврале.

Выплату за февраль 2022 года граждане получат в первых 
числах марта. Начиная с марта, перечисление средств 
вернется к стандартному графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом 
месяце.

Например: Екатерина Иванова, неработающая мама из г. 
Серова, получает пособие на ребёнка до 1 года 6 месяцев в 
отделении почтовой связи каждый месяц 3-го числа. За январь 
2022 года это пособие Екатерина должна была получить 3 
февраля, но получила ДОСРОЧНО в январе по утвержденному 
Почтой России графику. Далее за февраль 2022 года эту 
выплату Екатерина Иванова получит в марте, в обычные 
сроки, 3 числа.

Напомним, что получить информацию по вопросам 
назначения выплат, переданных Пенсионному фонду из 
органов социальной защиты населения, можно на сайте ПФР, 
по телефону регионального контакт-центра Отделения ПФР 
по Свердловской области 8-800-600-03-89,  (343) 263-75-01, а 
т а к же  в  о ф и ц и а л ь н ы х   а к к а у н т а х  О тд ел е н и я  п о 
Свердловской области  в , , , Фейсбуке Твиттере Вконтакте
Одноклассниках Инстаграме Живом журнале, , .

* с полным перечнем переданных мер можно ознакомиться на 
сайте ПФР

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области

Как будут выплачивать пособия, 
переданные в ПФР от органов 
социальной защиты населения

Как узнать о статусе 
заявления по мерам 
соцподдержки, 
переданным в ПФР из 
соцзащиты

 1 января 2022 года Отделение ПФР по 

ССвердловской области представляет 
жителям региона ряд выплат, компенса-

ций и пособий, которые прежде назначали и 
выплачивали органы социальной защиты. 

Ранее назначенные пособия граждане продол-
жат получать в прежнем режиме и на указанные 
ранее реквизиты. Обращаться для переоформле-
ния или продления выплаты никуда не нужно. Если 
же выплаты еще не назначена, и право на их 
получение возникло, начиная с 2022 года, обра-
титься с заявлением можно в клиентские службы 
Пенсионного фонда. Узнать статус поданного Вами 
заявления можно через ЕКЦ  (Единый контакт-
центр) по номеру 8-800-6-000-000 или по справоч-
ному телефону Отделения ПФР по Свердловской 
области 8 800 600 03 89, 263-75-01 с 08:30 до 17:30 в 
будние дни (в пятницу с 08:30 до 16:30). 

Напомним, речь идёт о мерах поддержки, 
которые получают 5 категории граждан: 

· неработающим гражданам, имеющим детей; 
· лицам, подвергшимся воздействию радиации;
· реабилитированным лицам; 
· инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства по медицинским показа-
ниям; 

· военнослужащим и членам их семей, пенсион-
ное обеспечение которых осуществляет ПФР.

Узнать подробнее о мерах социальной поддер-
жки, которые переданы в Пенсионный фонд из 
органов социальной защиты можно в специально 
созданном разделе на официальном сайте ПФР 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/mery_podderzhki 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области
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Приложение № 2
к постановлению администрации ГО Пелым 

"О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым 
"Совершенствование социально-экономической

 политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы", 
утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы"

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2 021,00 2022 2023 2024

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

1

Всего по 

муниципальной 

программе             

210 621 852,94 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 26 590 286,0 28 143 453,94 13 065 671,0 23 704 750,0 18 132 044,0

2
федеральный 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

3 обл астной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

4

 в том числе 

субсидии местным 

бюджетам

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

5 местный бюджет 210 621 852,9 14 666 710,0 19 167 222,0 20 612 344,0 23 859 074,0 22 680 298,0 26 590 286,0 28 143 453,94 13 065 671,0 23 704 750,0 18 132 044,0

6
внебюджетные 

источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

7

8

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

1 495 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 0,0 0,0 0,0

9 местный бюджет 1 495 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 0,0 0,0 0,0

10

Мероприятие 1. 

Разработка проекта 

Программы социально-

экономического 

развития городского 

окру га Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 4

11

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

разработки и 

предоставления в 

Ду му  городского 

окру га Пелым 

прогноза социально-

экономического 

развития городского 

окру га Пелым на 

среднесрочну ю 

перспективу .

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 5,6

12

Мероприятие 3. 

Опу бликование 

нормативных  

правовых  актов.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 7

13

Мероприятие 4. 

Обеспечение 

деятельности средств 

массовой информации 

(газета «Пелымский 

вестник»).

1 495 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 0,0 0,0 0,0 7

14

Мероприятие 5. 

Размещение в 

средствах  массовой 

информации 

материалов, 

направленных  на 

освещение 

деятельности органов 

местного 

самоу правления 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 7

15

Мероприятие 6. 

Обеспечение 

подготовки в 

у становленом порядке 

прогноза баланса 

тру довых  ресу рсов 

городского окру га 

Пелым.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 9

Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной пол итики и прогнозирования социально-экономического развития 

№ 

стро

Наименование 

мероприятия/

Номер 

строки 

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

Зачем организму 
йод?
      

В первую очередь оптимальное 
количество йода нужно организму 
беременных и кормящих женщин, а 
также детей в возрасте до трех лет. 
Связано это с тем, что без достаточ-
ного количества йода невозможно 
нормальное развитие нервной 
системы плода и интеллектуальных 
функций ребенка. Причем, чем 
старше ребенок, тем в большем 
количестве йода он нуждается. Для   
сравнения: ребенку до года доста-
точно употреблять 50 мкг йода в 
сутки, а семилетнему требуется уже 
120 мкг. Йод необходим телу челове-
ка  для образования гормонов 
щитовидной железы. А они, в свою 
очередь, отвечают за белковый, 
жировой и  углеводный обмен 
веществ.

Если наблюдается дефицит йода, 
дети и взрослые отмечают сильную 
сонливость, их интеллектуальные 
возможности снижаются, отстает  
умственное и физическое развитие, 
возникают неврологические нару-
шения.

Самый распространенный и 
доступный продукт – йодированная 
соль равда, но ее нужно очень , п
быстро использовать, так как под 
воздействием влаги и воздуха она 
всего за 1,5 месяца теряет свои 
полезные свойства; поэтому лучше 
использовать розовую гималайскую 
соль, она дольше сохраняет эти 
полезные свойства; можно употреб-
лять и морскую соль в пищу.

Морепродукты также богатые 
йодом: сушенные морские водорос-
ли, треска, морская фасоль (в полови-
не стакана фасоли — 32 мкг ценного 
вещества), креветки, а также белая 
фасоль; 100 г содержится черника (
400 мкг йода - 267% суточной нормы 
для взрослого человека), очень 
доступный продукт на Урале – 
клюква (в 1/3 стакана таких ягод 
содержится 400 ).мкг йода

Включайте в рацион вышеуказан-
ные продукты, и Вы будете здоровы! 

Помощник врача по общей гигиене
Ершова В.А.

Что делать, если цена на ценнике не соот-
ветствует цене на кассе

Всем знакома ситуация, когда на полке в магазине указана одна цена 
товара, а на кассе этот товар пробивают по другой цене, которая чаще 
всего выше указанной на ценнике.

    Североуральский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» информирует, что в такой ситуации потребитель 
имеет право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценни-
ке. Законодательством предусмотрено, что продавец обязан своевременно в 
наглядной и доступной форме довести до сведения потребителя необходи-
мую и достоверную информацию о товаре (в том числе, о его цене), обеспечи-
вающую возможность его правильного выбора. Обычно продавцы объясняют, 
что не успели поменять ценник, так как у них много работы.

Право потребителя на получение информации установлено статьей 10 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 3 
Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 (далее – Правила 
продажи).

При этом цена за вес или единицу реализуемого товара должна быть 
указана на ценнике. Кроме того, в Гражданском Кодексе Российской Федера-
ции есть понятие оферта, т.е. задокументированное предложение. В магази-
нах ценник вместе с товаром является именно публичной офертой, и прода-
вец обязан продать покупателю товар по цене, которая в этой оферте указана.

Покупателю, попавшему в такую ситуацию, необходимо обратиться к 
администратору магазина, сообщить ему о данной ситуации и попросить 
продать товар по цене, указанной на ценнике. Если Вы уже расплатились за 
товар, и только после заметили ошибку, магазин все равно обязан вернуть Вам 
разницу в цене между чеком и ценником.

Что делать, если ценники перепутаны? Например, под сливочным маслом 
расположен ценник от йогурта. В таком случае персонал магазина должен 
исправить явную ошибку, тем более, что в соответствии с пунктом 2 вышеука-
занных Правил продажи любой потребитель имеет право сфотографировать 
выкладку товаров и при отсутствии реакции администрации магазина 
обратиться с соответствующей жалобой в органы Роспотребнадзора.

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

Молоко и молочные продукты

потребление молока и молочной продукции ненадлежащего Укачества может стать причиной возникновения целого ряда 
заболеваний. В первую очередь - острых кишечных инфекций, так 

как молочные продукты относятся к скоропортящейся продукции и являются 
благоприятной средой для быстрого размножения болезнетворных микроор-
ганизмов. Кроме того, через сырое молоко больных коров человеку могут 
предаваться такие тяжелые инфекции как туберкулез, бруцеллез, ящур. 

В целях профилактики заболеваний, необходимо покупать молоко и 
молочные продукты при наличии холодильного оборудования, с информаци-
ей о продукции и ее изготовителе; не следует покупать молоко и молочные 
продукты у частных лиц, реализующих продукцию без ветеринарно-
санитарных документов, в неустановленных местах; соблюдать условия 
хранения и сроки годности молочной продукции, установленные ее изгото-
вителем; сырое молоко перед употреблением необходимо обязательно 
прокипятить; при покупке молока в упаковке следует обратить внимание на 
ее внешний вид, она не должна быть вздутой или поврежденной, а тем более 
открытой. Даже если молоко не изменилось во вкусе и запахе, употреблять его 
после истечения этих сроков нельзя. 

Отметим, что наименование молочной продукции, изготовленной с 
использованием заменителей молочного жира (с замещением в количестве 
не более 50%), должно начинаться со слов - «Молокосодержащий продукт с 
заменителем молочного жира». На потребительской упаковке обязательно 
указывается информация о наличии в продукте растительных масел.

Помощник врача по общей гигиене Сажина Р.Р.
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Целевой показатель 
23. 
Количество 
муниципальных 

услуг, 
предоставляемых 
структурными 
подразделениями 
администрации и 
муниципальными 
учреждениями 
городского округа 
Пелым в 
электронном виде 

единиц 31 42 54 60 68 72 76 76 76 76 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 

направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 

40 

Целевой показатель 
24. 
Уровень 
удовлетворенности 

граждан качеством 
предоставления 
муниципальных 
услуг 

процен

тов 

 
 
 
 

70 70 80 85 90 90 90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

 
 
 
 

90 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствован
ия системы 

государственного 
управления» 

41 

Целевой показатель 
25. 
Время ожидания в 
очереди при 
обращении 
заявителя в органы 
местного 
самоуправления для 
получения 
муниципальных 
услуг 

минут 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Указ Президента 
Российской  
Федерации «Об 
основных 
направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 

42 
Подпрограмма 5. «Об еспечение реализац ии муницип альной про граммы гор одского  о круга Пелым «Со вер шенств ование социально -

эконо мической политики в горо дском округе Пелым» 

43 
Цель 5. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики  

в городском округе Пелым» 

44 Задача 11. Обеспечение исполнения полномочий и функций администрации городского округа Пелым 

45 

Целевой показатель 
26. 
Выполнение 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 
городского округа 
Пелым 
«Совершенствовани
е социально-
экономической 

политики в 
городском округе 
Пелым на 2015-2021 
годы». 

