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В Свердловской области 
появилась интерактивная 
карта для сообщений о 
бродячих собаках

В Свердловской области создали 
интерактивную карту, на которой 
указаны контакты специалистов 

местных администраций, ответственных за 
отлов бродячих животных. Жители более 
чем 80 муниципалитетов могут позвонить 
либо обратиться по электронной почте и 
сообщить о наличии бездомных собак в их 
населенном пункте. 

Создание такой карты – потребность 
времени. С начала года только в центр 
управления регионом Свердловской 
области поступило 1100 жалоб на бродячих 
собак. За февраль и март отловлено более 2 
т ы с я ч  и  ст е р и л и з о в а н о  б ол е е  1 2 0 0 
животных без владельцев.

К дальнейшему устройству животных 
подключились волонтёры. Благодаря им, 
более 850 собак пристроены – им нашли 
старых или новых хозяев, или забрали на 
передержку.

Для сокращения численности бездомных 
собак ветстанции области проводят дни 
льготной стерилизации животных. Помощь 
государственным ветклиникам оказывают 
и зоозащитники. Две организации, в 
Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, стали 
победителями конкурса Президентских 
г р а н т о в  и  п о л у ч и л и  ф е д е р а л ь н у ю 
поддержку на льготную стерилизацию 
бездомных и домашних животных.  

Н а п о м н и м ,  ч т о  г у б е р н а т о р 
Свердловской области Евгений Куйвашев в 
начале февраля обратил внимание местных 
глав на большое количество собак на улицах 
и поручил активно включиться в работу по 
пристрою безнадзорных животных.

Всего на местном уровне заключено 64 
контракта на проведение мероприятий по 
о тл о в у  и  п р и с т р о ю  б е з н а д з о р н ы х 
животных, из их больше половины – в 
феврале и марте.

Интерактивная карта доступна по ссылке 
https://yandex.ru/maps/?ll=59.559920%2C56.
649528&um=constructor%3A8ff802694673ea
e8283b544ee72202083d29794455a7836013db
756a26811192&z=9.37  

Департамент информационной политики 
Свердловской области

Сотрудники ГИБДД Ивделя с 
помощью специальных приборов 
оценили размеры дефектов 
дорожного полотна

В целях контроля за состоянием улично-дорожной сети 
сотрудники Госавтоинспекции Ивделя с помощью 
специальных приборов провели обследование дороги трассы 
Серов-Североуральск-Ивдель.

«На участке дороги с 154 по 162 км региональной автодороги при 
помощи рейки дорожной универсальной проведены замеры ширины 
и глубины ям и выбоин, находящихся на проезжей части. По 
результатам обследования составлены акты выявленных 
недостатков, произведена обзорная фотофиксация» - сообщает 
старший государственный инспектор дорожного надзора старший 
лейтенант полиции Станислав Скачков. 

За несоблюдение требований по обеспечению безопасности 
дорожного движения при содержании дорог в отношении 
юридического лица, ответственного за состояние автомобильной 
дороги составлен протокол об административном правонарушении 
по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. 

Данный административный материал направлен суд для 
рассмотрения и принятия решения.

С целью устранения выявленных недостатков, в адрес 
организации выдано обязательное для исполнения предписание с 
установленными сроками. По истечению срока исполнения будет 
проведена контрольная проверка.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой 
незамедлительно передавать информацию об 

обнаружении опасных участков дорог по телефону (34386) 
2-13-02 или непосредственно в отделение ГИБДД Ивделя.
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Субъекта Персональных Данных. Дирекция вправе привлекать для обработки персональных данных Субъекта Персональных Данных субподрядчиков, а также 
вправе передавать персональные данные для обработки своим аффилированным лицам или третьим лицам, обеспечивая при этом принятие такими субподрядчиками и 

аффилированными лицами соответствующих обязательств в части конфиденциальности персональных данных. 
Я ознакомлен(а), что: 
1. Настоящее согласие на обработку моих персональных данных, указанных при регистрации на Сайте Дирекции, направляемых с использованием Cайта, действует в 

течение 50 (пятидесяти) лет с момента регистрации на Cайте Дирекции; 
2. Согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3. Предоставление персональных данных третьих лиц без их согласия влечет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа Пелым от 05.11.2015 №198 «Об утверждении Перечня 
подведомственных администрации городского округа Пелым получателей бюджетных средств»

от 31.03.2022г. № 61
п. Пелым

На основании постановления администрации городского округа Пелым от 01.03.2022 № 73 «О создании муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Колобок» пгт. Пелым, путем изменения типа существующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский 
сад «Колобок» пгт. Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым:   

1. Внести в распоряжение администрации городского округа Пелым от 05.11.2015 №198 «Об утверждении Перечня подведомственных администрации городского округа 
Пелым получателей бюджетных средств» следующие изменения:

1) перечень подведомственных администрации городского округа Пелым получателей бюджетных средств изложить в новой редакции (прилагается);
2) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу с 01.04.2022 года.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

 Приложение №1 

к распоряжению администрации 
городского округа Пелым от 31.03.2022 № 61 

 
Перечень подведомственных админи страции городского о круга Пелым получателей бюджетных средств 

№  
п/п  

Наименование получателя (ПБС) 

1 Администрация городского округа Пелым 

2 
Муниципальное казённое учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений городского округа Пелым» 
3 Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым 

5 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья 
6 Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п. Пелым 

7 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры   
п. Атымья» 

8 Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым» 

9 Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр» 
10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок» пгт. Пелым 

 

 Ивделе участились случаи мошенничеств в Вотношении граждан. Злоумышленники исполь-
зуют различные способы обмана, чтобы 

завладеть деньгами доверчивых ивдельчан. В целях 
информирования граждан о видах мошенничеств, 
стражи порядка предупреждают  граждан о распростра-
ненных схемах, которыми пользуются аферисты.

На постоянной основе участковые уполномоченные 
полиции проводят профилактическую работу с населе-
нием  по разъяснению способов защиты от различных 
видов мошенничества.

Так, участковые уполномоченные полиции размеща-

ли специально разработанные памятки на фасадах 
подъездов жилых домов, а также вручали их гражданам 
при проведении профилактических бесед и поквартирно-
го обхода.

В беседе с горожанами участковые  уполномоченные  
полиции напоминали, что ни при каких обстоятельствах 
не следует сообщать незнакомцам данные банковских 
карт, паспортные данные, любые пароли, пин-коды и 
иную конфиденциальную информацию, а также впускать 
в свои домовладения неизвестных лиц.

УУП МО МВД России "Ивдельский"

Ивдельские участковые против мошенников



2 ОБЩЕСТВО 39 № 7 (350) от 09  апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНО№ 7 (350) от 09  апреля 2022 г.

2. Развлекательная игра «МозгоЛидер»
Цель игры состоит в том, что участника необходимо ответить на вопросы различным уровнем сложности и набрать максимальное количество баллов.
Наименование тем:
- ВФСК «Готов к труду и обороне»;
- Спортивный инвентарь;
- Виды спорта;
- Знаменитости в спорте;
- Спортивные анаграммы.

V. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Оценка выполнения нормативов осуществляется в соответствии с приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 
Результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний оцениваются в очках с применением 100-очковых таблиц оценки результатов, утвержденных 

приказом Министерством спорта Российской Федерации № 814 от 21.09.2018.
Фестиваль проводится в формате лично-командного первенства.
Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков по результатам выполнения всех видов испытаний в возрастных ступенях с VI - IX.
Командное первенство спортивной программы определяется по сумме очков, набранных всеми членами команды за выполнение всех видов испытаний. 
Результаты спортивной программы могут быть внесены в ЭБД ГТО по письменному обращению участника в оргкомитет до завершения мероприятия.
Победители Фестиваля определяются по совокупности результатов, показанных командой в спортивной и конкурсной программах. В случае, если команда не 

принимала участие в одном из видов программы Фестиваля, ее результаты не учитываются при подведении итогов общего первенства.
Участники, зарегистрировавшиеся в ЭБД ГТО и выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при участии 

соответствующих Центров тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО в соответствии с приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 18.02.2015 № 144 «Об утверждении Порядка награждения граждан Российской Федерации знаком отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и присвоения им спортивных разрядов».

VI. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 место в личном первенстве в каждой ступени по сумме очков всех видов испытаний награждаются дипломами. 
Команды, занявшие 1-3 место в общем зачете Фестиваля по сумме очков, набранных во всех видах программы, награждается ценными призами, дипломами.
Всем участникам Фестиваля вручаются памятные сувениры.  

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение Фестиваля осуществляет администрация городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт, в соответствии с нормами расходов на 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Положения «Об мерах обеспечению общественного порядка и безопасности 

при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей» (Постановление правительства Свердловской области от 30 мая 2003 № 333-ПП), а также требованиям 
правил по соответствующим видам спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.10.2020 № 1144н «О порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организация и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК ГТО».

В соответствии с Указом Губернатора СО от 18 марта 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), допускается проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий 
на объектах физкультуры и спорта открытого типа с количеством посетителей, не превышающим 50 процентов от вместимости объекта, а также физкультурных и 
спортивных мероприятий на объектах физкультуры и спорта закрытого типа с количеством посетителей, не превышающим 30 процентов от вместимости объекта.

Фестиваль проводится в соответствии с Рекомендациями Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека МР 3.1/2.1.0192-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных 
сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в программе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)  среди трудовых коллективов 

«Крепкое здоровье – крепкая страна» 
 

№ п/п Фамилия. имя. отчество 
Дата рождения (д.м.г.) 
Возрастная ступень. 

ID номер в АИС ГТО 

1.    
2.    
3.    

4.    
5.    

 
Приложение № 2  

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, ___________________________________________, далее – «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие АНО «Исполнительная 
дирекция спортивных проектов» (далее – «Дирекция», юридический адрес: 420111, г. Казань, ул. Баумана 52/7, на обработку своих персональных данных, указанных при 
регистрации путем заполнения веб-формы на интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» gto.ru, гто.орг и его 
поддоменов (далее – Сайт), направляемой с использованием Сайта. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, пол, 
дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, контактные телефон(ы), адрес электронной почты, паспортные данные, ИНН, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), данные о состоянии моего здоровья, месте учебы (работы) и иную другую 
информацию. Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, 
передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях регистрации Субъекта Персональных Данных в базе данных 
Автоматизированной информационной системы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Я соглашаюсь на получение сообщений и смс-уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия Дирекции и ее 
контрагентов. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата отправки регистрационной веб-формы с Сайта Дирекции. 
Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или без использования средств 

автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями Дирекции. 
Дирекция принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от 
иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных 

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской  области обра-
щает внимание на следующий 
порядок подачи физическими 
лицами заявления о предоставле-
нии налоговой льготы по иму-
щественным налогам и докумен-
тов, подтверждающих право на 
данную льготу.

Физические лица, у которых в 
2021 году впервые возникли основа-
ния для использования льгот по 
земельному и транспортному налогу, 
налогу на имущество физических 
лиц, установленные законодат-
ельством о налогах и сборах, пред-
ставляют в налоговый орган по 
своему выбору заявление о пред-
оставлении налоговой льготы, а 
также вправе представить докумен-
ты, подтверждающие право налогоп-
лательщика на налоговую льготу.