процен
тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Решением Думы 
городского округа 
Пелым «Об 
утверждении 
Устава городского 
округа Пелым» 

 
46 

Задача 15. Формирование и исполнение муниципального задания муниципальными учреждениями, учредителем ко торых является администрация 
городского округа Пелым 

47 

Целевой показатель 
27. 
Доля работников 
муниципального 

казенного 
учреждения, 
созданного для 
обеспечения 
деятельности 

органов местного 
самоуправления, к 
численности 
муниципальных 
служащих органов 

местного 
самоуправления 
городского округа 
Пелым 

процен

тов 
91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Данные отчетов 
органов местного 
самоуправления  

 

Годовой отчетный период для 
всех возрастных групп комплекса 
ГТО единый - с 1 января по 31 
декабря. 

1 января 2022 года стартовал 
новый отчётный период ГТО. 
Хочешь получить знак отличия 
комплекса ГТО, но не знаешь с чего 
н а ч а т ь ?  То гд а  сл ед у й  н а ш е й 
шпаргалке и у тебя все получится!

1. Пройди регистрацию на 
официальном сайте . Получи gto.ru
уникальный идентификационный номер, который 
откроет тебе доступ к личному кабинету. Обращаем 
внимание, что все результаты прохождения испытаний 
ГТО будут отображаться именно там;

2. Подай заявку на выполнение испытаний ГТО;

3. Получи медицинский допуск или справку, которая 
является обязательным документом;

4. Приди в центр тестирования в заявленный день, 
предъяви документ, удостоверяющий личность, меди-
цинский допуск и выполни необходимые испытания.

За дополнительной информацией и разъяснением Вы 
можете обратиться к администратору центра тестирова-
ния ГО Пелым Александре Яковлевне Миллер по телефо-
ну 8 (343) 86 2-77-14 или e-mail: gto-pelym@mail.ru.

Успевай зарегистрироваться до 01 февраля 2022 
года и прими участие в зимнем фестивале ВФСК «ГТО», 
который пройдет в феврале 2022 года.

Стартовал новый отчетный период ГТО или 

ГТО длиною в год

Вся информация: афиши с точной датой, временем и местом 
проведения мероприятий, положение о мероприятии вы 

можете узнать в нашей группе «ВФСК ГТО» в социальной сети 
«Интернет» в группах вконтакте, одноклассниках и инстаграмм.

ФЕВРАЛЬ 
Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения 

19 

МАРТ 
Мероприятие ВФСК ГТО по стрельбе из
пневматического оружия в рамках проведения 
Всероссийский оборонно-массовых мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

5 

Фестиваль «Крепкое здоровье – крепкая страна» 
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 
трудовых коллективов 

19,26 

АПРЕЛЬ 
Фестиваль «Семья. Здоровье. ГТО» ВФСК «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 

апрель 

Весенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения 

апрель-
май 

МАЙ 
Муниципальное соревнование ВФСК ГТО для 
дошкольников «Крошка - ГТОошка» 

18-19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ИЮНЬ 
Акция «Сдай ГТО - стань первым» 04 
Летний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения 

июнь-
август 

ОКТЯБРЬ 
Первенство ГТО «Всегда готов!» среди работающей 
молодежи 

08 

 

Техника выполнения норматива
«Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине»

1. Норматив выполняется из исходного положения: 
вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине 
плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, 
стопы вместе, пятки могут упираться в опору высотой до 
4 см.

2. Из исходного положения участник подтягивается до 
пересечения подбородком грифа перекладины, возвра-
щается в исходное положение, зафиксировав его на 1 
секунду, и продолжает выполнение испытания.

3. Засчитывается количество правильно выполненных 
подтягиваний, фиксируемых счетом судьи вслух.

Ошибки:
- неправильный хват, согнутые в локтевых суставах 

руки;
-подтягивание выполнено с нарушением прямой 

линии «голова – туловище – ноги»;
- подбородок не поднялся выше грифа;
- неравномерное сгибание рук;
- отсутствие фиксации на 1 секунду исходного положе-

ния.

Правила выполнения упражнений для сдачи норм ВФСК ГТО. 

ГТО «КАК ВЫПОЛНИТЬ?»

Норматив «Подтягивание из виса 
на высокой перекладине»

1. Подтягивание выполняется из следующего исходно-
го положения: вис хватом сверху, кисти рук на ширине 
плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 
касаются пола, ступни вместе. 

2. Участник подтягивается так, чтобы подбородок 
пересек верхнюю линию грифа перекладины, затем 
опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунды исходное 
положение , продолжает выполнение упражнения.

3. Засчитывается количество только правильно 
выполненных подтягиваний. 

Не допускайте таких ошибок в выполнении данного 
испытания, как:

- подтягивание рывками или с махами ног (туловища);
- подбородок не поднялся выше грифа перекладины;
-  отсутствие фиксации на 0,5 секунды исходного 

положения;
-  разновременное сгибание рук.

Подробнее с нормативами вы можете ознакомиться на 
нашем сайте https://www.gto.ru/norms

#ГТО #подтяниськдвижению #нормативГТО  
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33 

Целевой показатель 
18. 
Наличие Программы 
по повышению 
результативности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Пелым 

единиц  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
1 
 
 

 
 

1 
 
 

Указ Президента 
Российской 
Федерации   

34 

Целевой показатель 
19. 
Рейтинг городского 
округа Пелым по 
показателям оценки 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городского округа 
Пелым 

ранг 41 39 37 35 33 31 29 28 27 26 
Указ Президента 
РФ   

35 

Целевой показатель 

20. 
Своевременное 
предоставление в 
Министерство 
экономики 
Свердловской 

области сводных 
докладов по 
муниципальному 
контролю в 
городском округе 
Пелым 

срок 
до 

20.02. 

2015 

до 
20.02. 

2016 

до 
20.02. 

2017 

до 
20.0
2. 

201
8 

до 
20.0

2. 

201
9 

до 
20.02. 

2020 

до  
20.0

2. 

202
1 

до 
20.02. 

2022 

до  
20.02. 

2023 

до  
20.02. 

2024 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области «Об 
утверждении 

правил 
подготовки 
докладов об 
осуществлении 
государственного 
контроля 

(надзора) , 
муниципального 
контроля в 
соответствующих 
сферах 
деятельности и 
об 
эффективности 
такого контроля 
(надзора)» 

36 
Задача 10. Повышение качества муниципальных услуг, в том числе обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна», 

в том числе в многофункциональном центре предоставления муниципальных услуг 

 

37 

Целевой показатель 
21. 
Доля граждан 
городского округа 

Пелым, имеющих 
доступ к получению 
государственных и 
муниципальных 
услуг по принципу 

«одного окна» по 
месту пребывания, в 
том числе в 
многофункциональн
ом центре 

предоставления 
муниципальных 
услуг (далее –МФЦ) 

процен
тов 

50 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 
направлениях 

совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 

38 

Целевой показатель 
22. 
Наличие филиалов 
МФЦ на территории 
городского округа 

Пелым 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Указ Президента 
Российской 
Федерации «Об 
основных 

направлениях 
совершенствован
ия системы 
государственного 
управления» 

 

Что такое 
«Пушкинская карта»

С предложением создать карту 
выступил президент. Идея в том, 
чтобы сделать искусство более 
доступным для молодых людей со 
всей России. Технически идею 
поддержал «Почта Банк» – именно 
он выпустил карту в стильном 
дизайне. Кроме того, специально 
для этой программы разработали 
сервис «Госуслуги.Культура».

«Пушкинская карта» – это 
банковская карта с 

определенным лимитом, на 
который можно купить 

билеты в театры и музеи, 
на выставки и концерты. 

Завести карту могут люди с 
14 до 22 лет.

Как выпустить 
виртуальную 
«Пушкинскую карту»

Виртуальная карта хранится на 
телефоне. Чтобы выпустить ее, 
достаточно дружить с Госуслугами.

1. С к а ч а й т е  п р и л о ж е н и е 
«Госуслуги.Культура».

2. Авторизуйтесь через логин 
и пароль от портала Госуслуги.

3. Сделайте фото себя, чтобы 
подтвердить личность.

4. Ваша карта готова!
Если у вас еще нет регистрации 

на Госуслугах, рекомендуем занять-
ся этим – такая учетная запись вам 
точно пригодится! На портале 
можно заказать многие услуги – 
например, оформить загранпас-
порт, оплатить штраф ГИБДД или 
получить прописку. А также найти 
нужную информацию и свести 
хождение по многим организациям 
на нет.

Получить «Пушкинскую карту» 
можно буквально в два клика

Либо можно выпустить физичес-
кий носитель.

Как выпустить 
пластиковую 
«Пушкинскую карту»

Пластиковая карта выглядит как 

обычная банковская. Она привязана 
к платежной системе «Мир».

1. Идите в ближайшее отделение 
«Почта Банка».

2. Оформите выпуск пластиковой 
карты.

При желании владельцы онлайн-
карты тоже могут продублировать 
свою на физическом носителе.

Важно: мобильное приложение 
«Госуслуги.Культура» специально 
разработано для новой програм-
мы. Оно позволяет выпустить 
карту, отслеживать баланс, искать 
мероприятия и покупать билеты. 
Приложение еще молодое, и в 
нем находятся недочеты, но 
разработчики оперативно с ними 
работают. Установить приложе-
ние можно на  и .Android iOS

Как купить билет по 
«Пушкинской карте»

1. Выберите интересующее вас 
событие.

2. Совершите оплату: в кассе или 
онлайн.

3 . Идите  на  мероприятие  с 
билетом и захватите паспорт для 
подтверждения личности.

Использование карты выглядит 
просто и доступно. Но у жителей 
маленьких населенных пунктов 
возникает вопрос к программе – им 
просто негде потратить деньги. Это 

не проблема: «Пушкинская карта» 
действует на территории всей 
России. Благодаря этому можно 
посетить мероприятие в другом 
городе. Например, организовать 
экскурсию с классом или поехать в 
путешествие на каникулы или 
выходные.

Список мероприятий выглядит 
очень внушительно. Найти програм-
му по душе смогут любители науки, 
техники, искусства, литературы и 
многого другого. Мы нашли такие 
интересные события, как «Проезд на 
бронетехнике на территории танкод-
рома», экскурсия «Все самое интерес-
ное о звуке», мастер-класс лингвис-
тического центра. Список можно 
рассматривать бесконечно, главное, 
чтобы на все хватило времени, сил и 
лимита на карте.

Если оформить карту однажды, 
можно пользоваться ею до 22 лет 
включительно

Касательно лимита у многих 
также возникают вопросы. Мол, 
билет в Большой театр стоит как раз 
около 5 тысяч рублей. А это значит, 
что бюджетных денег хватит ровно 
на одно событие в год.

На какие мероприятия ходить – 
вопрос приоритета. Можно купить 10 
билетов за 500 рублей или один за 5 
тысяч и получить от этого одинако-
вое количество впечатлений

Что такое «Пушкинская карта», как ее 
оформить и пользоваться
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21 Задача 7. Активное участие в реализации проектов и программ, финансируемых из бюджетов всех уровней 

22 

Целевой показатель 
13. 
Количество 
муниципальных 

программ, 
финансируемых из 
бюджетов всех 
уровней 

единиц 2 4 5 6 11 11 10 7 7 11 

Решение Думы ГО 
Пелым « Об 
утверждении 
Стратегии 
социально -

экономического 
развития 
городского округа 
Пелым на период 
до 2030 года» 

23 
Подп рограмма 2. «Развитие и поддержка малого  и среднего предпринимательства в городском округе Пелым» 

24 Цель 2. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

25 З адача 8.  Совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

26 

Целевой показатель 
14. 
Доля 

среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) 

малых и средних 
предприятий в 
среднесписочной 
численности 
работников (без 
внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

процен
тов 5,7 6,2 6,8 7,1 7,4 7,6 8,0 8,0 8,0 8,0 

Постановление 
администрации 
городского 

округа Пелым 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально-

экономического 
развития  
городского округа 
Пелым» 

27 

Целевой показатель 
15. 
Число субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а в расчете на 10 
тыс. человек 

населения 

единиц 124,0 126,0 128,0 
130,

0 
132,

0 
134,0 

136,
0 

130 130 130 

Постановление 
администрации 
городского 
округа Пелым 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально-
экономического 

развития  
городского округа 
Пелым» 

 

28 

Целевой показатель 
16. 
Количество 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств
а – получателей 
финансовой формы 
поддержки 

(предоставляемых в 
рамках 
муниципальной 
подпрограммы 
«Развитие и 

поддержка малого и 
среднего 
предпринимательств
а в городском округе 
Пелым») 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Постановление 
администрации 
городского округа 
Пелым  «Об 
утверждении 

муниципальной 
программы 
городского округа 
Пелым 

«Совершенствова
ние социально-
экономической 
политики в 
городском округе 
Пелым» на 2015-

2024 годы» 

29 

Целевой показатель 
17. 
Оборот розничной 

торговли 

млн. 
рублей 

135,3 146,4 157,2 
171,

5 
183,

2 
193,8 

206,
2 

220,0 250,0 270,0 

Постановление 
администрации 

ГО Пелым 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально-

экономического 
развития  
городского округа 
Пелым на 2015-
2024 годы» 

30 
Подпро грамма 3. «Совершенствовани е муниц ипального упр авления» 

31 Цель 3.  Совершенствование муниципального управления 
32 Задача 9. Организация работы по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Пелым 

 

Хочу привести цитату из нашего 
разговора  с преподавателем 
дирижерско-хорового отделения 
Краснотурьинского колледжа 
искусств Тамарой Владимировной 
Калмыковой: «Помню я вашу 
Наталью, когда они с хором 
приезжали на конкурс. Она идет 
впереди, у нее  коса длиннющая, а 
дети за ней как бусинки на ниточ-
ке…». Да, такую же картину 
можно наблюдать и сейчас, 
особенно, когда Наталья Григорь-
евна занимается с младшими 
воспитанниками Детской школы 
искусств эстетического отделения 
«Звездочки». 

И  не только младшие дети, но и 
все учащиеся музыкального отделе-
ния ДШИ занимаются у Натальи 
Г р и г о р ь е в н ы ,  о н а  п р е п о д а е т  
сольфеджио, основы музыкальной 
грамоты и слушания музыки, а 
главное -  вокал и хор! 

Уже более двадцать лет ставит она 
голоса, разбирает партии, работает 
над многоголосием, подбирает 
интересный репертуар. И все это 
выливается в отличные результаты, 
хоры ДШИ, вокальный ансамбль 
«Северное созвездие», вокалисты 
под руководством Натальи Григорь-
евны стали обладателями множества 
наград:  Дипломы Лауреатов и 
Победителей Международных, 
Всероссийских, региональных и 
муниципальных конкурсов (зайдите 
на сайт ДШИ Пелым в раздел Гале-
рея). В 2021 году присуждена премия 
главы городского округа Пелым Ш. Т. 
Алиева  «Одарённый ребёнок» 
Старшему хору «Северное созвез-
дие».  Вручены грамоты номинантам 
премии главы: Кулагиной Софье, 
То р о п ц о в о й  Со ф и и , О рл о в о й 
Виктории, Халилову Эмилю. 

Хоровые коллективы  и вокалис-
ты являются обязательными учас-

тниками всех муниципальных 
концертов и мероприятий («День 
Победы! Вечная память!», «Лучше 
всех», «Равнение на мужчин. Вами 
гордится  страна» , «Песня  для 
мамы»), ежегодного Фестиваля-
ко н к у р с а  « М и р  в д ох н о в е н и я » 
Пелымского  ЛПУМГ.  Наталья 
Григорьевна и сама обладает пре-
красным голосом. Она радует нас 
своими сольным выступлениями и 
исполнением вокальным ансамблям 
со своими учениками на концертах. 

В ДШИ ежегодно ставятся музы-
кальные сказки и это не просто 
развлекательная программа, а 
настоящая детская опера с выучен-
н ы м и  в о к а л ь н ы м и  п а рт и я м и , 
постановкой сценических движений 
и танцев, оформлением декораций, 
изготовлением костюмов и спецэф-
фектов.. .репетиции и прогоны. 
Наталья Григорьевна организует и 
задействует практически всех 
работников ДШИ, музыкантов и их 
родителей. И результат оправдывает 
усилия, дети с  удовольствием 
участвуют и смотрят. В 2021 году 
была показана сказка «Новогодние 
приключения Маши и Вити». До 2020 
годы мы всегда приглашали на наши 
представления воспитанников 
детского  сада и учащихся младших 
классов, а сейчас вы можете посмот-
реть сказку и все наши концерты на 
канале Первого Пелымского телеви-
дения. 

Наталья Григорьевна уж если 
берется за дело, то доводит его до 
конца. 

Если мне необходимо дать важное 
поручение, то кандидат № 1 для его 
выполнения Наталья Григорьевна, 
знаю, что все будет сделано добросо-
вестно, точно и в срок. 

Наталья Григорьевна умеет 
найти подход к детям любого 

возраста и характера. Знает, как 
объяснить, направить и уговорить,  
может и спросить и похвалить от 
души!  Дети любят Наталью Гри-

горьевну, это подтверждается тем, 
что она уже  6 раз стала «Лучшим 

педагогом года» по версии учащихся. 

В 2020 году Наталье Григорьевне 
присвоена высшая квалификацион-
ная категория, она прошла професси-
ональную переподготовку  по 
п р о г р а м м а м :  « П р е п од а в а т ел ь 
ф о рт е п и а н о » , « П р е п од а в а н и е 
музыкально-теоретических дисцип-
лин в дополнительном образова-
нии».  Дважды она была победителем 
муниципального конкурса «Педагог 
года» в номинации «Золотое яблоко» 
и сейчас является членом экспертной 
комиссии данного конкурса. 

В 2021 году Наталья Григорьевна 
с т а л а  Л а у р е а т о м 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
Д И Р И Ж Е Р О В -ХО Р М Е Й СТ Е Р О В 
«КАПЕЛЛА». Имеет Благодарствен-
ное письмо управляющего Северного 
управленческого округа, Почетные 
грамоты главы городского округа 
Пелым, по итогам работы за 2021 год 
присвоено звание «Лучший в про-
фессии» в номинации «Работник в 
системе дополнительного образова-
ния». 

Талант и трудолюбие Наталья 
Григорьевна передала и своим детям. 

Владимир Серебров - обучался в 
ДШИ с 2008 по 2016 годы по специаль-
ности фортепиано и дополнительно 
вокал, учился у Натальи Григорьевны.  
Вот лишь некоторые его достиже-
ния:  V Открытый вокальный конкурс 
учащихся ДМШ и ДШИ “Молодые 
голоса» г. Краснотурьинск, Почётная 
грамота, 2013 год.  III Международ-
ный конкурс искусств «Золотая 
панорама» г. Магнитогорск Лауреат 
1 степени.   IX Международный 
фестиваль- конкурс «Южноуральск-
Зальцбург» г. Южноуральск Лауреат 2 
степени.   VII Международный 
интернет- конкурс юных музыкантов 
и вокалистов «До-ми-солька». г. 
Москва. Лауреат II степени.

Сейчас Владимир заканчивает – 
Уральский Федеральный университет 
имени первого Президента России Б. 
Н. Ельцина Уральский энергетический 
институт. 

Скромное обаяние таланта 
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Целевой показатель 
7. 
Выполнение плана 
мероприятий 
Правительства 
Свердловской 
области по 
реализации 
послания 
Губернатора 
свердловской 
области 
Законодательному 
собранию 
Свердловской 
области на 
очередной 
финансовый годи 
плановый период   

процен
тов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Постановление 
администрации 
городского округа 
«Об утверждении 
основных 
направлений 
бюджетной и 
налоговой 
политики 
городского округа 
Пелым   

13 Задача 4. Обеспечение реализации программно-целевого метода планирования бюджетных расходов 

14 

Целевой показатель 
8. 
Доля расходов 
местного бюджета, 

сформированных 
программно-
целевым методом, в 
общем объеме 
расходов местного 
бюджета 

процен
тов 

60 
не 

ниже 
90 

не 
ниже 

90 

не 

ниж
е 

90 

91,3 88,2 89,2 91,2 89 90 

Решение Думы 
городского 
округа Пелым 
«Об ут верждении 
бюджета 
городского 
округа Пелым» 

15 

Целевой показатель 
9. 
Количество 
подготовленных в 
установленные 
сроки отчетов о ходе 

реализации 
муниципальных 
программ в 
отчетном году 

единиц 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 

4 

Отчет 
администрации 
городского 

округа Пелым 

16 Задача 5. Наращивание финансовых ресурсов городского округа Пелым 

17 

Целевой показатель 
10. 
Наличие 
Инвестиционного 
паспорта городского 
округа Пелым 

единиц 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

1 

Приказ 
Министерства 
инвестиций и 
развития  
Свердловской 
области «О  
проведении 
комплексной 
оценки 
инвестиционной 

привлекательност
и муниципальных 
образований 
Свердловской 
области»  

 

18 

Целевой показатель 
11. 
Доля льгот по 
местным налогам в 
общей сумме 
начисленных 
местных налогов  

процен
тов 

 
 
 
 

48 
40 30 30 30 30 30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

30 

Отчет 
Межрайонной 
инспекции  
Федеральной 
налоговой 
службы № 14 по 
Свердловской 
области  

19 
Задача 6. Улучшение инвестиционного климата, повышение инвестиционной активности 

на территории городского округа Пелым 

20 

Целевой показатель 
12. 
Объем инвестиций в 
основной капитал за 
счет всех 
источников 
финансирования 

млн. 
рублей 

 
60,0 

 
68,0 

 
74,0 

 
80,5 

 
92,0 

 
96,0 

 
102,

0 

 
 
- 
 

 
-  

 
 
- 
 
 
 
 

Постановление 
администрации 
городского 
округа Пелым 
«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально-
экономического 
развития  
городского округа 
Пелым» 

 

Светлана Сереброва. Обучалась в 
ДШИ у Натальи Григорьевны с 2011  
по 2020 годы. Специальность форте-
пиано. Награды: VII Международный 
интернет- конкурс юных музыкан-
тов и вокалистов «До-ми-солька». г. 
Москва. Лауреат III степени. 2016 
год. X Международный фестиваль- 
конкурс «Южноуральск-Зальцбург». г. 
Южноуральск. 2017 год. Грамо-
та.МКУК «ДК п. Пелым». Фестиваль 
«Взрослые и дети». Диплом. 2017 год.  
Всероссийский конкурс «Весёлый 
калейдоскоп». г. Нижний Новгород. 
2018 год. Дипломант 3 степени.  IV 
Международный конкурс искусств 
«Золотая панорама». г. Магнито-
горск. 2018 г. Диплом I степени.

Света закончила и отделение 
изобразительного искусства ДШИ, 
где также имеет множество дости-
жений, сейчас продолжает занятия и 
быть может... 