Представить в налоговые органы 
заявление и документы - основания 
можно:

- лично, в любой налоговый 
орган;

- по почте, в любой налоговый 
орган;

- в любое отделение МФЦ;
- с помощью Интернет – сервиса 

ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц».       

Информация об установленных 
налоговых льготах по имуществен-
ным налогам в конкретном муници-
пальном образовании размещена на 
сайте ФНС России в Интернет – 
сервисе «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным 
налогам».

Сервис  позволяет получать 

Сервисы ФНС России помогут узнать и заявить о 

льготах по имущественным налогам
информацию о категориях граждан, 
имеющих право воспользоваться 
льготой и размере льгот, установлен-
ных в каждом конкретном муници-
пальном образовании. Для поиска 
информации пользователю необхо-
димо выбрать вид налога, налоговый 
период, регион и муниципальное 
образование. После этого сервис 
выдаст нормативный документ, 
устанавливающий налог на выбран-
ной территории. В появившейся 
таблице будет ссылка «Подробнее». 
Перейдя по ней, пользователь 
получит информацию о льготах, 
предоставляемых разным категори-
ям налогоплательщиков, ставках и 
сроке уплаты налога.

В целях корректного проведения 
массового расчета имущественных 
налогов за 2021 год рекомендуем 
налогоплательщикам предоставить 
соответствующее заявление в 
кратчайшие сроки. 

Б е з з а я в и т е л ь н ы й  п о р я д о к 
предоставления налоговых льгот 
(налоговых вычетов), когда налого-
вая льгота (налоговый вычет) 
предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым 
органом в соответствии с Налоговым  
кодексом РФ и другими федеральны-
ми законами, распространяется на 
следующие категории физических 
лиц:

- инвалиды I и II групп инвалид-
ности;

- инвалиды с детства, дети-
инвалиды;

- ветераны боевых действий;
- пенсионеры, получающие 

пенсии, назначаемые в порядке, 
у с т а н о в л е н н о м  п е н с и о н н ы м 
законодательством;

- физические лица, соответствую-
щие условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31 
декабря 2018 года;

- физические лица, получившие 
или перенесшие лучевую болезнь 
или ставшие инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных работ, 
с в я з а н н ы х  с  л ю б ы м и  в и д а м и 
ядерных установок, включая ядерное 
оружие и космическую технику;

- физические лица - в отношении 
хо з я й ст в е н н ы х  ст р о е н и й  и л и 
сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадрат-
ных метров и которые расположены 
на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства или 
и н д и в и д у а л ь н о г о  ж и л и щ н о г о 
строительства.

- лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей.

В случае, если налогоплательщик, 
относящийся к указанным выше 
категориям лиц и имеющий право на 
налоговую льготу  (налоговый 
вычет), не представил в налоговый 
орган заявление о предоставлении 
налоговой льготы (налогового 
вычета) или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы, 
налоговая льгота (налоговый вычет), 
предоставляется на основании 
сведений, полученных налоговым 
органом самостоятельно в соотве-
тствии с Налоговым кодексом РФ и 
другими федеральными законами.

П ол у ч и т ь  д о п ол н и т ел ь н у ю 
консультацию можно по телефону 
Единого  контакт-центра  ФНС 
России: 8 800 222-22-22.

 1 января выдача ключей электронных 

Сподписей и квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронных подписей для 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и нотариусов осуществляется налоговыми органами.

Для получения КЭП необходимо предоставить в 
налоговый орган USB-носитель ключевой информации 
(токен), сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ 
России для записи КСКПЭП, и следующий пакет 
документов: основной документ, удостоверяющий 
личность и СНИЛС.

Ключ электронной подписи и квалифицированный 

В налоговых органах КЭП можно получить бесплатно

сертификат ключа проверки электронной подписи 
выдаются в налоговом органе только при личной 
идентификации руководителя организации (лица, 
имеющего право действовать от имени юридического 
л и ц а  б е з  д о в е р е н н о с т и ) ,  и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя или нотариуса.

Консультацию и техническое сопровождение по 
использованию КЭП можно получить по бесплатному 
телефону Единого контакт-центра ФНС России 8-800-
222-2222 или на .сайте ФНС России

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской  области
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 Задачами Фестиваля являются:
· популяризация комплекса ГТО среди различных возрастных групп населения;
· повышение уровня физической подготовленности населения;
· создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
· поощрение трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений, государственных и муниципальных служащих. Показавших лучшие результаты по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
· мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности трудовых коллективов предприятий, организаций, учреждений, государственных и 

муниципальных служащих.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – 16 апреля 2022 года.
Время проведения – 12.00 часов.
Адрес проведения: ул. Набережная д. 12.
Место проведения: Центр тестирования го Пелым (МКОУ СОШ № 1 п. Пелым)

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
 Организация и проведение Фестиваля возлагается на центр тестирования го Пелым и отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым с привлечением волонтеров городского округа Пелым.
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Фестивале допускаются команды, направившие свои заявки в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего Положения.
Фестиваль проводится в соответствии с государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса 

ГТО, утверждёнными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90 и методическими рекомендациями по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) 
ВФСК ГТО Министерства спорта РФ от 01.02.2018. 

К участию в Фестиваля допускаются:
· участник, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса ГТО (далее – ЭБД ГТО), имеющие уникальный идентификационный номер;
· участники, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе;
· участники, имеющие при себе согласие на обработку персональных данных;
· в состав команды предприятий (организаций, учреждений), государственных гражданских и муниципальных служащих включаются штатные сотрудники предприятий 

(организаций, учреждений).
К участию в Фестивале не допускается:
· команды, не указанные в предварительной заявке (за исключением случаев внесения в заявку изменений. Заранее согласованных с организаторами Фестиваля);
· команды, члены которой не имеют уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО.
Команды формируются среди трудящихся из числа работников предприятий (организаций, учреждений) независимо от организационно-правовой формы и (или) 

государственных гражданских и муниципальных служащих в возрасте от 25 до 59 лет (шестая –девятая ступень комплекса ГТО) 
Состав команды Фестиваля: 5 человек. 
 

Подать предварительную заявку до 14 апреля 2022 года (для составления протоколов) на e-mail: . Без предварительной заявки участники к gto-pelym@mail.ru
выполнению испытаний не допускаются!

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
 Спортивная программа Фестиваля

Основу спортивной программы Фестиваля составляют нормативы испытания (тесты) в соответствии с государственными требованиями Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденными приказом Мин спорта России от 12.02.2019 г. № 90 и командное состязание: «Эстафета ГТО».

Участие в спортивной программе Фестиваля обязательно для всех участников.
Условия спортивной программы:

Состязания проводятся в форме лично-командного первенства. Состязания проводится в соответствии с государственными требованиями к уровню физической 
подготовленности населения при выполнении нормативов комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 12.02.2019 № 90. 

Порядок проведения и количество тестов программы Фестиваля определяется организаторами.
На состязаниях Фестиваля результаты выступлений каждого участника по всем видам испытаний, оцениваются в очках с применением 100-очковой таблицы оценки 

результатов, утвержденной приказом Минспорта от 21.09.2018 г. № 814.

Виды испытаний спортивной программы:
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1. Подтягивание из виса лежа на высокой перекладине 
2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
4. Бег на 30 м (с) 
5. Стрельба 

1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см  
2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 
4. Бег на 30 м (с) 
5. Стрельба 

 Конкурсная программа Фестиваля 

 
Наименование конкурса 

Конкурс «Создай акростих» 

Развлекательная игра «МозгоЛидер» 

 1. Конкурс «Создай акростих» 
(Акростих – это стихотворение, в котором из главных букв можно прочитать слово или фразу).
Командный конкурс. Участникам нужно написать стихотворение, но начальные буквы слова во главе каждой строчки должны составлять предложенные слова (слова 

будут предложены в день проведения Фестиваля).
Пример (слово «ВЕСНА»):

Весело льются ручьи по асфальту,
Есть уже первой травки ростки,
Снег весь растаял
На нашей площадке,
А на прогулку шарфы не нужны!

№ Критерий Максимальная оценка 
1. Соответствие акростиха заданной тематики 40 
2. Точность рифмы 30 
3. О ригинальность акростиха 30 

 

С началом нового года старто-
вала кампания по декларирова-
нию гражданами доходов, полу-
ченных в 2021 году. 

4 мая 2022 года – последний день 
своевременного декларирования 
доходов, полученных в прошлом 
году.

Порядок и сроки представления 
налоговой декларации физическими 
лицами установлены статьями227-
229  Налогового кодекса РФ.

Представить декларацию необхо-
димо индивидуальным предприни-
мателям, нотариусам, адвокатам и 
другим лицам, занимающимся 
частной практикой, а также гражда-
нам, получившим доходы:

- от продажи имущества (напри-
мер, квартиры, находившейся в 
собственности менее минимального 
срока владения), от реализации 
имущественных прав (переуступка 
права требования);

- от источников, находящихся за 
пределами Российской Федерации;

- при получении в дар недвижи-
мого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от 
физических лиц, не являющихся 
близкими родственниками;

- при получении вознаграждения 
от физических лиц и организаций, не 
являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров и 
договоров гражданско-правового 
характера, включая доходы по 
договорам имущественного найма 
или договорам аренды любого 
имущества;

- при получении выигрыша.

Оплатить исчисленный 
в декларации НДФЛ 

необходимо не позднее 
15 июля 2022 года

Отметим, что начиная с представ-
ления налоговой декларации по 
форме 3-НДФЛ за налоговый период 
2021 г. физическим лицам не нужно 
отчитываться при продаже недвижи-
мого имущества (жилых домов, 
квартир, комнат, садовых домов или 
земельных участков) на сумму до 1 
млн. рублей, а иного имущества 
(транспорта, гаражей и т.д.) - до 250 

тыс. рублей. Указанные суммы 
соответствуют размерам имущес-
твенных налоговых вычетов по 
НДФЛ. При этом если доходы от 
продажи объектов превышают 
размер вычетов, обязанность по 
предоставлению в налоговый орган 
декларации по форме 3-НДФЛ  
сохраняется.

Для того, чтобы заполнить и сдать 
налоговую декларацию по форме 3-
НДФЛ, не обязательно обращаться в 
н а л о г о в у ю  и н с п е к ц и ю  л и ч н о . 
Гораздо быстрее и удобнее сделать 
это дистанционно.

Для заполнения декларации по 
форме 3-НДФЛ  удобнее всего 
воспользоваться электронным 
сервисом «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц»  на 
сайте ФНС России. Данный сервис 
позволяет не только заполнить 
декларацию с приложением скан - 
образов документов, в режиме 
онлайн, но и направить ее в налого-
вый орган, а в дальнейшем отслежи-
вать и статус ее камеральной провер-
ки. Получить сертификат ключа 
проверки электронной подписи 
можно бесплатно в Личном кабинете 
в разделе «Профиль»/Получение 
се рт и ф и к а т а  к л юч а  п р о в е р к и 
электронной подписи». Выбор 
варианта хранения электронной 
подписи в защищенной системе ФНС 
России позволит использовать ее при 
работе на любых мобильных устро-
йствах.