Наталья Григорьевна работает в 
Пелымской Детской школе искусств с 
1999 год. Вначале она была нашей 
ученицей и выпускницей, затем 
поступила в Краснотурьинский 
колледж искусств и после его оконча-
ния вернулась в родной поселок, в 
нашу школу искусств, где и по сей 
день продолжает работать, учить 
детей, раскрывать их таланты, 
вдохновлять своим примером и  
приобщать их к прекрасному миру 

искусства. 
Так держать, Наталья Григорьев-

на! 
  Директор ДШИ, Е.М. Шашмурина 
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Тысячи свердловских детей в 2022 году 
познакомятся с творчеством уральских писателей, 
в том числе Дмитрия Мамина-Сибиряка, год 
которого отмечает регион по инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева.

П р о е к т  « В е л и к и е  п и с а т е л и  Ур а л а  д е т я м » 
некоммерческой организации «Сбереги Урал» выиграл 
президентский грант – 1,228 миллиона рублей, на 
популяризацию русского языка и литературы и 
мотивацию детей к чтению через изучение произведений 
Дмитрия Мамина-Сибиряка, Павла Бажова и Людмилы 
Татьяничевой.

Так, на территории Парка Сказов в Арамили для детей 
до 12 лет будут проходить онлайн-чтения «Аленушкиных 
сказок» с участием волонтеров, в том числе старшего 
возраста. Организованы открытые сеансы просмотра 
мультфильмов, пройдет Всероссийский конкурс 
рисунков «Серая шейка» по мотивам сказок писателя.

«Мы давно планировали познакомить детей ближе с 
творчеством Дмитрия Мамина-Сибиряка. Лучше всего 
это получается сделать в игровой форме и через рисунки», 
– рассказала автор проекта «Сбереги Урал» Алиса 
Ларионова.

В рамках проекта дети также составят словарь 
незнакомых слов и выражений по сказам Павла Бажова, 
н а п и ш у т  с о б с т в е н н ы е  п р о и з в е д е н и я  « С к а з ы 
сегодняшнего дня», в ходе квестов откроют тайну 
каменного цветка и найдут украшения из «малахитовой 
шкатулки».

Также проект познакомит с творчеством челябинской 
поэтессы Людмилы Татьяничевой, которая издала 20 
поэтических сборников для детей.

Всего с уральскими писателями познакомятся не 
меньше 2,5 тысяч свердловчан, а также юные жители 
других регионов.

Отметим, по итогам первого конкурса Фонда 
президентских грантов, проведенного в 2022 году, 

В Год Мамина-Сибиряка Парк Сказов 
познакомит свердловских детей с творчеством 
знаменитого уральского писателя

Свердловская область Вошла в топ-10 регионов по 
количеству победивших проектов. На реализацию 49 
инициатив уральцев из средств фонда будет направлено 
81,7 миллиона рублей.

Напомним, решением губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева 2022 год объявлен Годом 
Дмитрия Мамина-Сибиряка – известного русского 
писателя, автора романов «Приваловские миллионы», 
«Горное гнездо», «Золото», сборника детских рассказов 
«Алёнушкины сказки» и новелл «Уральские рассказы».
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ПАРК «СКАЗОВ»

Контакты
+7 (343) 301-99-14
https://parkskazov.ru
пос. Арамиль, ул. Парк Сказов, 1

График работы:
Понедельник - вторник: выходной
Среда - пятница: с 10:00 до 18:00
Суббота - воскресенье: с 10:00 до 19:00

КУЛЬТУРА
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Целевой показатель 
1. 

Наличие Программы 
социально-
экономического 
развития городского 
округа Пелым на 

2015-2024 годы 

Норма
тив 
но-

правов

ой акт 
(далее 
НПА) 

 
 
 

НПА 

      

   Постановление 
администрации 
городского 
округа Пелым 

«Об утверждении 
муниципальной 
программы 
социально-
экономического 

развития  
городского округа 
Пелым» 

5 

Целевой показатель 
2. 
Наличие прогноза 
социально-

экономического 
развития городского 
округа Пелым на 
среднесрочную 
перспективу, 

разработанного и 
представленного в 
Думу городского 
округа Пелым 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

 
 
 
 

НПА 

Решение Думы 
городского округа 

Пелым «Об 
утверждении 
Положения 
о бюджетном 
процессе в 

городском округе 
Пелым» 

6 

Целевой показатель 
3. 

Фонд заработной 
платы в целом по 
городскому округу 
Пелым 

млн. 
рублей 

830,7 910,2 982,3 
1 04
3,2 

1 099,
5 

1 156,
9 

1 22
9,8 

1450,0 1667,5 1917,0 

Прогноз 
администрации 
городского округа 

Пелым «Об 
утверждении 
порядка 
разработки 
прогноза 
социально- 

экономического 
развития 
городского округа 
Пелым» 

7 

Целевой показатель 
4. 
Доля жителей 

городского округа 
Пелым, до которых 
доведены 
нормативные 
правовые акты, 

затрагивающие 
права, свободу и 
обязанности 
граждан, от общего 
числа жителей 

городского округа 
Пелым 

процен
тов 

70 80 90 100 100 100 100 100 100 100 
Материалы 
опубликования 

НПА 

8 Задача 2. Координация вопросов кадрового обеспечения экономики городского округа Пелым 

 

9 

Целевой показатель 
5. 
О тношение 
численности 

занятых в экономике 
к численности 
трудовых ресурсов 

процен
тов 

50,5 52,2 51,1 51,3 51,6 52,1 52,3 52 52 52 

ПП СО  «О 
разработке 
прогноза баланса 
трудовых 

ресурсов 
Свердловской 
области» 

10 Задача 3. Обеспечение реализации основных направлений бюджетной политики, совершенствование мер налогового стимулирования 

11 

Целевой показатель 
6. 
О тношение объема 
недополученных 
доходов от 

предоставления 
налоговых 
преференций, к 
объему налоговых и 
неналоговых 
доходов 

процен
тов 0,28 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 

Прогноз 
администрации 
городского 
округа Пелым 
«Об утверждении 
порядка 

разработки 
прогноза 
социально- 
экономического 
развития 
городского округа 
Пелым» 

 

В День святой Татьяны – 25 
января – в России традиционно 
отмечают День студента. 
Устроительница юношеских судеб,  
Татьяна – святительница призва-
на свыше помогать всем студен-
там на их светлом пути обрете-
ния знаний. Пелымская школа 
каждый год выпускает к взрослым, 
замечательным   стремлениям  
всё новые и новые «стайки» юных 
абитуриентов, мечтающих стать 
настоящими студентами. Многие 
из них, отправляясь в путь – к 
профессии – с удовольствием 
делятся школьными воспоминани-
ями и рассказывают о первых 
студенческих опытах. Сегодня 
героем дня станет студент  
Уфимского государственного 
авиационного университета 
Максим Горшков…

- Максим, в Татьянин день  
хочется от всей души поздравить 
Вас с замечательным праздником 
всех студентов! Пусть удача и 
успех всегда сопутствуют Вам  и 
путь к  знаниям освящается 
покровительством святой защит-
ницы Татьяны. Откройте нам свои 
студенческие тайны в такой день. 
Каждому, кто учится в школе и, 
конечно, всем студентам,  навер-
няка будет интересно узнать Ваше 
мнение о студенческой  жизни! 
Каким виделось Вам студенчество 
в школе? Какие строили планы и о 
чем мечтали, думая о профессии? 

- Спасибо Вам большое за пред-
оставленную возможность таким 
образом пообщаться со своими 
школьными учителями, студентами-
одноклассниками и современными 
школьниками! Это очень здорово! О 
студенчестве, как ни странно, я даже 
не задумывался в школе, все было 
тогда как в тумане. А вот когда 
пришло то время, как я стал всё 
сильнее осознавать, что я скоро уже 
перейду на новый этап в жизни, то я 
поначалу невольно, потом очень 
сознательно стал строить планы! И  
план мой был невероятно прост – 
учиться! Я понял, что очень хочу 
учиться и мне это необходимо! Мои 
взгляды - о будущей профессии и о 
любимом деле - только начинали 
строиться, я, как и многие подростки, 
не имел четкого представления о 
том, каким я специалистом буду или 
хотел бы быть. Я поступил на специ-
альность "Информатика и вычисли-
тельная техника", отучился там весь 

первый курс, нашел и встретил очень 
много хороших людей, сдал все 
экзамены на «отлично» и просто 
готовился ко второму курсу. На 
втором курсе  столкнулся с тем, что я 
не хочу изучать данную специаль-
ность,  и буквально за две недели я 
перевелся на другую. Это решение 
было одним из моих самых важных и 
взрослых решений, чем я до сих пор 
горжусь.

- Поделитесь своими первыми 
впечатлениями о студенческой 
жизни.

- Я очень тепло вспоминаю 
первый курс, множество добрых и 
замечательных, таких важных 
знакомств! Эта нетипичная для меня 
новая жизнь вдали от родного дома, 
какое-то необъяснимое  веселье и 
задор, в какой-то степени даже 
беззаботность. Одновременно как-то 
с этим и справляться было нетрудно!

- Первые трудности как мешали 
на новом Вашем пути?

- Основная трудность на первом 
курсе для всех студентов – адаптация.  
Но мне в этом так повезло! Я встре-
тил своего близкого друга в общежи-
тии, который на тот момент был уже 
на 3 курсе. От адаптации, естествен-
но, никуда не денешься, поэтому не 
стоит вообще ее  бояться…Это 
неизбежно, и нужно пережить.  В 

студенческом быту я, можно сказать, 
проявлял чудеса самостоятельности! 
Сразу начал готовить, самостоятель-
но планировал свой день и даже 
контролировал  финансы. В учёбе 
было аналогично, в какой-то степени 
мне даже пришлось помогать в 
вопросах учебы другим студентам, 
хотя я и сам мало что понимал 
поначалу. Слушал, вникал, учился и 
помогал людям, как мог. И эта жизнь 
студентов вообще интересная, 
бесспорно!

- В каком учебном заведении 
учишься на данный момент? 
Нравится учиться?

- Я обучаюсь в Уфимском госуда-
рственном авиационном универси-
тете на специальности "Бизнес-
информатика". Чтобы понимать то, 
насколько мне нравилось и нравится 
здесь учиться, я могу сказать одно - я 
бы вернулся с удовольствием на 
первый курс и прожил бы всё заново.  
Студенческая жизнь – прекрасная 
пора! 

- Что-то новое для себя откры-
ли, став студентом? Каковы Ваши 
первые взрослые радости и 
огорчения? Или и здесь всё в 
полном порядке?

- Основное огорчение от взрослой 
жизни - высокий уровень стресса, 

«Оставаться верным себе...»
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13. Оказание информационной поддержки субъектам МСП Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 

Смертина Е.А. 

Актуальная информация на 
официальном сайте городского 
округа  Пелым http://go.pelym-

adm.info/ 

По мере 
необходимости 

14. Реализация мероприятий по пропаганде и популяризации 

предпринимательской деятельности 

Заместитель главы 

администрации городского 
округа Пелым 
Смертина Е.А. 

Общее число участников 

мероприятий 

4 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально - экономической 
политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым 

от 09.12.2014 года № 434

от 18.01.2022г. № 5
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 г. 
№ 32/4 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 24.12.2020 № 60/42 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально – экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения: 
1) в паспорте строку «Объем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции:

Объем финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, рублей  

Всего:210 621 852, 94 руб. 
В том числе из средств местного бюджета: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 

2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год – 23 859 074,00 рубля; 
2019 год – 22 680 298,00 рублей; 
2020 год – 26 590 286,00 рублей; 
2021 год – 28 143 453,94 рубля; 

2022 год – 13 065 671,00 рубль; 
2023 год – 23 704 750,00 рублей; 
2024 год – 18 132 044,00 рубля. 