Обновленная версия программы 
«Декларация»  для заполнения 
налоговой декларации доступна на 

сайте ФНС России.
Физические лица, на которых не 

возложена обязанность по представ-
лению налоговой декларации, 
вправе представить ее по собствен-
ной инициативе в налоговый орган 
по месту жительства (пункт 2 статьи 
229  Налогового кодекса РФ). Такая 
декларация может быть представле-
на, в частности, для получения:

стандартных 
налоговых вычетов
- (в случае, если в течение налого-

вого периода вычеты налогоплатель-
щику не предоставлялись или были 
предоставлены в меньшем размере, 
чем предусмотрено статьей 218 
Налогового кодекса РФ);

социальных 
налоговых вычетов
- (при оплате обучения, медицин-

ских услуг, взносов на негосуда-
рственное пенсионное обеспечение 
и (или) добровольное пенсионное 
страхование и (или) добровольное 
страхование жизни, при перечисле-
нии собственных средств на благот-
ворительные цели и так далее) (пункт 
2 статьей 219 Налогового кодекса 
РФ);

имущественных 
налоговых вычетов
- при приобретении имущества 

(статья 220 Налогового кодекса РФ).
Для этой категории граждан сроки 

представления деклараций не 
о г р а н и ч е н ы  д е к л а р а ц и о н н о й 
кампанией. В этих случаях направить 
д е к л а р а ц и ю  м ож н о  в  т еч е н и е 
календарного года за предшествую-
щие три года.

Как подать декларацию о доходах 

полученных в 2021 году
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II. Общие положения
Фотоконкурс проводится среди следующих возрастных групп:
1 ступень – 6 – 8 лет; 2-3 ступень – 9-12 лет; 4-5 ступень – 13-17 лет; 6 ступень – 18-29 лет; 7 ступень – 30-39 лет; 8 ступень – 40-49 лет; 9 ступень – 50-59 лет; 10 ступень – 60-

69 лет; 11 ступень – 70 лет и старше.

Условия конкурса:
· Создать фотоколлаж (3-4 фото) на тему комплекса ГТО;
·  Придумать к нему слоган;
· Отправить фотоколлаж на e-mail: , в теме указать название конкурса, ФИО и контактный телефон.gto-pelym@mail.ru

В фотоконкурсе участвует фотография, которая соответствует следующим критериям:
· фотография должна наиболее полно отражать выбранную тему фотоконкурса;
· фотография должна быть качественной (четкой, не быть очень темной или засвеченной);
· содержать оригинальность творческой идеи, эмоциональное воздействие на зрительскую аудиторию.

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

III. Порядок проведения Фотоконкурса
1. Фотоконкурс проводится в 2 этапа: 
- 1 этап заочный – сроки проведения ─ с 11по22 апреля 2022 года. Для участия в Фотоконкурсе в оргкомитет до 22 апреля 2022 года необходимо представить работы на 

e-mail: ;gto-pelym@mail.ru
- 2 этап подведение итогов. Сроки до 20 мая 2022 года. 
 2. Оргкомитет является основным координирующим органом по подготовке и проведению Фотоконкурса. В состав оргкомитета входят представители отдела 

образования, культуры, спорта и делам молодежи. 
Функции оргкомитета:
·  устанавливает количество призовых мест, подводит итоги и награждает победителей;
·  ведет необходимую документацию по организации и проведению Фотоконкурса.

IV.  Награждение
По результатам проведения Фотоконкурса каждый участник заключительного этапа получает сертификат об участии в Фотоконкурсе.
В каждой ступени определяются победители, занявшие 1,2 и 3 места. Победители и призеры в каждой ступени награждаются дипломами. По итогам Конкурса оргкомитет 

имеет право учреждать специальные призы.
Критерии оценивания достижений учащихся в заочном этапе Конкурса:
- соответствие теме Фотоконкурса – 5 балов;
- оригинальность идеи и содержательность – 5 баллов.
- художественный уровень – 5 баллов;
- технические качества фотографии – 5 баллов;
 Работы, присланные на фотоконкурс, не рецензируются и не возвращаются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди трудовых коллективов «Крепкое здоровье – крепкая страна»

от 04.04.2022г. № 132
п. Пелым

Во исполнение 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 год», в соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского 
округа Пелым от 29.09.2014 № 316, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 16 апреля 2022 года Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

трудовых коллективов «Крепкое здоровье – крепкая страна».
2. Утвердить:
1) положение о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов «Крепкое 

здоровье – крепкая страна» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов 

«Крепкое здоровье – крепкая страна» (приложение № 2).
3. Ответственность за проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов 

«Крепкое здоровье – крепкая страна», возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым от 04.04.2022 № 132

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов «Крепкое 

здоровье – крепкая страна»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов «Крепкое здоровье – 

крепкая страна» (далее - Фестиваль)  проводится в соответствии с 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 год», в соответствии с планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Пелым, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Целью проведения Фестиваля является повышение эффективности использования физической культуры и массового спорта для укрепления здоровья населения, 
гармоничного и всестороннего развития личности, совершенствования методик мотивации граждан, осуществляющих трудовую и профессиональную служебную 
деятельность, к ведению здорового образа жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом.

а портале «Госуслуги» Нграждане могут получить 
сведения о положенных 

им социальных выплатах и льготах, и 
об уже назначенных им мерах 
социальной поддержки. 

Эти сведения предоставляются в 
форме выписки из Единой госуда-
р с т в е н н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й 
системы социального обеспечения 
(ЕГИССО). 

Д а н н а я  с и ст е м а  п о ст оя н н о 
обновляется сведениями о пред-
оставляемых органами власти мерах 
социальной защиты (поддержки) в 
соответствии с законодательством и 
о фактах их назначения гражданам.

Для получения  сведений о 
положенных выплатах и льготах 
необходимо в личном кабинете 
портале госуслуг дать согласие на 
получение уведомлений:

– войти в личный кабинет на 
портал госуслуг, используя логин и 
пароль;

– перейти в раздел «Документы» и 
выбрать категорию «Льготы и 
выплаты»;

– нажать «Запросить» в блоке 
«Меры социальной поддержки». 

Откроется страница для подачи 
согласия на обработку данных, с 
которой необходимо ознакомиться, 
и нажать кнопку «Разрешить». Если 
согласие было выдано вами ранее, 
следует нажать кнопку «Подписать-
ся».

После этого уведомления о 
положенных вам мерах социальной 
поддержки будет автоматически 
поступать в личный кабинет при 
наступлении определенных жизнен-
ных событий: рождение ребенка, 
достижение пенсионного возраста, 
у с т а н о в л е н и е  и н в а л и д н о с т и . 
Перечень жизненных событий 
постоянно расширяется.

Прямо сейчас, не дожидаясь 
наступления жизненного события, 
информацию о льготах, на которые 
вы можете претендовать и куда 
обратиться за помощью, можно 
также узнать в онлайн-сервисе 
«Социальный калькулятор» на 
п о р т а л е  Е Г И С С О 
http://egisso.ru/#/social (входа в 
личный кабинет не требуется).

В «Социальном калькуляторе» 
необходимо указать территорию 
проживания, жизненное событие 

или выбрать категорию (безработ-
ные, семьи с детьми, учащиеся, 
беременные женщины, матери, 
малоимущие, доноры, пенсионеры, 
инвалиды и т.д.).

На экране сформируется пере-
чень мер с указанием органов, 
назначающих данные меры поддер-
жки, адресов, куда можно обратить-
ся, и телефонов. 

Для получения выписки об уже 
назначенных вам мерах поддержки в 
личном кабинете на портале госуслуг 
следует перейти в раздел «Справки 
Выписки». 

Далее выбрать раздел «Сведения 
о назначенных социальных выпла-
тах и льготах», перейдя в раздел, 
нажать кнопку «Начать» и указать 
период, за который необходима 
выписка. Сведения можно запро-
сить, начиная с 1 января 2018 года. 
Выписка поступит в личный кабинет 
на портале госуслуг. 

Вы также можете воспользоваться 
гостевыми компьютерами в цифро-
вых зонах в клиентских службах ПФР 
для получения сведений о социаль-
ных выплатах и льготах, которые вам 
уже назначены, и на которые вы 
можете претендовать.

Сведения из ЕГИССО – через портал «Госуслуги»

рием заявлений на новую Пвыплату семьям с низким 
доходом на детей от 8 до 17 

лет стартует 1 мая 2022 года. При 
этом назначать пособие будут с 1 
апреля. То есть, подав заявление 
после 1 мая, семья получит сумму 
сразу за два месяца – за апрель и за 
май, при условии, что в апреле 
ребенку уже исполнилось 8 лет.

Важным условием для получения 
пособия является размер дохода 
семьи. Выплата будет назначаться 
семьям, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на 
человека в регионе проживания. 

От дохода зависит и размер новой 
выплаты, который может составлять 
50, 75 или 100% прожиточного 
минимума на ребенка в регионе. 
Базовый размер выплаты – 50%, в 
среднем по стране это 6 150 рублей. 
Если с учетом этой выплаты достаток 
семьи все равно будет меньше 
прожиточного минимума на челове-

Прием заявлений на новые пособия семьям с детьми 
от 8 до 17 лет начнется с  1 мая

ка, пособие назначат в размере 75% 
р е г и о н а л ь н о г о  п р ож и т оч н о г о 
минимума на ребенка. Если с учетом 
этой выплаты размер среднедушево-
го дохода семьи остается меньше 
прожиточного минимума, то назна-
чат максимальное пособие в 100% 
р е г и о н а л ь н о г о  п р ож и т оч н о г о 
минимума на ребенка.

Напомним, сейчас выплату на 
детей от 8 до 17 лет могут оформить 
только одинокие родители и размер 
этого пособия составляет 50% от 
р е г и о н а л ь н о г о  п р ож и т оч н о г о 
минимума на ребенка.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения в части относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 08.12.2021 № 402.

от 31.03.2022г. № 130
п. Пелым

В соответствии  со статьей 9, 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2021 № 187н «О 
внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 85н», решением Думы городского округа Пелым от 10.02.2022 года № 2/5 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа Пелым  от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета  городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов»», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения в части, относящейся к 

расходам местного бюджета городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2021 № 402 «О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения в части, относящейся к расходам местного 
бюджета городского округа Пелым», следующие изменения:

1) раздел 3 «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета» дополнить новыми целевыми статьями следующего содержания:
«03 4 02 00000 Основное мероприятие 2 "Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт"»;
«15030 Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт»;
«15150 Мероприятия в области коммунального хозяйства»;   
«0420300000 Основное мероприятие 3 "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Пелым, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"»;

«L3040 Обеспечение питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»;
«53030 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Пелым, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы»;

«48Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального фотоконкурса «Сдать ГТО – просто, весело, легко».