2)  приложение № 1, 2 изложить в новой редакции (прилагается); 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского 

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

городского округа Пелым в сети «Интернет». 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Приложение № 1
к постановлению администрации ГО Пелым 

"О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым 
"Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2021 годы", 

утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-2024 годы»

№ 
ст
ро
ки 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник 
значений 

показателей 
2015 
год 

2016 
 год 

2017 
 год 

2018  
год 

2019  
год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022 
 год 

2023  
год 

2024 
год 

 

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

1 
Подпрограмма 1. «Совершенствование муниципальной по литики и прогно зирования социально-экономического р азви тия  

  городско го округа Пелым» 

2 
Цель 1. Обеспечение сбалансированного, динамичного социально-экономического развития городского округа Пелым, совершенствование механизмов 

реализации инвестиционной политики 

3 
Задача 1. Формирование и проведение на территории городского округа Пелым эффективной 

экономической и социальной политики 

 

конечно, большая личная отве-
тственность за всё буквально!  
Основной плюс взрослой самостоя-
тельной жизни – это свобода… и 
ответственность, конечно…

- А что в жизни студента самое 
главное, по-Вашему?

-  Самое главное в хорошей жизни 
студента, я искренне уверен – это  
сон, еда и амбиции. Когда придётся 
стать настоящим студентом, эти 
истины принимаешь сразу. Иначе 
жизнь станет тяжкой. 

- Максим, в  студенчестве 
вспоминаются Вам школьные 
учителя и их советы?

-  Я достаточно часто вспоминаю 
беседы  с учителями по поводу 
студенчества, я помню, как Татьяна 
Александровна Ларина рассказывала 
и демонстрировала примеры людей, 
которые учились и зарабатывали на 
учебе, чем я сам стал заниматься. Я 
ценю труды и переживания Шрамко-
вой Татьяны Дмитриевны, которая 
научила нас уметь общаться, разго-
варивать с людьми и излагать свои 
мысли, что невероятно полезно в  
о б щ е н и и  с  п р е п од а в а т ел я м и . 
Трефилова Зинаида Геннадьевна 
научила меня настоящей дисципли-
не и ответственности. Говорить о 
школе и любимых учителях я могу 
достаточно много! Люблю, уважаю, 
помню! Но суть я понял и сам, еще на 
первом курсе… Большое, «сильное»  
значение в жизни подростка играют 
правильные слова и советы грамот-
ных и  ответственных людей, 
которые могут быть полезны в  
жизни взрослеющего подростка в 
будущем. 

- В жизни студента важны 
вечные ценности Любви, Дружбы?

- В студенческой жизни практи-
чески каждый человек встречает 
новых людей, которые станут   
друзьями,  и любовь, конечно, важна 
вообще в жизни человека!  Друзья 
очень важны в данный период.  
Благодаря, прежде всего, правильно-
му окружению ты сможешь вопло-
тить в жизнь свои мечты и цели. Я 
считаю, что хорошее окружение 
должно сочетать в себе как общие 
цели и идеи, так и честность и 
искренность.  О любви многого 
сказать не могу, это ведь у каждого 
индивидуально и для каждого 
любовь играет большую роль в 
жизни, но ощущать себя важным в 
чьей-то жизни, несомненно, особен-
но -  и именно любовь мотивирует 
тебя становиться  лучше. 

- Что скажете со своей высоты 
молодому поколению о школе и 
стремлениях?

- Я до сих пор вспоминаю школу с 
теплом и трепетом, я мечтал бы 
вернуться в школу и пройти этот 
период еще раз, жаль, что это невоз-
можно. Мне кажется , уже банально 
говорить, чтобы школьники ценили 
это золотое время… Я скажу об этом 
по-другому… Я  надеюсь, что в 
будущем вы, ребята,  столкнетесь с 
таким же ощущением, что и я, 
обязательно захотите однажды 
вернуться… и тогда вы поймете, что 
по-настоящему были счастливы в 
школе… 

- Поговорим сегодня с Вами, 
Максим, о роли родителей в жизни 
студентов?

- С удовольствием! Мне кажется, 
что труд родителей в период обуче-
ния ребёнка в вузе просто  огромен. 
Это дополнительная забота и пере-
живания, поэтому, дорогие студенты, 
давайте  будем  честны с ними во 
всем! Когда я переходил на новый 
этап в своей жизни, то понял одну 
вещь, что риски несу за всё я, а также 
несу ответственность перед родите-
лями прежде всего… Это очень важно 
для меня!  Мне нечего от  них  
скрывать, так как я – взрослый… и 
они взрослые, родные и любимые 
мои люди. 

- Максим, а новые планы уже 
появились?

- У меня появилось множество 
планов на жизнь, много забот и идей. 
Многим я делиться, к сожалению, не 
могу, так как привык не говорить 
раньше времени, поэтому пусть это 
пока  останется тайной… Но для меня 
роскошными возможностями за 
время студенчества стали такие 
серьёзные составляющие взрослос-
ти: свобода, жизненные заботы, 
поиск себя и своего дела, а также 
новые знакомства!

- Какими будут Ваши пожела-
ния всем студентам в Татьянин 
день – День студента?

- Я хотел бы пожелать всем 
студентам, чтобы каждый из нас 
нашел свое дело, оставался верным 
себе и был голоден к своим целям. А 
школьникам я бы хотел сказать, 
чтобы они искали себя уже в школе! 
Пробуйте себя во всем, будьте 
многогранными и терпеливыми. 

- Студенчество для Вас открыло 
новые горизонты познаний из 
области практического примене-

ния знаний? Вы можете дать 
напутствие нашим ученикам, 
которые хотят стать студентами?

- Стремитесь учиться - будет 
больше возможностей реализовать-
ся! На втором курсе я стал активно 
помогать студентам, сначала это 
близкие люди и товарищи, а затем и 
одногруппники, я стал понимать, что 
это мне может приносить определен-
ный заработок, все достаточно 
быстро закрутилось, многие люди 
стали обращаться ко мне, уже не было 
такого, что ко мне обращаются 
только одногруппники, заинтересо-
вались моими услугами также другие 
факультеты и курсы. Обучаясь на 
проектировщика информационных 
систем, я стал писать статьи, которые 
публиковали в журналах, выполнять  
курсовые работы студентам  гумани-
тарных направлений, расчетно-
графические  - для технических 
специальностей, а также были опыты 
работы с московскими студентами, 
также я научился взаимодействовать 
с другими людьми, которые занима-
ются тем же, что и я. Благодаря 
полученным в школе знаниям мне  
было проще адаптироваться в этом 
новом для меня пространстве. 
Знание русского языка, математики, 
физики, информатики помогли мне 
не только учиться по своему направ-
лению, но и послужили хорошей 
базой для начального студенческого 
заработка. Заработок -  это далеко не 
самое важное в этом деле для меня… 
Для меня важно то, что я не стою на 
месте, я изучаю свое направление и в 
свободное время могу расширять 
кругозор, изучая другие сферы 
знаний и большой жизни. Итак, в 
общем, ребята, учитесь, учитесь – это 
самая прекрасная возможность, 
которая есть в жизни …

Т.Д. Шрамкова
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Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства 

Жилищный фонд городского округа Пелым характеризуется высоким уровнем износа. Износ жилищного фонда составляет более 65%, что в свою очередь 
приводит  к увеличению затрат на его содержание. 

Задача: обеспечение эффективного управления многоквартирными домами 

4. Управление многоквартирными домами осуществляет 
ООО «Гарант» 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Баландина Т.Н. 

  

Рынок розничной торговли 

По состоянию на 01.01.2020 в экономико-правовом отделе Администрации городского округа Пелым зарегистрировано 27 магазинов, 7 объ ектов 

мелкорозничной торговой отрасли, 3 предприятия общест венного питания, 27 индивидуальных предпринимателей.  

Задача 1: обеспечение населения продовольственными ресурсами (в шаговой доступности) 

5. Проведение анализа состояния конкурентной среды в 
сфере розничной торговли на территории городского 

округа Пелым, включающего оценку факт ического 
состояния и развития сферы розничной торговли, анализ 
состояния обеспечения населения города 
продовольственными ресурсами 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Смертина Е.А. 

Аналитическая записка 1 

6. Проведение организационных мероприятий (семинары, 
совещания, конференции, форумы, рабочие встречи) с  
представителями предприятий пищевой промышлености, 

направленных на повышение конкурентоспособности и 
взаимодействия с предприятиями торговли 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 

Смертина Е.А. 

Количество мероприятий, 
направленных на повышение 

конкурентоспособности и 

взаимодействия с предприятиями 
торговли 

1 

Часть 2. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Задача 1: развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок 

7. Обеспечение необходимого числа участников 

конкурентных процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)  при осуществлении закупок 
для обеспечения муниципальных нужд 

Инициатор муниципальных 

закупок 

Число участников конкурентных 

процедур определения 
поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) при осуществлении 
закупок для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд 

2 

Задача 2: устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

8. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по 

передаче муниципального имущества в аренду 
посредством проведения торгов на право заключения 
договоров аренды 

Заместитель главы 

администрации городского 
округа Пелым 

Баландина Т.Н. 

Количество аукционов 5 

9. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по 
передаче муниципального имущества в частную 
собственность посредством проведения торгов по 

приватизации муниципального имущества 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 

Баландина Т.Н. 

Количество аукционов 1 

10. Повышение конкуренции и прозрачности сделок по 
передаче в аренду земельных участков посредством 
проведения торгов на право заключения договоров 
аренды 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Баландина Т.Н. 

Количество аукционов 1 

Задача 3: стимулирование новых предпринимательских инициатив 

11. Формирование базы данных инвестиционных площадок, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Смертина Е.А. 

Количество инвестиционных 
площадок 

2 

12. Проведение мероприятий, направленных на 
продвижение территории МО (привлечение инвесторов 

на территорию МО)  

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Смертина Е.А. 

Количество реализованных 
бизнес-планов (подписанных 

инвестиционных соглашений) 

По мере 
необходимости 

Константин Дмитриевич Ушин-
ский утверждал, что учитель 
живет до тех пор, пока учится, а в 
современных условиях это утвер-
ждение приобретает особое 
значение.  Несомненно, это так и 
есть - педагог, ориентированный 
на профессиональный рост, 
стремится заявить о себе широ-
кой общественности с целью 
повышения педагогического 
мастерства и распространения 
опыта своей работы.

Конкурсы профессионального 
мастерства помогают реализовать 
эти задачи, стоящие перед творчес-
ким педагогом.

Не так легко решиться на участие 
в конкурсе!  Как правило, педагог 
загружен привычной для него 
работой, и работы этой и планов 
всегда больше, чем на 24 часа в сутки, 
а еще регулярно появляется нечто 
внеплановое… И решиться вдруг на 
что-то иное, требующее сил, отдачи, 
времени – вовсе не просто! А еще 
труднее переключиться на другой 
вид деятельности, перенестись на 
публичную площадку, где надо 
представлять то, что в привычной 
учительской жизни кажется орга-
ничным и не требующим обоснова-
ния… С одной стороны, педагог – 
публичная личность, с другой – 
конкурс требует от него другого 
уровня публичности, готовности 
открыть двери своей педагогической  

лаборатории и умения показать ее 
содержимое.