от 04.04.2022г. № 131
п. Пелым

В соответствии с планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Пелым, утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 29.09.2014 № 316, с целью пропаганды здорового образа жизни и 
ВФСК ГТО, администрация городского округа Пелым   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный фотоконкурс «Сдать ГТО – просто, весело, легко» с 11 по 22 апреля 2022 года.
2. Утвердить положение о проведении муниципального фотоконкурса «Сдать ГТО – просто, весело, легко» (прилагается).
3. Ответственность за организацию и проведение муниципального фотоконкурса «Сдать ГТО – просто, весело, легко», возложить на специалиста 1 категории 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 04.04.2022 № 131  

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального фотоконкурса «Сдать ГТО – просто, весело, легко»

I. Введение
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального фотоконкурса «Сдать ГТО – просто, весело, легко» среди жителей городского 

округа Пелым (далее Положение), его организационное, обеспечение, порядок участия в фотоконкурсе, определения победителей и призеров. 
2. Муниципальный фотоконкурс «Сдать ГТО – просто, весело, легко» (далее Фотоконкурс), 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. 
3. Цель проведения Фотоконкурса: продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди населения городского округа 

Пелым, выявление талантливых детей, родителей, педагогов.
Задачи проведения Фотоконкурса:
·  популяризация здорового образа жизни среди населения, повышение роли ВФСК ГТО в нравственном и патриотическом воспитании;
·  формирование гражданской и патриотической позиции населения;
·  развитие интереса детей и взрослых к комплексу ГТО, систематическим занятием физической культурой и спортом;

·  предоставление возможности для реализации творческого потенциала детей.

Увеличенную пенсию 
за февраль 
дополнила январская 
доплата

тделение ПФР по Свердлов-

Оской области напоминает  
неработающим пенсионерам, 

что пенсия за март перечислена в 
размере, установленном после проведе-
ния индексации на 8,6%. Теперь такой 
размер пенсионеры будут получать 
ежемесячно.

Выплата за февраль составила 
большую сумму, потому что в феврале 
пенсионеры получили вместе с пенсией 
за февраль, проиндексированной на 
8,6%,  доплату (доиндексацию) за 
январь. В марте пенсия перечислена уже 
без январской доплаты.

Напомним, индексация проходила в 
два этапа. Изначально с 1 января пенсии 
были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, 
по поручению Президента России в 
соответствии с федеральным законом, 
дополнительно проиндексированы до 
8,6%.

Узнать точный размер своей пенсии, 
установленный после индексации, 
можно в личном кабинете  на сайте ПФР
или . Для этого на портале "Госуслуги"
надо активировать электронный сервис 
«Заказать справку о назначенных 
пенсии и социальных выплатах». 
Справка формируется в режиме реаль-
ного времени в течение нескольких 
секунд. Она имеет юридическую силу, 
т.к. заверена печатью с усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. При желании справку можно 
распечатать.

Напомним, что у каждого пенсионера 
прибавка после индексации индивиду-
альна и зависит от размера получаемой 
пенсии.

Телефон горячей линии Отделения 
ПФР по Свердловской области: (343) 263-
75-01, 8-800-600-03-89 (для лиц, прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации, звонок бесплатный).

Время работы телефонов 
горячей линии:
Понедельник – Четверг: 
с 08.30 до 17.30;
пятница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и 
адреса клиентских служб Пенсионного 
фонда РФ в городах и районах можно 
найти на сайте ПФР в разделе «Инфор-
м а ц и я  д л я  ж и т е л е й  р е г и о-
на»/»Гражданам».

Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по СО

Социальные пенсии 
проиндексированы с 1 апреля

С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению. Размер 
индексации социальных пенсий в 2022 году составил 8,6%.

Пенсию смогут получить 109 тысяч пенсионеров, из них 90 тысяч 
получателей социальной пенсии.

Также проиндексированы пенсии по инвалидности военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, 
участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их 
семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и 
некоторых других.

Индексация социальных пенсий производится автоматически, 
обращаться в Пенсионный фонд не требуется. Проиндексированные 
выплаты начнут поступать пенсионерам с 1 апреля в соответствии с 
обычным графиком доставки.  

Напомним, индексация социальных пенсий в 2022 году изначально 
была запланирована на уровне 7,7%, однако было принято решение об 
индексации социальных пенсий с 1 апреля 2022 года на 8,6%, по 
аналогии с размером индексации страховых пенсий, установленным с 1 
января 2022 года.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области

Персональная 
консультация по 
кодовому слову

С
вердловчане, при обращении 
на горячую линию, могут 
п о л у ч и т ь  и н ф о р м а ц и ю , 

связанную с персональными данными, 
например о размере пенсии и соцвып-
латах. Позвонив, гражданин должен  
назвать номер СНИЛС и кодовое слово.

Кодовое слово – удобный и безопас-
ный  ключ доступа к информации с 
персональными данными. Чтобы задать 
собственное кодовое слово гражданам 
не требуется посещать клиентскую службу. Всё можно оформить через 
личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Для этого необходимо войти в свой профиль в «Личный кабинет 
гражданина» с помощью учётной записи и паролем от портала госуслуг. В 
верхней части экрана выбрать ФИО. Войти в раздел «Настройки иденти-
фикации личности посредством телефонной связи», выбрать «Изме-
нить» и указать кодовое слово.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердловской области: 
(343) 263-75-01, 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на территории 
Российской Федерации, звонок бесплатный).

Время работы телефонов горячей линии:

понедельник – четверг: с 08.30 до 17.30;

пятница: с 08.30 до 16.30.

Номера телефонов горячей линии и адреса управлений Пенсионного 
фонда РФ в городах и районах можно найти на сайте ПФР в разделе 
«Контакты отделения и клиентских служб».

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области



6 ЗАКОН И ПРАВО 35 ОФИЦИАЛЬНО№ 7 (350) от 09  апреля 2022 г. № 7 (350) от 09  апреля 2022 г.

В связи с утверждением муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы» 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации городского округа Пелым  от 11.07.2017 № 211 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении  территории общего пользования в подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории 
городского округа Пелым на 2021 года» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, 
повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 считать утратившим силу.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную постановлением администрации 
городского округа Пелым от 21.03.2016 г. № 74

от 25.03.2022г. № 125
п. Пелым

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.11.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов», во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 27.04.2017 года № 295-ПП «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым, утвержденную постановлением администрации 

городского округа Пелым от 21.03.2016 № 74 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым» изложив 
его в новой редакции  (прилагается).

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

3. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.В. Фатуллаева) обеспечить направление настоящего постановления в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия в Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

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

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

«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
территории общего пользования в подпрограмму 

7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым на 2021 года» муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 

                                                                                      Утверждена                                                                                                                                                                                                               
постановлением администрации                                              

                                     городского округа Пелым
                                                                                                от 25.03.2022 № 125

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Ном
ер 

стро
ки 

Учетный 
номер 
места 

размещен

ия 
нестацио
нарного 

торгового 
объекта 

Адресные ориентиры места 
размещения нестационарного 

торгового объекта  

Вид 
нестацио
нарного 

торгового 

объекта 

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта 

Площадь 
нестацио
нарного 

торгового 

объекта 
(квадратн

ых 
метров) 

Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 

расположен 
нестационарный 
торговый объект 

Принадлежнос
ть к субъектам 

малого и 
среднего 

предпринимат
ельства 
(СМСП) 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

нестационарного 
торгового объекта 

(начало и 
окончание 
периода) 

Статус места 
размещения 

нестационарно
го торгового 

объекта 
(действующее, 
перспективное) 

1 1 Свердловская область, г. 
Ивдель, п. Атымья, в 10 метрах 

на северо-восток от магазина 
«Оксана», по ул. Космонавтов 

Торговая 
палатка 

Продовольственны
е товары за 

исключением 
табачных изделий 

41 государственная, 
неразграниченная 

СМСП Постоянное, 
круглогодичное 

действующее 

2 2 Свердловская обл., г . Ивдель, п. 
Атымья, на перекрестке 

Космонавтов-Пионерская, 
напротив нежилого здания по ул. 

Космонавтов 10 

Торговая 
палатка 

Фрукты 
Овощи 

41 государственная, 
неразграниченная 

СМСП Постоянное, 
круглогодичное 

действующее 

3 3 Свердловская обл., г . Ивдель, п. 
Атымья, в 30 метрах на юго-

запад от нежилого здания по ул. 

Космонавтов 10  

Торговая 
палатка 

Непродовольствен
ные товары 

(одежда) 

41 государственная, 
неразграниченная 

СМСП Постоянное, 
круглогодичное 

действующее 

 

Федеральным законом от 4 марта 
2022 г. № 32-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 
31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» внесены 
изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации.

В УК РФ включена новая статья 
3207  «Публичное распространение 

заведомо ложной информации об 
использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации», на основа-
нии которой устанавливается 
ответственность за публичное 
распространение под видом досто-
верных сообщений заведомо ложной 
информации, содержащей данные об 
использовании Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безо-
пасности. Максимальная отве-
тственность за совершение указан-
ного деяния – лишение свободы на 
срок до трех лет. Если данное деяние 
совершено группой лиц, с иску-
сственным созданием доказательств 
обвинения, из корыстных побужде-
ний или с другими отягчающими 
признаками, оно может повлечь 
наказание в виде лишения свободы 
на срок от пяти до десяти лет. Если 
указанные деяния повлекли тяжкие 
последствия, лицам, его совершив-
шим, может быть назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
от десяти до пятнадцати лет.

Также УК РФ дополнен статьей 
3280  «Публичные действия, направ-

ленные на дискредитацию использо-
вания Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международ-
ного мира и безопасности», на 
основании которой устанавливается 
ответственность, в том числе, в 
отношении лица, привлеченного к 
административной ответственности 
за аналогичное деяние в течение 
одного года.

2Кроме этого, новой статьей 284  
УК РФ «Призывы к введению мер 
ограничительного характера в 
отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц» 

Правовая группа Ивдельской полиции информирует граждан 

о внесении изменений в УК РФ

устанавливается ответственность за 
указанное деяние, совершенное 
гражданином Российской Федера-
ции после его привлечения к адми-
нистративной ответственности за 
аналогичное деяние в течение 
одного года. Уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных 

3  статьей 280 УК РФ, отнесены к 
подследственности следователей 
органов внутренних дел Российской 
Федерации.

Федеральным законом от 25 
марта 2022 г. № 63-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 
150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации

3Статья 207  Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Публичное 
распространение заведомо ложной 
информации об использовании 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации») дополнена положени-
ем, устанавливающим ответствен-
ность за распространение заведомо 
ложной информации, содержащей 
данные об исполнении госуда-

рственными органами Российской 
Федерации своих полномочий за 
пределами территории Российской 
Федерации в целях защиты интере-
сов Российской Федерации и ее 
граждан, поддержания международ-
ного мира и безопасности.

3Статья 280  УК РФ («Публичные 
действия, направленные на дискре-
дитацию использования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации в 
целях защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безо-
пасности») дополнена положением, 
устанавливающим ответственность 
за публичные действия, направлен-
ные на дискредитацию исполнения 
г о с у д а р с т в е н н ы м и  о р г а н а м и 
Ро сс и й с ко й  Ф ед е р а ц и и  с в о и х 
полномочий за пределами террито-
рии Российской Федерации в целях 
защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержа-
ния международного мира и безо-
пасности.

Кроме этого, статья 261 УК РФ 
(«Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений») дополнена 
положением, устанавливающим 
ответственность за нарушения 
требований пожарной безопасности, 
повлекшие причинение значитель-
ного ущерба. Закреплено, что 
значительным ущербом в статье 261 
УК РФ признается ущерб, причинен-
ный лесным насаждениям и иным 
насаждениям, исчисленный по 
утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и 
методике, превышающий десять 
тысяч рублей.

Правовая группа МО МВД России 
«Ивдельский»

Правовая группа Ивдельской полиции информирует

Внесены дополнения в статью 20.3.3 Кодекса об административных правона-
рушениях («Публичные действия, направленные на дискредитацию использова-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов 
Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и 
безопасности»). Установлена административная ответственность за публичные 
действия, направленные дискредитацию исполнения государственными 
органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории 
Российской Федерации в указанных целях, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого деяния. 

Кроме этого, внесено изменение в статью 8.32 КоАП РФ («Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах»). Разграничена административная и уголовная 
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее 
возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью 
человека.
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Утвержден:
постановлением главы 

городского округа Пелым от 01.04.2022 № 12

Состав комиссии по проведению публичных слушаний

1. Смертина Елена Анатольевна – заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии.
2. Корнюхова Л.В. – гл. бухгалтер МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым», член комиссии.
3. Смертина Алена Андреевна –специалист I категории  экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым № 210 от 10.07.2017 «Об 
утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым, а также дизайн-проектов 

благоустройства территории общего пользования»

от 24.03.2022г. № 119
п. Пелым

В связи с утверждением муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы» 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Постановление администрации городского округа Пелым № 210 от 10.07.2017 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым, а также дизайн-проектов 
благоустройства территории общего пользования» считать утратившим силу.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 09.10.2012 №367 
«Об утверждении положения о порядке проведения мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных услуг на 

территории городского округа Пелым» 

от 25.03.2022г. № 122
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 14.04.2016 №117 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 09.10.2012 №367 «Об утверждении положения о порядке проведения 

мониторинга, контроля и оценки качества предоставления муниципальных услуг на территории городского округа Пелым».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 11.09.2017 № 281 
«Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым, а также дизайн- проектов 
благоустройства территории общего пользования»

от 25.03.2022г. № 123
п. Пелым

В связи с утверждением муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2024 годы» 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯТ:
1. Постановление администрации городского округа Пелым от 11.09.2017 № 281 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения 

дизайн- проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Пелым, а также дизайн- проектов 
благоустройства территории общего пользования» считать утратившим силу.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу постановления администрации городского округа Пелым от 11.07.2017 № 211 

от 25.03.2022г. № 124
п. Пелым

ресс-секретарь свердловского главка МВД ПВалерий Горелых через СМИ обратился к 
директорам банковских структур и иных 

финансовых учреждений с просьбой незамедлительно 
организовать профилактическую работу с вверенными 
коллективами о том, как не стать жертвой аферистов. 
Причиной послужил всплеск обмана представителей 
данной сферы.

«Только за последнее время следственными подразде-
лениями полиции возбуждено 9 уголовных дел по 
признакам состава преступлений, предусмотренных 
статьей 159 УК РФ – мошенничество. Их фигурантами в 
качестве потерпевших стали инженеры и другие специа-
листы банковской сферы. Они перевели любителям 
дармовых денег более 4 миллионов рублей. Среди жертв 
отморозков, а по другому их назвать язык не поворачива-
ется, работники ПАО Сбербанка, Альфа-Банка, Газпром-
банка и ВТБ. Основной способ обмана людей сводится к 
запугиванию фактом якобы попытки взлома банковского 
счета с реальной потерей денег или попыткой оформле-
ния кредита на большую сумму на имя того человека, 

отрудниками полиции Межмуниципального 

Сотдела министерства внутренних дел России 
«Ивдельский» в период 21 по 25 марта 2022 года 

на территории обслуживания, совместно со службой 
судебных приставов, провели профилактическое 
мероприятие «Должник». Основной целью проводимой 
операции является взыскание административных 
штрафов с граждан, имеющих задолженность по 
административным штрафам, а также привлечение к 
административной ответственности за неуплату 
административных штрафов в срок, предусмотренный 
законом. 

Всего в операции принимали участие 12 сотрудников 
полиции, из них: 7 сотрудников ГИБДД, 1 сотрудник ОВМ, 
2 сотрудника по исполнению административного 
з а к о н о д а т е л ь с т в а ,  1  с о т р у д н и к  у ч а с т к о в ы х 
уполномоченных, 1 сотрудник патрульно-постовой 
службы, а также 1 сотрудник службы судебных приставов г. 
Ивдель.

В ходе профилактического мероприятия проведена 
следующая работа: сотрудниками ГИАЗ, ГИБДД, ОВМ 
б ы л и  п о д г о т о в л е н ы  с п и с к и  л и ц ,  и м е ю щ и х 
задолженность. Так, на начало мероприятия общая 
задолженность составила 878 940 рублей 00 копеек, 
количество лиц, имеющих задолженность, составило 966. 
За время проведения профилактического мероприятия 
сотрудниками ежедневно направлялись извещения об 
оплате административных штрафов гражданам, 
имеющим задолженность. Всего направлено 129 

Подведение итогов работы сотрудников 
Межмуниципального отдела в период проведения 
профилактического мероприятия «Должник» на территории 
обслуживания МО МВД России «Ивдельский» 

извещений. В ходе мероприятия 42 гражданина оплатили 
задолженность на общую сумму 33 770 рублей.  Также 
сотрудниками были составлены 12 протоколов об 
административных правонарушениях по ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ на граждан, не уплативших административные 
штрафы в срок, предусмотренный законом, и направлены  
для рассмотрения и принятия решения Мировым судьям 
судебного района, в котором создан Ивдельский 
городской суд Свердловской области. По 5 из 12 
материалов назначено административное наказание в 
виде административного ареста сроком от 3 до 10 суток, и 
только по 1 административному материалу назначен 
административный штраф в двойном размере.  

Дорогие граждане! Во избежание нарушения 
административного законодательства, призываем вас 
о п л а ч и в а т ь  ш т р а ф ы  з а  а д м и н и с т р а т и в н ы е 
правонарушения в установленный законом срок (не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления о 
наложении административного штрафа в законную силу, 

1 3 4 за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ,1 , 1 ст. 
32.2 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки, предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ). 

Информацию о наличии штрафов, а также подтвердить 
оплату штрафа (квитанция об оплате) можно по адресу: 
Свердловская обл., г.Ивдель, проспект Комсомола, д.50 
каб. № 309 или по телефону: 8 (343 86) 2-19-90.

Старший инспектор группы по исполнению
административного законодательства 

МО МВД России «Ивдельский»   А.Н. Воеводина

Пресс-секретарь свердловского главка МВД обратился к директорам 
банков с просьбой разъяснить персоналу, как не стать жертвой 
аферистов

кому поступил звонок от «заботливой службы безопаснос-
ти», а также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры и 
других. Как правило, номера телефонов настойчивых 
жуликов начинаются с 495 или 499, могут быть и подмен-
ные номера государственных структур, в том числе 
правоохранительных органов», - отметил полковник 
Горелых.

По его сведениям, злоумышленники устраивают 
своим жертвам настоящее театральное представление. 
Один из потерпевших, 1995 года рождения, работающий в 
П А О  С б е р б а н к ,  п р о ж и в а е т  в  м и к р о р а й о н е 
Академический. Чтобы выполнить все «хотелки» мошен-
ников, в своем же банке он взял кредит в размере 300 
тысяч рублей, приобрел рекомендованный жуликами 
смартфон с нужной функцией «google pay». Потерпевший 
завершил «финансовую помощь» аферистам лишь после 
того, как по их просьбе удалил со своего телефона пошаго-
во все доказательства случившегося. По данному факту 
полицией возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь свердловского главка МВД 
Валерий Горелых
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории городского округа Пелым, 

утвержденной постановлением главы городского округа Пелым от 24.09.2018 №20 следующие изменения:
1) Вывести из состава:
Коновалова Ю.В. - начальника отделения полиции №9 п.Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский», 

члена комиссии;
2) Ввести в состав:
Представителя межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» (по согласованию), члена комиссии.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Постановление главы городского округа Пелым от 29.01.2008 №16 «Об утверждении Положения об организации 
контроля исполнения документов и нормативных правовых актов в администрации городского округа Пелым» и в Положение об 

организации контроля исполнения документов и нормативных правовых актов в администрации городского округа Пелым, 
утвержденное постановлением главы городского округа Пелым от 2.01.2008 №16

от 30.03.2022г. № 10
п. Пелым

В связи с кадровыми перестановками руководствуясь статьей 2  Устава городского округа Пелым,  8
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы городского округа Пелым от 29.01.2008 №16 «Об утверждении Положения об организации контроля исполнения документов 

и нормативных правовых актов в администрации городского округа Пелым» следующие изменения:
- в пункте 4 слова «Абаимову Л.Г.» заменить на слова «А.А. Пелевину».
2. Внести в Положение об организации контроля исполнения документов и нормативных правовых актов в администрации городского округа Пелым» утвержденное 

постановлением главы городского округа Пелым от 29.01.2008 №16 следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 8 главы 2 изложить в следующей редакции: «8) Подготовка информации о контрольной работе по выполнению нормативных правовых актов для 

публикации в информационной газете «Пелымский вестник» с целью информирования населения.»;
2) подпункт 11 пункта 12 главы 2 изложить в следующей редакции: «11) подготовка материалов о контрольной работе для публикации в информационной газете 

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

«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                                  Ш.Т. Алие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О назначении публичных слушаний

от 01.04.2022г. № 12
п. Пелым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым, решением Думы городского округа Пелым от 25.04.2019 №16/26 «О внесении изменений  в 
решение Думы городского округа Пелым от 23.11.2015 №175 и в Приложение о публичных слушаниях на территории городского округа Пелым, утвержденное решением Думы 
городского округа Пелым от 23.11.2015 №175»   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа Пелым, находящейся по адресу: 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, выступить организатором 

по проведению публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета городского округа Пелым за 2021 год и отчете главы о работе администрации за 2021 год».
2. Провести публичные слушания 29 апреля 2022 года в 15-00 часов по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пос. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 зал заседаний (1 этаж).
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (прилагается).
4. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (А.А. Смертиной.):
1) подготовить и провести публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории городского округа Пелым;
2) опубликовать извещение о проведении публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа 

Пелым в сети «Интернет»;
3) разместить информацию об исполнении бюджета городского округа Пелым подлежащую рассмотрению на публичных слушаниях с 18.04.2022 по адресу: пгт. Пелым, 

ул. Карла Маркса ,5 (кабинет № 8);
4) осуществлять прием предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания проекту до 16-00 часов 28.04.2021 по адресу: пгт. Пелым, ул. Карла 

Маркса, 5 (кабинет № 8);
5) опубликовать итоговый протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в информационной газете «Пелымский вестник» и 

разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( ) не позднее http://go.pelym-adm.info/
05.05.2022 г.

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

С
 целью профилактики и предотвращения 
д е т с к о г о  д о р о ж н о - т р а н с п о р т н о г о 
травматизма, сотрудники ГИБДД Ивделя 

провели городской конкурс плакатов «Мамы, папы, 
не забудьте нас пристегнуть!». В мероприятии 
приняли участие школьники, их родители и 
педагоги Пелымского городского округа.