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
учреждение городского округа 
П е л ы м  « И н ф о р м а ц и о н н о -
методичсекий центр» организовал 
муниципальный профессиональный 
конкурс для педагогических работ-
ников  «Педагогическое искусство 
ХХI века», который прошёл в декабре 
2021 года. Приняли в нём участие три 
в о с п и т а т ел я  м у н и ц и п а л ь н о г о 
автономного дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад 
«Колобок»: Гаврилова Светлана 
Анатольевна, Кутергина Валентина 
Николаевна и Шевченко Ольга 
Анатольевна. Целями и задачами 
конкурса являлось: популяризация 
педагогического опыта работников 
образования; мотивация педагогов и 
воспитателей к развитию инноваци-
онной и экспериментальной дея-
тельности в процессе разработок и 
внедрения образовательных техно-
логий в процесс обучения; развитие 
творческого потенциала и повыше-
ние профессиональной компетен-

т н о ст и  п ед а г о г о в ;  в ы я в л е н и е 
талантливых, творчески работающих 
педагогов, содействие их поддержке 
и поощрению; применение профи-
л а кт и ч е с к и х  м е р о п р и я т и й  п о 
о б е с п еч е н и ю  б е з о п а с н о с т и  и 
антитеррористической защищен-
ности обучающихся (воспитанников) 
в образовательных учреждениях и их 
родителей; активизация педагоги-
ческой деятельности педагогов. На 
Конкурс были представлены  работы 
в соответствии с номинациями 
«Опыт родительского просвещения», 
«Практика воспитательной работы», 
«Наглядно-дидактичекое пособие».

В номинации «Опыт родительско-
го просвещения» приняли участие 
Валентина Николаевна Кутергина – I 
место и Светлана Анатольевна 
Гаврилова – II  место. «Практику 
воспитательной работы» представи-
ли Ольга Анатольевна Шевченко – I 
место и Валентина Николаевна 
Кутергина– II  место. В номинации 
«Наглядно-дидактическое пособие» 
победителем стала  Валентина 
Николаевна Кутергина.

Конкурс, конечно, далеко не 
единственный путь к вершинам 
профессионального мастерства. Но 
это особый путь, который дарит 
учителю возможность по-другому 
посмотреть на профессию и на себя в 
профессии. Иначе быть не может…
Е.Г. Голяк, методист профессиональной 

педагогической деятельности

Муниципальный конкурс педагогического мастерства

На верном пути!
День творчества и вдохновения отмечает Россия 17 
января. Вдохновение порой приводит человека в мир 
красоты, позволяет открыть себя в новой ипоста-
си... Творческие идеи и силы помогают нам в истории 
собственной реализации. Мир искусства зовёт к 

новым воплощениям и идеям, и сегодня о творчестве 
расскажут ребята, которым не чуждЫ зов искусства 
и чистые порывы к прекрасному! Как нашли себя эти 
замечательные люди в творчестве и что для них 
настоящее вдохновение?

Мир оригами

Я увлекаюсь оригами и давно открыл для себя этот интересный мир. Я 
очень часто вместе с папой «сооружал» из бумаги модели самолётов.  
Однажды мы вместе с отцом своими руками сотворили настоящее чудо 

– это был красивый хвостатый белый голубь! Была у меня в истории с оригами и 
маленькая хрупкая лодочка, которая легко отправлялась в дальнее плавание, став 
сказочным кораблём в нашей ванной... Мой творческий полёт в мир оригами 
продолжается, ведь мне интересно! Самым запоминающимся на данный момент 
в нашем семейном оригами был опыт с бумажной пилоткой! Пилотку мы смасте-
рили из обычной газеты! Но она сумела в жаркий день сберечь нас от солнца! В 
такой бравой пилотке можно смело играть в мальчишеские игры! Оригами – это 
очень интересный мир и настоящее искусство!     

Егор КазариновФ
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ВОКЗАЛЫ 

Железнодорожная станция «Пелым»,             
железнодорожный вокзал 

п. Пелым, ул. Железнодорожная 1                            Жилое здание  - 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории городского 
округа Пелым на 2022 год

от 13.01.2022г. № 2
п. Пелым

В соответствии с   Губернатора Свердловской области от 01.10.2021 № 156-РГ « О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской распоряжением
области от 29.11.2019 №264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019 - 2022 годов», в целях создания условий для развития конкуренции на 
рынках товаров, работ и услуг на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции на территории городского округа Пелым на 2022 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 13.01.2022 № 2______

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ

КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ НА 2022 ГОД

N п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель 
Ключевые показатели 

эффективности (измерение 
результата мероприятия) 

Ожидаемый 
результат 
2022 год 

Часть 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКАХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 

Рынок услуг дошкольного образования 

Система дошкольного образования представлена 1 муниципальным дошкольным образовательным учреждением, в состав которого входят 2 здания 
детского сада, расположенных в черте поселка Пелым.  

Задача: обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет 

1. Организация работы по информированию и 
методической поддержке по прохождению процедуры 
лицензирования образовательной деятельности 
организаций, оказывающих услуги для детей 
дошкольного возраста: 
1) размещение информации на сайте городского округа 
Пелым  http://go.pelym-adm.info/; 
2) консультирование 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Пелевина А.А.  

Количество консультаций в год 4 

Рынок услуг дополнительного образования детей 

Задача: развитие дополнительного образования на территории городского округа Пелым 

2. Информирование родителей о сфере услуг 
дополнительного образования на территории городского 

округа Пелым 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Пелевина А.А. 

1. Размещение информации на 
сайте учреждения городского 

округа Пелым. 
2. Доведение информации о 

наличии услуг дополнительного 
образования до родителей 
( законных представителей) 

ежеквартально 

3. Организация и проведение семинаров, учебных курсов, 
стажировок и иных форм подготовки (переподготовки)  

педагогических работников, осуществляющих 
деятельность в сфере дополнительного образования 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

Заместитель главы 
администрации городского 

округа Пелым 
Пелевина А.А. 

Повышение квалификации 
педагогических работников, 

осуществляющих деятельность в 
сфере дополнительного 

образования; повышение качества 
предоставляемых услуг 

1 раз в год 

 

«Творчество
 заразительно...»

Творчество – это не просто 
красивая картина, песня 
или танец. Творчество – это 

то, что идёт из самого сердца...И я 
совсем не случайно свой рассказ о 
творчестве начинаю с этих слов... 
Творчество для каждого из нас имеет 
свой  смысл. Для меня настоящее 
творчество – это умение делиться, 
дарить миру новое, отдавать частич-
ку своей души людям – свою любовь, 
заботу и мудрость. И эта сила – 
творчество, воплощённое в радости, 
– она возвращается, во много раз 
умножаясь.  Творчество – третья 
великая способность души после ума 
и воли.  Моя сила – в танце, и танец 
для меня – не просто искусство, это 
целый мир творчества, помогающий 
открыть себя, уметь импровизиро-
вать, и радовать, и даже справляться с 
эмоциями.  Я занимаюсь творчес-
твом – танцую в народном коллекти-
ве «Фантазия». В этом мире танца 
м е н я  с о п р о в о ж д а е т  О л ь г а 
Александровна Кениг. Наш мир велик 
и прекрасен! Народный танец и 
чудеса акробатики и гимнастики, 
актёрское мастерство и классика. 
Танец для меня – это прежде всего 
творчество и вдохновение. Теперь я 
даже не представляю себе жизнь без 
танца... «Творчество заразительно! 
Распространяйте его!» - говорил 
Альберт Энштейн, и я с ним совер-
шенно согласен!   

Николай Богданов

Что такое творчество?

З
амечательное умение и желание человека создавать нечто новое, 
интересное и прекрасное, по-своему даже уникальное – вот что 
такое творчество. Творчество делает нашу жизнь позитивнее и 

радостнее! На собственном опыте могу подтвердить, что творчество дарит 
человеку так много неповторимых эмоций. Моё творчество – это цветные 
поделки! И я с удовольствием принимаюсь за работу в нашем кружке 
«Пчёлка»! Здесь мы, как трудолюбивые, энергичные пчёлки, творим 
настоящие чудеса! Эти чудеса получаются не только из цветной бумаги! Нам 
в помощь – цветные блестящие бусины и даже ароматные кофейные зёрна! 
Цветная материя и другие чудеса из реальности легко могут превратиться в 
совершенно необыкновенный шедевр нашего весёлого творчества! Мы 
творим, чтобы радовать наших людей! Совсем недавно мы приготовили 
подарки для всех Татьян – в Татьянин день! Татьяны были приятно удивле-
ны, когда мы вручали им замечательные праздничные открытки! Главное в 
творчестве – это радость! И каждый из нас может стать творческим челове-
ком, главное – просто понять, что настоящее творчество приносит удов-
ольствие и ощущение счастья.    

 Елена Вайхель

Чудеса из пластилина

О
днажды в магазине я увидел разноцветную коробку. Мне стало 
интересно посмотреть, что там в ней. Мама купила мне эту краси-
вую коробочку, и мы принесли её домой. Я был тогда такой ещё 

маленький! Но до сих пор у меня так много этого мягкого цветного волше-
бства! И это просто пластилин! Но поверьте, какое это удовольствие – открыть 
ещё одну новую коробку, оценить многообразие цвета! И приняться за работу 
тут же и несмотря ни на что! У меня всё начиналось с больших таких пластили-
новых динозавров, которые мирно жили на нашем окне. Это были мои друзья, 
я их лепил с радостью и пользовался большой энциклопедией в картинках, 
чтобы быть точным в исполнении динозавренного обличья! Как же мне это 
нравилось – лепить и вылепливать эти чудеса! Теперь мои динозавры спят в 
комоде, а я расту в ином творческом мире! Пластилин помогает мне освоить 
новый мир – Фнафы теперь мои многочисленные друзья! Они ужасны и 
прекрасны и помогают мне, когда бывает грустно. Они меня спасают и 
радуют! Их так много, моих фнафов, но я продолжаю творчески увеличивать 
свой огромный пластилиновый мир! Недавно я научился лепить подарки. 
Захотелось порадовать маму, и я подарил ей её любимые белые розы в неболь-
шой такой корзинке – пластилиновые розы мама оценила и обрадовалась! А 
потом для папы я приготовил... его «уазик» – тоже в пластилиновом виде... 
Новый «УАЗ», почти «один в один», стоит у папы в шкафу на самом видном 
месте! В январе 2022 года я уже слепил нового героя – маленького доброго 
белого тигра – это мой год! Мне хорошо в этом мире творчества, я отдыхаю, 
радуюсь, когда возникает идея или появляется много свободного времени для 
моей пластилиновой работы! Мне кажется, я буду лепить из пластилина всю 
жизнь! Это так здорово!       

Николай Шрамков
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ШКОЛЫ 

1 Муниципальное казенное 
общеобразовательное       
учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 п. 
Пелым (МКОУ СОШ) 

п. Пелым, ул. Набережная, д. 12.                 Жилое здание  ул. Набережная, д. 13-2, 
ул. Набережная, д. 15-1 
ул. Набережная, д. 15-2,  
ул. Набережная, д. 17-1, 
ул. Набережная, д. 17-2 
ул. Набережная, д. 19-1, 
ул. Набережная, д. 19-2, 
ул. Набережная, д. 21, 
ул. Новая 1-1,     

ул. Новая 1-2,    
ул. Новая 2-1 

2 Муниципальное казенное 
общеобразовательное      учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 2 п. Атымья (МКОУ СОШ )  

п. Атымья, ул. Космонавтов,       
д. 5  
 

Жилое здание  ул. Космонавтов 7В, 
ул. Космонавтов 4А-2 
 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3 Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств»  

п. Пелым, ул. Газовиков 12       Жилое здание Общежитие Пелымского ЛПУМГ ул. 

Газовиков 10, ул. Карла Маркса 3 

Нежилое здание ул. Газовиков 1 (ФОК) 

4 Муниципальное казённое учреждение 

культуры  «Дом культуры п.Атымья»  

п. Пелым, ул. Космонавтов 8       Жилое здание Космонавтов 6-2,  

Нежилое здание Космонавтов 12 (маг. Оксана) 

5 Муниципальное казённое учреждение 
культуры «Дом культуры п. Пелым»  

п. Пелым, пер. Чапаева 1       Жилое здание ул. Чапаева 9А, 
ул. Чапаева 10 

6 Детский центр творчества п. Пелым  п. Пелым, ул. Фестивальная 13Б.       Жилое здание ул. Новая 18-2 

Нежилое здание ул. Фестивальная 20, 
ул. Фестивальная 12 

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

7 
 

Муниципальное автономное 
дошкольное              
образовательное учреждение детский 
сад здание 1 «Колобок»  

п. Пелым, ул. Клубная, д. 4.                  Жилое здание  ул. Клубная, д. 7-2, 
ул. Клубная, д. 9-1, 
ул. Клубная, д. 9-2, 
ул. Карла Маркса, д. 17д, 17в 
(общежитие), 
ул. Карла Маркса, д.14-1, 
ул. Карла Маркса,д.14а, 

ул. Карла Маркса, д.14-2, 
ул. Карла Маркса, д.14-3, 

Нежилое здание м-н «Продукты» - ул. Карла Маркса, 14а     

8 

 

Муниципальное казенное дошкольное                

образовательное учреждение детский 
сад здание 2 «Колобок»  

п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 17а       Жилое здание  ул. Карла Маркса, д. 17д, 17в 

(общежитие) 

Нежилое здание Котельная - ул. Карла Маркса18,  

м-н «Олеся» - ул. Карла Маркса 17г 

ОБЪЕКТЫ СПОРТА 

9 Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 1.                  Жилое здание Ул. Карла Маркса, д. 3 

10 Бассейн п. Пелым    п. Пелым, ул. Карла Маркса 9А.     Жилое здание ул. Карла Маркса 6-1, 
ул. Карла Маркса 13-1 

11 Ледовый каток п. Пелым  п. Пелым , ул.Строителей  Жилое здание ул. Строителей 5 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

12 Государственное бюджетное 
учреждение    здравоохранения 
Свердловской области             
«Пелымская городская больница»      

п. Пелым, ул. Чапаева, д. 12                           Жилое здание ул. Павлика Морозова 23,      
ул. Павлика Морозова 24-1,          
ул. Павлика Морозова 22-2,   
ул. Студенческая 12, 

21 января в Доме культуры 
встретили весело День снега! Пять 
озорных и очень симпатичных 
Снеговиков вместе с ребятишками 
из младших классов решили 
вручить зиме самый замечатель-
ный подарок - большую зимнюю 
эстафету детских знаний и 
задорного смеха! 

Снеговик-затейник приготовил 
для этого снежного праздника целый 
мешок с зимними загадками! Здесь и 
Леший пробежал, и русалка сказоч-
ным хвостом взмахнула! Дети к игре 
готовы! И несмотря на лёгкий 
морозец, детишки быстренько 
разделились на команды, и вот уже 
"Снеговики" осваивают маршрутный 
лист, задавшись целью поспорить с 
зимой в весёлом соревновании. А вот 
и "Сугробики" на одной из зимних 
игровых станций наряжают две 
весёлых ёлки! Только снежок успева-
ет поскрипывать под быстрыми 
детскими ножками! Весёлой гурьбой 
стремятся ребята из  команды 
"Зимние забавы" - прямо в объятия 
ещё одного снеговика - хозяина 
станции ловких стрелков! Команда 
"Снежный бум" точно ловкие стрел-
ки, и здесь обязательно все  попадут  
в цель! Заряжаясь бодростью на всю 
зиму, каждый участник игры запасся 
порцией снежков, чтобы поддержать 
свою команду!  И уже весёлый 
снеговичок хлопает в снежные 
ладоши, улыбается ребятишкам из 
другой команды стрелков! И пока 
игроки бегут к следующему другу-
снеговику, они вспоминают наряд-
ную ёлку и добрых волшебников 
Нового года! Зима-зимушка улыба-
ется детям, засыпая их снежком! И 
гремит веселая музыка зимних 
радостей! 

А где-то на следующей станции 
ждёт терпеливо ребят ещё снеговик! 
Здесь совсем скоро тоже прозвучат 
взрывы заразительного детского 
смеха, и старания работников 
культуры по достоинству сумеют 
оценить родители, которые вместе с 
детьми решили принять приглаше-
ние к игре! День снега - прекрасный 
повод для обретения интересных 
планов на бодрость и здоровье в 
течение зимы и других времен 
наступившего года! И заиграло 
новым волшебным мсветом праз-
дника слово детское о красоте и 
милости зимы! Легко справляются 

команды с ребусами Снеговика и уже 
летят на метле Бабы-Яги, вполне 
освоившись с новыми впечатления-
ми дня!

Р а д у ют з и м у ш к у  д е т с к и м и 
искренними улыбками участники 
этих замечательных состязаний! Вот 
и главный герой дня - белый снег - 
приукрасился в новых красках 
радостных событий! Зажглась на 
картине, нарисованной детьми, 
прямо на снегу  весёлая ёлочка! И 
ещё один снеговик обрёл свои 
очертания в свежих сугробах! И вот 
уже резвятся тут же эти забавные и 
азартные Снеговики! Они отлично 
поработали, создав для гостей 
снежного шоу настоящий чудесный 
праздник! Игра в День снега была 
ещё одним подарком каждому 
ребёнку - на Новый счастливый год! 
Хороводы зимы стали красивым 
завершающим аккордом дня! И 
эстафета с валенком от Снеговика - 
з а т е й н и к а  ст а л а  у к р а ш е н и е м 
зимнего дня. Ответственно пред-
оставив детям возможность освоить 
новые подходы к зимним забавам, 
Снеговики и сами на славу порезви-
лись, словно снова оказались в 
счастливой стране беззаботного 
детства! И дети не желали отставать 
от своих весёлых белых командиров, 
смело прыгая в родные снежные 
просторы! Танцы со Снеговиками 
удались сегодня каждому! Весёлые 
притопы и прихлопы в окружении 
настоящих снеговиков оказались 
самым большим чудом в череде 
сегодняшних зимних забав! А ещё 
волшебные фото с новыми друзьями 

- Снеговиками! А потом и призовая 
огромная конфета для победителей - 
от самого главного снеговика!  
Счастливым сегодня отсюда пойдёт 
каждый! И День снега будет на пользу 
всем детям, которым пришлось 
снова встретить чудо зимы в сказоч-
н о м  в о п л о щ е н и и  д р у з е й -
снеговиков!

Т.Д. Шрамкова

В гостях у Снеговиков

ИГРА «ЗАМОРОЗКА»

Цель игры - водящий салит 
игроков ,  после  чего  они 
должны застыть на месте, пока 
их не "разморозит" другой 
игрок. 

Выбирается любое количес-
тво игроков. Также выбирается 
1 участник (Заморозка) и 1 
участник (Разморозка). Замо-
розка бегает по полю, дотраги-
вается до остальных участни-
ков. Тот, до кого дотронулась 
Заморозка, замирает (ледене-
ет), пока к нему не подбежит 
Разморозка и не дотронется до 
замороженного . Победит 
Заморозка, если она заморози-
ла всех участников. Есть еще 
один вариант этой игры: 
"замороженный игрок" встаёт, 
широко расставив ноги. Чтобы 
"разморозить" его, любой игрок 
должен проползти у него 
между ног. Если водящий 
успевает осалить ползущего 
игрока , "замороженными" 
оказываются оба. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым

от 13.01.2022г. № 1
п. Пелым

В соответствии со  Федерального закона от 22 ноября 1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, статьей 16
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 
«Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,  руководствуясь  Устава городского округа Пелым, статьей 31
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:  
1.1. Минимальное значение расстояния от детских, образовательных, медицинских организаций и объектов спорта, розничных рынков, вокзалов и иных мест массового 

скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности до границ, прилегающих к ним территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории городского округа Пелым. (прилагается).

1.2. Перечень организаций (учреждений) и объектов, а так же перечень адресов попадающих в границы, на прилегающей территории которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и объектов, расположенных в границах прилегающих территорий, на которых не допускается реализация алкогольной продукции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление постановлением администрации городского округа Пелым от 30.06.2014 № 201 «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым»

3. Признать утратившим силу постановление от 30.11.2021 № 391  «О внесении изменений в перечень адресов, попадающих в границы прилегающих территорий к 
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым, утвержденный постановлением  администрации 
городского округа Пелым от 30.06.2014 № 201 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в городском округе Пелым»

4. Направить настоящее Постановление в течение 5 календарных дней со дня принятия в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утверждено 
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 13.01.2022 № 1  

МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ДЕТСКИХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ СПОРТА, РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ, 
ВОКЗАЛОВ И ИНЫХ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ГРАЖДАН И МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДО ГРАНИЦ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕЛЫМ.

 1. Минимальное значение расстояния от организаций и объектов, указанных в  настоящего Постановления до границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции:

1) от детских и образовательных организаций составляет 50 метров;
2) от медицинских организаций составляет 50 метров;
3) от объектов спорта составляет 50 метров;
4) от вокзалов составляет 50 метров.
4. Для определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расчет расстояния производится 

следующим образом:
- при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную территорию организаций и объектов, указанных в  настоящего Постановления, до 

входа для посетителей в стационарный торговый объект, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, или объект, в котором при оказании услуг 
общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;

-  при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены организации и объекты, указанные в  
настоящего Постановления, до входа для посетителей в стационарный торговый объект, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, или объект, в 
котором при оказании услуг общественного питания осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;

-  при наличии нескольких входов для посетителей на обособленную территорию (при наличии таковой) или в здание (строение, сооружение), в котором расположены 
организации и объекты (при отсутствии обособленной территории), указанные в  настоящего Постановления, - от каждого входа для посетителей до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, или объект, в котором при оказании услуг общественного питания 
осуществляется розничная продажа алкогольной продукции.

 Утверждено  
постановлением администрации  
городского округа Пелым  от 13.01.2022 № 1   
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ, ПОПАДАЮЩИХ В ГРАНИЦЫ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ 

 

№ Объект Попадающие объекты 

Объект Адрес Объект Адрес 

1 2 3 4 5 

 

18 января – важный праздник для 
всех школьников и любителей 
русского языка. Каждому, кто 
умеет и любит читать, наверняка 
не раз приходилось обратиться к 
помощи разных умных и полезных 
лингвистических словарей. Они 
советчики и настоящие спасители 
для людей знающих и читающих! 
Все тайны русского слова можно 
открыть для себя, заглянув в 
толковые словари родного языка! 
И самым первым из них стал 
«Толковый словарь живого велико-
русского словаря», автором 
которого стал друг А.С. Пушкина 
Владимир Иванович Даль. Сегодня 
об этом расскажут юные журна-
листы.

Разработка первого толкового 
словаря началась ещё в 1783 году. В 
этой книге собрано более 43тысяч 
родных русских слов! Работа  шла 
более 11 лет! Словарь состоял из 
шести частей. Первое издание 
толкового словаря имеет своё 
историческое название – Словарь 
Академии Российской. В этом 
словаре отмечались истоки прежде 
всего этимологического словаря – 
истории рождения русских слов. 
Авторы и составители постарались 
сделать так, чтобы расположение 
словарных статей в научном сборни-
ке было простым для читателя. 
Огромную роль в создании этого 
первого словаря сыграл учёный 
Михаил Васильевич Ломоносов. 
И м е н н о  эт от русс к и й  у ч ё н ы й 
поместил в словарь совершенно 
новые для своей эпохи слова! Слова 
нового характера в те времена 
действительно только вошли в язык 
и их редко кто употреблял в обычной 
речи. И эти слова стали одними из 
первых в русской научной термино-
логии. В дальнейшем в работу над 
словарём включился Владимир 
Иванович Даль. Немало критики 
было и в его адрес. При толковании 
слов учёный-медик увлекался 
знаниями из области ботаники. Но 
словарь работал на благо родного 
языка, призванный прежде всего его 
обогатить! Способствовала серьёз-
ной работе и известная на Руси  
учёная дама Екатерина Романовна 
Дашкова.