Итоги конкурсного мероприятия показали, что 
почетные места заслуживают коллективные работы 
6 «а» и 6 «б» классов школы № 1 п. Пелым. Плакаты 
ребят оказались не только яркими, но и наполнен-
ными знаниями правил безопасного поведения на 
дороге, а значит, интерес и неукоснительное 
соблюдение правил дорожного движения у детей 
воспитывается и прививается с детства.

Победители конкурса будут награждены дипло-
мами. 

Госавтоинспекция Ивделя благодарит педагогов, 
родителей и детей за участие в данном мероприятии 
и призывает пап и мам соблюдать Правила дорожно-
го движения и помнить, что ребенок в транспортном 
средстве - самый главный пассажир!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя 
ежедневно ведут усиленную работу по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 
осуществляя контроль водителей при 
перевозке детей в транспортном 
средстве. 

По данным ГИБДД, за прошедшую 
неделю сотрудники полиции проверили 
более 500 транспортных средств, в 
результате проверок выявлено 2 
нарушения по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ.

Так, инспекторы ДПС остановили для 
проверки документов транспортное 
средство «Мицубиси Лансер», направ-
ляющееся в сторону г. Югорка ХМАО от 
автозаправочной станции. В машине, 
кроме водителя, находилось еще трое 
пассажиров, из них двое детей в 
возрасте 12 лет и на руках у женщины 2-
х годовалый малыш. В ходе общения с 
сотрудниками полиции женщина 
посадила ребенка в автокресло и 
поясняла, что они семьей только 
отъехали со стоянки, и она не успела 
посадить ребенка в детское удержива-
ющее устройство, которое находилось с 
ней рядом на сиденье. За нарушение 
п.22.9 Правил дорожного движения 

Сотрудники ГИБДД Ивделя наградят юных пелымчан за 
победу в конкурсе плакатов «Папы, мамы, не забудьте нас 
пристегнуть!»

В Ивделе сотрудники ГИБДД ведут контроль за 

безопасностью маленьких пассажиров

водитель привлечен к административ-
ной ответственности.    

Детское кресло в машине не 
прихоть, а установленная законом 
необходимость, от которой нередко 
зависят жизнь и здоровье юных 
пассажиров. Несмотря на то, что 
большинство автовладельцев понима-
ют необходимость использования 
детских удерживающих устройств, 
некоторые водители считают детское 
кресло или ремень безопасности 
ненужным приспособлением. Однако 
водителям стоит помнить, что жизнь и 
здоровье маленьких пассажиров – 
бесценны. 

Госавтоинспекция напоминает, что, в 

соответствии с требованиями Правил 
дорожного движения, перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система «ISOFIX», 
должна осуществляться с использова-
нием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в легковом 
автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система «ISOFIX», 
должна осуществляться с использова-
нием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля - только 
с использованием детских удерживаю-
щих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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Алиев Шахит Тукаевич глава городского округа Пелым, председатель Коллегиального совета; 

Пелевина   Алена  Анатольевна                заместитель главы администрации, заместитель председателя Коллегиального совета; 

Арефьева Ксения Александровна методист муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр», 

секретарь Коллегиального совета; 

Кушнир Наталья Павловна директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»; 

Новожилова Лариса Владимировна старший воспитатель МАДОУ д/с «Колобок» п. Пелым; 
Ветошкина Татьяна Николаевна учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 п. Пелым; 
Ульянова Ирина Анатольевна директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 

По согласованию представитель общественности. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Экспертного Совета городского округа Пелым «Власть», 
Экспертного Совета городского округа Пелым «Наука», Экспертного Совета городского округа Пелым «Бизнес», Экспертного Совета 
городского округа Пелым «Общественность», Экспертного Совета городского округа Пелым «СМИ», утвержденные постановлением 

главы городского округа Пелым 07.11.2017 №41

от 28.03.2022г. № 5
п. Пелым

В связи с кадровыми перестановками в администрации городского округа Пелым, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Экспертного Совета городского округа Пелым «Власть», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 №41 

изменения заменив слова «Якимова Надежда Николаевна – главный специалист по экономике экономико –правового отдела администрации городского округа Пелым» на 
слова «Смертина Алёна Андреевна – специалист I категории экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым».

2. Внести в состав Экспертного Совета городского округа Пелым «Наука», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 №41 изменения 
заменив слова «Якимова Надежда Николаевна – главный специалист по экономике экономико –правового отдела администрации городского округа Пелым» на слова 
«Смертина Алёна Андреевна – специалист I категории экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым».

3. Внести в состав Экспертного Совета городского округа Пелым «Бизнес», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 №41 
изменения заменив слова «Якимова Надежда Николаевна – главный специалист по экономике экономико –правового отдела администрации городского округа Пелым» на 
слова «Смертина Алёна Андреевна – специалист I категории экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым».

4. Внести в состав Экспертного Совета городского округа Пелым «Общественность», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 №41 
изменения заменив слова «Якимова Надежда Николаевна – главный специалист по экономике экономико –правового отдела администрации городского округа Пелым» на 
слова «Смертина Алёна Андреевна – специалист I категории экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым».

5. Внести в состав Экспертного Совета городского округа Пелым «СМИ», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 №41 изменения 
заменив слова «Якимова Надежда Николаевна – главный специалист по экономике экономико –правового отдела администрации городского округа Пелым» на слова 
«Смертина Алёна Андреевна – специалист I категории экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш. Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета стратегического развития городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы 
городского округа Пелым от 07.11.2017 №40 

от 28.03.2022г. № 6
п. Пелым

В связи с кадровыми перестановками руководствуясь статьей 2  Устава городского округа Пелым,  8
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета стратегического развития городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 

№ 40 заменив слова «Якимова Надежда Николаевна – главный специалист по экономике экономико –правового отдела администрации городского округа Пелым, секретарь 
Совета» на слова «Смертина Алёна Андреевна – специалист I категории экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым, секретарь Совета».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению уведомлений 
о проведении публичных мероприятий на территории городского округа Пелым, утвержденной постановлением 

главы городского округа Пелым от 24.09.2018 №20

от 28.03.2022г. № 7
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями

Уголовной ответственности 
можно избежать, если сдать 
незаконно хранящиеся оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещес-
тва и взрывные устройства.

Гражданам, добровольно сдав-
шим незаконно хранящиеся у них 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства, 
устанавливается денежное вознаг-
раждение.

 Выплаты производятся в соотве-
тствии с постановлением Правит-
ельства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1046-ПП о внесении 
изменений в государственную 
программу Свердловской области 
« О б е с п е ч е н и е  о б щ е с т в е н н о й 
безопасности на территории Свер-
дловской области до 2024 года, 
утвержденный постановлением 
П р а в и т ел ь ст в а  С в е рд л о в с к о й 
области от 05.04.2017 № 229-ПП, 
размер вознаграждения гражданам, 
добровольно сдающим хранящиеся у 
них оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устро-
йства, увеличен.

Н а и м е н о в а н и е  с д а н н о г о 
оружия, боеприпасов, взрывча-
т ы х  в е щ е с т в  и  в з р ы в н ы х 
устройств и размеры вознаграж-
дений (рублях):

- боевое ручное стрелковое 
оружие: (гранатомет, миномет, 
пулемет, автомат, винтовка, карабин, 
пистолет, револьвер) – 3500 рублей за 
одну единицу;

- основные части боевого ручного 
стрелкового оружия: (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) – 
700 рублей за штуку;

- охот н и ч ье  о г н е ст р ел ь н о е 

оружие с нарезным стволом – 2500 
рублей за штуку;

- основные части огнестрельного 
оружия с нарезным стволом (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) – 500 рублей за штуку;

- о х от н и ч ь е  о г н е ст р ел ь н о е 
гладкоствольное оружие – 1500 
рублей;

- основные части огнестрельного 
гладкоствольного оружия (ствол, 
затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) – 300 рублей за штуку;

- оружие самообороны, газовое – 
800 рублей за штуку;

- пневматическое  оружие с 
дульной энергией более 7,5 джоуля – 
500 рублей за штуку;

- переделанное, самодельное 
огнестрельное оружие – 1500 рублей 
за штуку;

- боеприпасы к оружию с нарез-
ным стволом – от 5 до 15 рублей за 
штуку;

- боеприпасы к гладкоствольному 
оружию – 5 рублей за штуку;

- взрывчатые вещества и порох – 
500 рублей за 100 грамм;

- изделия, содержащие взрывча-
тые вещества:  гранаты, мины, 
артиллерийские снаряды – 2000 
рублей за штуку;  

-  с р е д с т в а  и н и ц и и р о в а н и я 

взрывов: капсюли – детонаторы, 
электро – детонаторы и др. – 500 
рублей за штуку;

- детонирующие и огнепроводные 
шнуры – 100 рублей за 1 метр.

Лицо, добровольно сдавшее 
оружие, боеприпасы, взрывча-

тые вещества и взрывные 
устройства, освобождается от 
уголовной ответственности!

Также важно отметить, что 
Законодательством Российской 
Федерации предусмотрена уголов-
ная ответственность в виде лишения 
свободы за незаконное приобрете-
ние, передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (статья 222, 222.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции), незаконное изготовление 
оружия (статья 223 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), 
небрежное хранение огнестрельного 
оружия (статья 224 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), 
нарушение которых влечет за собой 
наказание в виде штрафа либо 
лишение свободы.

Любой гражданин, изъявивший 
желание сдать незаконно хранящие-
ся у него оружие, патроны к нему, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные устройства, может обра-
титься в любое подразделение МО 
МВД России «Ивдельский», либо 
позвонить по телефону 8(34386)2-24-
42, 902, либо обратиться по адресу: г. 
Ивдель, проспект Комсомола, д. 50. 

При этом сохраняется конфиден-
циальность обращения! 

МО МВД России «Ивдельский»

Межмуниципальный отдел МВД России 

«Ивдельский» информирует

Информационное сообщение

Сообщение о пожаре в пожарную часть п. Пелым поступило 3 апреля 2022 
года, от единой дежурной диспетчерской службы в 17:09.   Сообщалось, что горит 
надворная постройка на территории частного домовладения по улице Щорса.

К месту вызова выехало отделение ПЧ 5/7. Пожарные установили, что проис-
ходит открытое горение деревянной бани площадью 30 кв.м. Имеется угроза 
распространения огня на ближайшие постройки из-за плотной застройки и 
сильной метели . В связи с этим к тушению были привлечены силы и средства 
пожарной части ЛПУ МГ п. Пелым. В короткий срок силами пожарных подразде-
лений пламя было локализовано и ликвидировано. 

В результате пожара уничтожена баня и дощатый пристрой площадью 30 кв.м. 
Причина возникновения пожара устанавливается. 
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11. Решение о присуждении премии принимает Коллегиальный совет, созданный при главе городского округа Пелым. Решение о присуждении премии принимается 
путем голосования по каждой номинации. Кандидат, получивший наибольшее число голосов считается победившим в конкурсе на получение премии. При равенстве 

голосов решающий голос принадлежит главе городского округа Пелым. В 2022 году по образованию присуждается три премии в отчетный период, по культуре и 
искусству, спорту по одной премии в отчетный период, творческий коллектив – одна премия в отчетный период. Претенденты, не попавшие в число победителей на 

получение премии, награждаются грамотами главы городского округа Пелым как номинанты на премию «Одаренный ребенок».
12. Решение о присуждении премии и вручении грамот утверждается распоряжением администрации городского округа Пелым.
13. Обладателям премии выплачивается денежное вознаграждение и вручается сертификат. В 2022 году размер премии в номинациях образование, культура, спорт 

составляет 1500,0 (Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек), в номинации талантливый коллектив 2500,0 (Две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рублей.
14. Представления на соискание премии принимаются в муниципальном казенном учреждении «Информационно-методический центр» по адресу: п. Пелым, ул. 