О с н о в о й  д л я  р а б о т ы  н а д 
собственным словарём Владимира 
Ивановича стали слова из народа.  

День словарей – отличный праздник!

Словарь создавался с 1819 года, 
работа эта продолжалась более 
сорока лет! Первое издание словаря 
Даля вышло в 1863 году, и автор был 
награждён Ломоносовской премией 
Академии наук, а также получил 
звание академика. В этом словаре 
собраны слова живого общения 
русского народа с их пояснением.                                   

редлагаем поработать с Прусским словом, обра-
тившись к Толковым 

словарям, собранным разными 
авторами!

1. Отметьте в стихотворении С. 
Сергеева – Ценского «особенные» 
глаголы и подумайте над их совре-
менным значением. Сверьтесь с 
«умными помощниками» - словаря-
ми. Найдите слова в переносном 
значении.  Попробуйте сформулиро-

вать современное  толкование 
книжных слов «вещий», «святотат-
цы». С затруднениями обратитесь к 
толковым словарям. Найдёте ли вы в 
стихотворении индивидуально-
авторские слова?

Наш язык
И слово вещее мы ценим,
И слово русское мы чтим
 Силе слова не изменим
И святотатцев заклеймим, -
Тех, кто стереть готовы грани
Всех слов родного языка,
Всех самоцветов, цветотканей,
До нас дошедших сквозь века...
2. Каким русским словом мы до 

сих пор пользуемся, чтобы обозна-
чить в речи большое количество чего-
либо? В древнерусском языке оно 
обозначало 10 000. Такого числитель-
ного в современном языке теперь уже 
нет, но  само слово  живёт по-
прежнему. Найдите его в речи одного 
из героев русского писателя и 
дипломата А.С. Грибоедова.

Когда в делах  - я от веселий 
прячусь,

Когда дурачиться – дурачусь,
А смешивать два эти ремесла
Есть тьма искусников, я не из их 

числа.
3. Найдите русское слово, изме-

нившее в ходе истории свой род:
Дверь, горсть, тень, лошадь, 

постель, кровать.

Егор Казаринов, Т.Д. Шрамкова

ДОБРАЯ СКАЗКА
Жила-была в лесу на поляне ёлочка. Она была очень маленькая и пышная! 

Однажды зимним вечером ёлочка увидела доброго молодца, который искал в лесу 
симпатичную ёлку - на праздник Нового года. Взгляд паренька упал на маленькую 
красавицу.

- Не губи, меня, милый молодец! —взмолилась  ёлочка.
-Кто это здесь? - испугался парень.
- Это я, маленькая ёлочка... - заплакало деревце.
- Я бы рад тебя не обидеть! Но детки мои чудо-ёлочку просили к празднику! 

Как же я им откажу? Ну да ладно, живи, маленькая моя!
- А как же детки твои?
-Да уж другую красавицу найду, побольше. Много в лесу красивых ёлок-то. А 

тебя пожалею. Подрастай, милая?
Добрый паренёк так и не решился взять на себя смелость срубить ёлочку... Так 

и домой вернулся - с пустыми руками...
Жена и детки встретили отца с радостью. А в комнате он с удивлением увидел 

украшенную ёлку, а под ней-подарки!
- Откуда такое чудо в нашем доме? —недоумевал парень.
А дети кричали:
- Пришла к нам старая женщина и сказала, что будет у нас ёлочка! Это тебе в 

благодарность за то, что не стал дочку её - маленькую ёлочку - из лесу брать!
Парень вышел из дому и радостно крикнул в сторону тёмного леса:
- Спасибо тебе, ёлочка!

Лилия Ахмадуллина
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Согласно древнеегипетской «Книге 
мертвых», Анубис (древнеегипет-
ский бог, страж весов в царстве 
мертвых) на входе в подземное 
царство взвешивает сердце 
всякого умершего на особых весах, 
где в качестве гири выступает 
перо правосудия богини Маат. В 
зависимости от того, какая чаша 
Весов перетянет, душа умершего 
либо отправлялась с Анубисом в 
загробный мир, либо поглощалась 
женщиной-демоном Амат.

Первые найденные археологами 
образцы весов относятся к V тысяче-
летию до н. э., применялись они в 
Месопотамии и были довольно 
примитивными. 

 В весах возникла нужда при 
ведении торговли, для определения 
фальшивых и настоящих драгоцен-
ных камней. Первые приспособле-
ния выглядели как коромысло, с двух 
сторон которого подвешивались 
чаши. Центральная часть была 
закреплена на веревке, а эталоном 
служили зерна злаков. Позднее 
появились передвижные гири, но и 
тогда точность измерений остава-
лась невысокой. К тому же, было 
крайне сложно взвешивать тяжелые 
предметы.

Создать весы несколько иного 
типа удалось древним римлянам. 
Римские весы представляют собой 
неравноплечее весовое коромысло с 
фиксированной точкой опоры и 

подвижной гирей. В  процессе 
взвешивания товар подвешивался на 
крюк или помещался в чашу, после 
чего полагалось передвигать гирю по 
градуированному коромыслу до 
достижения конструкцией состояния 
равновесия. Гирька-бегунок явля-
лась одновременно и указателем 
веса товара. Вместо природных 
эталонов стали использовать гири: 
специальные пластины прямоуголь-
ной формы, куски свинца или бронзы 
в форме многогранника, шайбы, 
шара. Интересно, что гири нередко 
изображали головы императоров 
или богов, животных, женские 
силуэты. Жульничество при взвеши-
вании в ту эпоху считалось тяжким 
грехом.

Новым достижением человечес-
кой мысли стало появление весов, 
обладавших очень высокой точнос-
тью. В 1121 г. В своем учении «Весы 
мудрости» (1121 г.) арабский ученый 
Аль-Хзазини описал устройство 
весов с пятью чашами. Их погреш-

ность составляла не более 0,1%, что 
позволяло узнавать состав сплавов, 
определять плотность веществ. 
Благодаря весам стало проще 
распознавать настоящие драгоцен-
ные камни и подлинные монеты от 
подделок. 

Честь изобретения гидростати-
ческих весов принадлежит Галилео 
Галилею (XVI в.). Теперь предмет 
можно было взвесить и в жидкости. 
Кроме того, они позволяли опреде-
лить плотность тела.

В 1669 г. основатель Академии 
наук в Париже ученый Жиль де 
Роберваль решил ускорить процесс 
взвешивания и изобрел платфор-
менные весы. Для устойчивости 
весов он поместил балку-коромысло 
под чашечками весов, а не над ними, 
как это было раньше. Коромысло 
стало платформой, отсюда и их 
название. К сожалению, данные весы 
получили массовое применение 
лишь в середине XIX в. , когда 
француз Ж.Беранже (1850 г.) усовер-

шенствовал конструкцию, добавив 
д о п ол н и т ел ь н ы е  р ы ч а г и , ч т о 
усилило чувствительность устро-
йства. В  советских магазинах 
торговцы пользовались подобными 
весами. За птичьи головы на них, 
которые показывали равновесие, 
весы прозвали «уточками».

В 1698 г. немецкий ученый К. 
Вайгель изобрел пружинные весы, 
состоявшие из пружины и стрелки. 
Весы были легкими, компактными и 
достаточно точными. 

В ХVIII в. впервые появились 
автоматические весы, где не требо-
валось перемещение гирь. Как 
только на весы помещали груз, 

стрелка тут же показывала его 
значение. 

На Руси пользовались равноплеч-
ными коромысловыми весами, 
весовые чаши которых называли 
скальвами или скалами. Отсюда 
пошло название весов «скалвы». 
Н а й д е н н ы е  а рхе ол о г а м и  г и р и 
относятся примерно к 913-953 г.г. 

В XIV в. появились «безмены». Для 
борьбы с обвешиванием при царе 
Иване Грозном был издан приказ, 
со гл а с н о  кот о р о м у  т о р г о в ц а м 
запрещалось иметь личные гири и 
весы. 

Петр I ввел обязательную провер-
ку измерительных приборов 2 раза в 
год. В 1842 г. в России появилось 
«Депо образцовых мер и весов», 
переименованное в 1893 г. в Главную 
палату. С 1892 г. ученым-хранителем 
там был Д.И. Менделеев. 

Практически все весы, изобретен-
ные человечеством, используются и 
сегодня. Совершенствуются давно 
созданные модели, изобретаются 
новые. 

З а  н е с к о л ь к о  т ы с я ч е л е т и й 
ч ел о в еч е ст в у  уд а л о с ь со з д а т ь 
множество механизмов, позволяю-
щих измерять вес. На данный момент 
весы различаются между собой:

· по назначению – торговые и 
лабораторные, платформенные и 
автомобильные, технические и 
устройства-дозаторы;

· по качеству измерения – специ-
альной, высокой и средней точности;

· по методу установки – стацио-
нарные и передвижные, напольные и 
настольные;

· по виду уравновешивающего 
устройства – механические, электро-
нные, электромеханические.

Сегодня существует огромное 
количество всевозможных приспо-
соблений для измерения массы тела 
и взвешивания любых предметов. 
Они используются везде: на любом 
современном производственном 
предприятии, в больнице, в роддоме, 
в магазине и даже дома. Современ-
ные весы стали неотъемлемой 
частью нашей жизни.

История появления весов

Анубис взвешивает сердце на весах Гидростатические весы Галилео Галилея

Весы системы Роберваля Римские весы

Д.И. Менделеев

?   О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 

историко-краеведческим музеем

Весы для взвешивания детей. Экспонат Пелымского историко-краеведческого музея

Фо н д о м  и м . М и к л у х о -
Маклая создан первый в 
России Онлайн-музей 

Н.Н. Миклухо-Маклая – выдающегося 
отечественного ученого и путешес-
твенника XIX века, который опроверг 
расистские представления, оставив 
после себя важнейшее для всего 
ч ел о в еч е ст в а  и д е ол о г и ч е с к о е 
наследие о равенстве рас и народов, 
подчеркивающее недопустимость 
н а с и л ь с т в е н н о г о  п о д а в л е н и я 
культур, навязывания чужих стерео-
типов, осуществления принудительной культурной 
интеграции и колониальной политики. 

Образовательно-просветительский ресурс в онлайн-
формате на безвозмездной основе представляет разделы 
для ознакомления с уникальными экспонатами о. Новая 
Гвинея, макет Берега Маклая в миниатюре с экскурсион-
ной программой, историю путешествий ученого, копии 
рисунков, книги и фильмы о Н.Н. Миклухо-Маклае, а 

также статьи, подготовленные 
профильными специалистами, 
педагогами, учеными Российской 
академии наук. 

К о м п л е к с н ы й  п о д х о д  и 
материалы проекта, представ-
ленные на страницах Онлайн-
музея в удобной и современной 
форме, позволят ознакомиться с 
достижениями россиян в иссле-
довании мира в XIX веке и 
последователей, прошедших по 
следам Н.Н. Миклухо-Маклая в 

наши дни.

Материал Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая может 
быть использован в курсах истории, географии и общес-
твознания, в том числе в рамках дополнительного 
образования для учащихся средних и высших учебных 
заведений.

Приглашаем всех желающих посетить онлайн-музей: 
http://mikluho-maclay.online/

Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая 