Строителей, д. 15 (Арефьевой Ксении Александровне) до 13 мая 2022 года.
15. Настоящее Положение вводится в действие с момента его подписания и опубликования в информационной газете «Пелымский вестник».

Приложение № 1 

к положению о премии 
 
 

Городской округ Пелым 
Отдел образовани я, культуры, сп ор та и по делам мо лодежи  

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на соискание ежегодной премии главы городско го округа Пелым  
«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК » 

в сфере _____________________ 
 

1. ФИО ребенка  
2. Место учебы, форма обучения  
3. Пол   
4. Дата рождения  
5. Место рождения  
6. Дополнительное образование (направление), где 
получает дополнительное образование 

 

7. Успехи в обучении  
8. Имеющиеся награды, грамоты, благодарности 
(указать кем выданы, год) 

 

9. Номинация, на которую выдвигается  ребенок  
10. ФИО обоих родителей (полностью)  
11.ФИО педагога (руководителя, классного 
руководителя)-наставника ребенка (полностью) 

 

 
Развернутая характеристика  с указанием конкретных заслуг, достижений и успехов кандидата, представляемого к награде: 
 
Кандидатура рекомендована: (указать учреждение) 
 
Руководитель:                              подпись                     (Ф ИО руководителя)  
дата 
 

Приложение № 2
Утверждено:

постановлением главы городского округа Пелым
от 28.03.2022 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

при главе городского округа Пелым по присуждению и вручению ежегодной премии, грамот главы городского округа Пелым
«Одаренный ребенок»

в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта
на 2022 год

Коллегиальный совет при главе городского округа Пелым (далее – Коллегиальный совет) по присуждению и вручению ежегодной премии, грамот главы городского 
округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта создан в целях оценки успехов и социальной самореализации 
одаренных детей городского округа Пелым в соответствии с Положениями ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок».

Состав Коллегиального совета формируется из председателя Коллегиального совета - главы городского округа Пелым, заместителя председателя - заместителя 
главы администрации по социальным вопросам, членов коллегиального совета – представителей отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи, 
муниципального образовательного учреждения «Информационно-методический центр», общеобразовательных учреждений, общественности.

Коллегиальный совет:
1) рассматривает предоставленный индивидуальный пакет документов соискателей ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
2) принимает решения о награждении присуждении ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок»;
3) в случае возникновения спорной ситуации вправе запросить у заявителя дополнительную информацию;  
4) в случае необходимости вправе привлекать к своей работе независимых лиц (экспертов).
Заседание Коллегиального совета проводится один раз в год и считается правомочным при наличии не менее двух третьей членов совета.
Решение совета принимается открытым голосованием. В случае равного количества голосов решающее слово принадлежит главе городского округа Пелым. Решение 

оформляется протоколом, на основании которого готовится проект распоряжения администрации городского округа Пелым.

Приложение № 3
Утвержден:

постановлением главы городского округа Пелым
от 28.03.2022 № 4

СОСТАВ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО СОВЕТА 

при главе городского округа Пелым по присуждению и вручению ежегодной премии, грамот 
главы городского округа Пелым

«Одаренный ребенок»
в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта на 2022 год

Задержка рейса
о время путешествий любой человек может Встолкнуться с задержками авиарейсов авиакомпа-
ний. Североуральский ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» информирует 
потребителей об их правах в случае задержки авиарейсов. 
Задержкой рейса признается перерыв в воздушной 
перевозке по вине перевозчика (авиакомпании) или 
вынужденная задержка самолета при отправке и (или) в 
полете.

Основные причины задержки рейсов:
- технические неисправности самолета,
- плохие погодные условия,

- позднее прибытие самолета.
При задержке рейса пассажир имеет следующие права:
1) право на отказ от полета. Такой отказ от перевозки 

считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик 
обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, 
если билет являлся "невозвратным";

2) право на возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда. Так, пассажир вправе обратиться к 
перевозчику (авиакомпании) с претензией о возмещении 
убытков, которые он понес в связи с задержкой рейса (если, 
например, сорвались заранее оплаченные экскурсии, 
пассажир опоздал на поезд и т.д.).

К претензии в адрес перевозчика пассажиру необходимо 
приложить копии документов, подтверждающие понесен-
ные убытки. Претензия предъявляется перевозчику в 
аэропорту пункта отправления или в аэропорту пункта 
назначения. При внутренних воздушных перевозках такая 
претензия предъявляется в течение 6 месяцев со дня 
задержки рейса ;

3) право на взыскание штрафа с перевозчика за просроч-
ку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф 
устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за 
каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости 
авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка 
имела место вследствие непреодолимой силы, устранения 
неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью 
пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от 
перевозчика.

При международных воздушных перевозках перевозчик 
несет ответственность, установленную соответствующими 
международными договорами Российской Федерации.

Также, при задержке рейса пассажир имеет право на 
бесплатное предоставление ему перевозчиком дополни-
тельных услуг, а именно:

1) на организацию хранения багажа;
2) предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с 

ребенком в возрасте до 7 лет;
3) обеспечение прохладительными напитками, а также 2 

телефонных звонка или 2 сообщения по электронной почте 
при ожидании отправления рейса более 2-х часов;
4) обеспечение горячим питанием при ожидании отправле-
ния рейса более четырех часов.

При дальнейшей задержке рейса питание предоставля-
ется каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов в 
ночное время;

5) размещение в гостинице при ожидании отправления 
рейса более восьми часов - в дневное время и более шести 
часов - в ночное время, а также доставку пассажиров 
транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно.

Североуральский ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Африканская чума свиней

26.01.2022 г. на территории  города Карпинска 
Карпинского городского округа Свердловской области 
зарегистрирована  вспышка  африканской чумы свиней 
(далее-АЧС) среди домашних свиней,  в личном подсоб-
ном хозяйстве Боровикова А.В. , расположенного по 
адресу: Свердловская обл., городской округ Карпинск, 
г.Карпинск, ул.Лермонтова  д.22.

Африканская чума свиней — заболевание, которое 
распространяется молниеносно, против которого нет ни 
лечения, ни профилактики, остановить его распростране-
ние и ликвидировать возможно только применив жесткие 
меры — изымая и уничтожая все свинопоголовье в 
радиусе 20 км. Разносится заболевание, как правило, при 
перемещении зараженных животных и продуктов их убоя.

Африканская чума свиней (АЧС)— характеризуется  
лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями 
во внутренних органах.  Случаев заражения человека не 
зарегистрировано. Гибель свиней при заражении АЧС 
достигает 100%!

Одна из главных причин АЧС – кормление животных 
пищевыми отходами, не прошедшими термическую 
обработку. В случае падежа животных не допускается  
уничтожать туши самостоятельно, необходимо немед-
ленно сообщать об этом в ветстанцию.

В связи с высоким уровнем угрозы широкого распрос-
транения африканской чумы свиней, в целях обеспечения 
эпизоотического благополучия, владельцам личных 
подсобных хозяйств, занимающихся содержанием и 
разведением свиней необходимо соблюдать ряд правил, 
выполнение которых позволит предотвратить заражение 
животных:

- исключить проникновение на территорию личного 
подсобного хозяйства бродячих и диких животных;

- обеспечить безвыгульное содержание свиней;
- проводить регулярные обработки свиней, а также 

помещений, где содержатся животные от кровососущих 
насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с 
грызунами;

- не завозить свиней без согласования с государствен-
ной ветеринарной службой, не приобретать животных, 
мясо, корма «с колес», у сомнительных лиц, без докумен-
тов, подтверждающих их происхождение и качество;

- не использовать для кормления животных корма, не 
прошедшие термическую обработку (проварку в течение 
3-х часов), особенно корма животного происхождения;

- не использовать для кормления животных:  боенские 
отходы; пищевые отходы и корма из мест общественного 
питания (лечебных, детских, школьных и других учрежде-
ний);

 пищевые отходы неустановленного происхождения; 
продукцию животного происхождения с истекшим сроком 
годности с предприятий оптово-розничной торговли.

Так же в целях предотвращения возникновения и 
распространения АЧС физические и юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, являющиеся 
собственниками (владельцами) свиней, обязаны:

- не допускать выброс биологических отходов и трупов 
животных на свалки, в бытовые мусорные контейнеры, 
леса и общедоступные места. Утилизацию трупов прове-
дет ветеринарная служба (бесплатно), самостоятельное 
избавление от трупов свиней ведет к масштабному 
распространения эпидемии. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О присуждении ежегодной премии главы городского округа Пелым 
«Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в 2022 году

от 28.03.2022г. № 4
п. Пелым

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях признания успехов и социальной самореализации одаренных детей, поднятия престижа ребенка 
занимающегося в творческих коллективах, кружках, спортивных секциях, обучающегося по программам дополнительного образования, занимающегося научно-
исследовательской деятельностью, участвующего в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней, руководствуясь ст. 28 Устава городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение о ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта на 2022 год 

(приложение № 1);
2) положение о Коллегиальном совете при главе городского округа Пелым по присуждению и вручению ежегодной премии, грамот главы городского округа Пелым 

«Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта на 2022 год (приложение № 2);
3) состав Коллегиального совета при главе городского округа Пелым по присуждению и вручению ежегодной премии, грамот главы городского округа Пелым 

«Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта на 2022 год (приложение № 3);
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) при формировании бюджета городского округа Пелым на следующий финансовый год 

предусматривать расходы на присуждение ежегодной премии главы городского округа Пелым в бюджет муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр» (далее - МКУ ГОП «ИМЦ»).

3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры, предприятий, организаций городского округа Пелым рекомендуем подать заявки на участие в 
премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в 2022 году до 13 мая 2022 года в МКУ ГОП 
«ИМЦ» (К.А. Арефьева).

4. Ответственность за организацию и проведение торжественной церемонии присуждения ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в 
сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта в рамках празднования Международного Дня защиты детей 01 июня 2022 года возложить на МКУ ГОП 
«ИМЦ» (Н.П. Кушнир).

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение № 1 
Утверждено:

постановлением главы городского округа Пелым 
от 28.03.2022 № 4

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ
 главы городского округа Пелым

в сферах образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта
«ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК»

на 2022 год

1. Настоящим Положением устанавливается порядок присуждения ежегодной премии главы городского округа Пелым «Одаренный ребенок» в сферах образования, 
культуры и искусства, физкультуры и спорта (далее – Премия).

2. Учредителем Премии является глава городского округа Пелым.
3. Соискателем Премий может стать ребенок в возрасте от 7 до 17 лет, творческий коллектив, активно участвующие в социально-значимой деятельности городского 

округа Пелым.
4. Премия призвана оценить успехи и социальную самореализацию одаренных детей, поднять престиж ребенка, занимающегося в творческих коллективах, кружках, 

спортивных секциях, обучающегося по программам дополнительного образования, занимающегося научно-исследовательской деятельностью, участвующего в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах, соревнованиях различных уровней. 

5. Премии учреждаются по номинациям:
Одаренный ребенок в области образования – за отличные успехи в изучении учебных предметов, за призовые места в муниципальных, областных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, за участие в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского 
округа Пелым, по возрастным группам: 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Каждая возрастная категория рассматривается индивидуально и по каждой категории 
присуждается одна премия в отчетный период.

Одаренный ребенок в области культуры и искусства – за участие в муниципальных, региональных, областных, всероссийских, международных конкурсах, за участие в 
социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым. В данную номинацию учреждение заявляет не более 5 
кандидатур.

Одаренный ребенок в области физкультуры и спорта – за участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных, областных соревнованиях, 
чемпионатах, первенствах, конкурсах, за участие в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым. В 
данную номинацию учреждение заявляет не более 5 кандидатур.

Талантливый коллектив – за участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных, областных соревнованиях, чемпионатах, первенствах, 
конкурсах, за участие коллектива в социально-значимых мероприятиях городского округа Пелым, за формирование имиджа городского округа Пелым.

6. Вне конкурса Премия присуждается выпускникам 11 классов, окончившим школу с золотой медалью.
7. Размер премии устанавливается ежегодно учредителем. Премия присуждается на конкурсной основе по итогам работы за творческий период с 01 июня 2021 года по 13 

мая 2022 года.
8. Выдвижение кандидатур на соискание премии осуществляется учреждениями,
предприятиями, организациями, общественными объединениями городского округа Пелым, отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым.
9. Выдвижение кандидатур на соискании премий осуществляется в форме Представления (Приложение №1 к положению о премии), в котором характеризуются успехи и 

достижения кандидата. К представлению прилагаются фото-видеоматериалы, копии дипломов, грамот, сертификатов и иных документов, подтверждающих заслуги ребенка.
10. Премия присуждается в два этапа: 
на первом этапе рассматриваются представленные документы. Принимается решение о присуждении премии;
на втором этапе – праздничная общественная презентация ребенка и его достижений и торжественное вручение премии:
образование – презентация достижений (не более 5 мин.);
культура, искусство – концертный номер по виду искусства (не более 5 мин.);
спорт – показательное выступление, либо презентация (не более 5 мин.).

О том, как живет коллектив 
следственного отделения МО МВД 
России «Ивдельский», рассказывает 
начальник СО, майор юстиции Анна 
Олеговна Карпова: «В штате у нас 8 
человек. Я закончила Уральский 
юридический институт МВД России в 
2011 году. Обучалась на факультете 
подготовки следователей. Начинала 
с должности следователя. В 2016 году 
была назначена на должность 
заместителя. А в августе 2021 года 
стала руководителем в звании — 
майора юстиции.

Я считаю, что мне посчастливи-
лось работать в таком коллективе, 
как наш. Мы дружные, работаем 
слаженно, всегда готовы прийти на 
помощь друг другу. А еще мы все 
веселые, несмотря на специфику 
нашей работы, находимся в хорошем 
жизненном тонусе, ведь когда 
человек идет по жизни с оптимиз-
мом, то и работа ладится.

Познакомлю вас с нашим жен-
ским коллективом. Капитан юстиции 
Ляйсан Маратовна Хайрулина в 
следственных органах более 10 лет, 
с т а р ш и й  л е й т е н а н т  Е л е н а 
Андреевна Боровик — 4 года, такой 

Профессия – следователь

6 апреля – день работников следственных 
органов МВД. Указом президиума Верховного 
Совета СССР день 6 апреля 1963 года был 
объявлен профессиональным праздником — 
Днем работников следственного аппарата 
МВД СССР. После развала Союза работники 
следственных органов продолжают считать 
этот день профессиональным праздником — 
Днем следователя. 

же стаж в следственных органах у 
старшего лейтенанта Марины 
Сергеевны Задумовой и у старшего 
лейтенанта Евгении Витальевны 
Довгенко тоже примерно 4 года. 
Старший лейтенант Валентина 
Алексеевна Черемных работает 3 
г о д а ,  л е й т е н а н т  А л е н а 
Александровна Лопаткина -2 года. 
Самый молодой наш сотрудник - 
м л а д ш и й  л е й т е н а н т ю ст и ц и и 
Анастасия Александровна Бусаро-
ва. Как вольнонаемная трудится в 
нашем коллективе секретарь-
машинистка Татьяна Свалова. У нее 
большой опыт работы. Все наши 
следователи имеют высшее юриди-
ческое образование, все любят свою 
работу. Я считаю работу следователя 
творческой, инициативной - нескуч-
ной. По каждому расследуемому делу 
следователь выбирает свои методы, 
свою тактику, что делает процесс 
расследования творческим и инди-
видуальным.

Какие качества нужно иметь 
следователю, чтобы расследовать 
совершенные преступления? В 
первую очередь, это, конечно, 
образованность. Одним из приори-

тетных качеств успешного следова-
теля является терпеливость. У 
преступников свой менталитет, 
который мы должны учитывать и 
т е р п ел и в о  и д т и  к  р а с к р ы т и ю 
преступления. Также нужно уметь 
быстро принимать решения, обду-
манные и четкие, и иметь непредвзя-
тое отношение к фигурантам дела. 
Ну, и без интуиции, смекалки, логики 
в нашем деле обойтись нельзя.

Суть нашей работы - расследова-
ние уголовных дел. Между шестью 
сл ед о в а т ел я м и  р а с п р ед ел е н а 
ответственность по конкретным 
направлениям уголовных дел: 
преступления против собственности, 
против личности, против безопас-
ности движения и эксплуатации 
транспорта.

Спецификой нашего городского 
округа является присутствие на его 
территории учреждений системы 
исполнения наказаний, где тоже 
происходят преступления, входящие 
в сферу деятельности нашего отдела: 
вымогательство, наркотики и 
другие.

В последнее время участились 
преступления, связанные с исполь-
зованием информационных техно-
логий. Основа их — доверие граждан 
к преступникам такого рода. Сотруд-
ники следственных органов ищут все 
новые и новые методы выявления 
преступников, к сожалению, мошен-
ники идут на шаг впереди и изобре-
тают все новые изощренные способы 
мошенничества».

Желаем всегда идти только по 
верному следу, никогда не 

сбиваться с пути успеха, при 
расследовании каждого 

уголовного дела проявлять 
свои таланты, блестящую 

интуиции, смекалку и чистую 
логику. 

Всем душевного спокойствия, 
счастья, отменного здоровья!

М.В. Животников, 
А.О. Карпова
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23 марта, в разгар весенних 

каникул, самые творческие 

ребятишки собрались за круглым 

столом мастерства в Доме 

культуры ГГО Пелым. Здесь 

состоится весенний  мастер-класс, 

и улыбкой  встречает сегодня 

своих подопечных  Анастасия 

Николаевна Богданова, руководи-

тель кружка детского творчества 

«Пчёлка». 

Весёлая творческая команда 
собралась в Доме культуры, чтобы 
о с в о и т ь в е се н н е е  н а ст р о е н и е 
собственными руками! В сорок 
творческих затейливых детских рук 
сотворят ребята чудо весеннего 
равноденствия, чтобы у каждого в 
ладошках стало тепло от умелой 
работы, а на душе – радостнее от 
света улыбок и солнца. И чудо 
в е с е н н е г о  т ё п л о г о  с ол н ы ш к а 
создают дети под добрым взглядом 
Анастасии Богдановой. Все чудеса ей 
подвластны, когда готовы дети 
приобщиться к русским традициям, 
настоящим сказкам и чудодействен-
ной разноцветной красоте таланта. С 
помощью ярких детских фантазий и 
такого же яркого фетра засверкают в 
течение этого мастер-часа солнеч-
ные лучики весны. Только нужно 
знать детям все правила этой 
увлекательной творческой игры, 
когда и ножницы должны сделать 
своё важное полезное дело, и 
карандаш сумеет выполнить свою 
непростую задачу! И всё зависит 
только от ловкости рук, аккуратности  
и внимательности ребят, осуще-

ствляющих за этим столом весеннее 
чудо! Вот оранжевый фетр, сменяясь 
с жёлтым собратом, отправился 
яркими кусками по рукам  ребяти-
шек. Из рук в руки пошёл волшебный 
помощник  в творческих затеях – 
клей-карандаш. И как нужно быть 
предельно осторожным в замерах 
собственного солнышка, чтобы и 
другому мастеру хватило творческой 
радости!  Набираются дети опытом 
настоящего коллективизма, помогая 
друг другу в работе! Весело жужжит 
мастер-класс! Окрылённые солнеч-
ным светом, дети проявляют макси-
мум творческих усилий и трудолю-
бия... 

Уже и ножницы заблестели у кого-
то из мастериц, и скоро лентами 
украсит своё солнце самая старшая 
рукодельница...Две звезды нужны 
сегодня каждому для успешного 
завершения мастер-класса, и для 
света солнечного, конечно, необхо-
димы так называемые лучи-шпажки! 
Всё есть на этом столе для настоящего 
творчества, только успевают дети 
улыбнуться друг другу, когда заметят 
вдруг, что оживает яркое солнышко у 
кого-нибудь из них в руках! Придать 
собственному солнцу лицо может 
сегодня каждый, и работа эта весьма 
кропотливая, непростая. Локотки не 
висят, и дружно спорится работа, 
когда всем известны главные запове-
ди аккуратного, слаженного, успеш-
ного мастерства...  Такая работа 
требует зоркого глаза и творческой 
тишины – закусив от старания губу, 
мастерски выбирают следующий шаг 
в труде подопечные Анастасии 

Николаевны! Шуршат волшебной 
упаковочной бумагой сотни солнеч-
ных глаз! Каждый в ладошки прини-
мает эти весёлые глазки для своего 
солнечного круга! И закипела ещё 
веселей эта замечательная работа, 
зашуршали яркой красотой и весен-
ние бумажные ленточки для всех 
рукотворных детских солнышек! 
Клеим крепко, аккуратно, чтобы ярко 
светило, чтоб солнечные детали 
работали «на совесть», не позволяя 
весеннему солнышку слишком 
быстро расклеиться!  Двадцать с 
лишком весёлых нарядных солны-
шек оглашают песней света творчес-
кий коллектив мастер-класса! 
Солнца улыбаются приклеенными 
глазками всем чудо-мастерам, и дети 
довольно улыбаются своей работе. 
Им удалось сегодня прикоснуться к 
сказке солнца и стать настоящими 
зодчими, которые умеют работать, 
как трудолюбивые пчёлки...

Порадовать родителей спешат 
ребятишки, бережно удерживая в 
ладонях своё весеннее нарядное чудо 
– солнечное настроение! «Ура! 
Каникулы!» - звучит знакомым 
детским кличем счастливый лозунг 
всей детворы. Весеннее настроение 
всем  обеспечено!  

«Здравствуй, весна!» «Здравствуй, 
солнышко!» - продолжают свою 
в е се н н ю ю  р еч о в к у  у ч а ст н и к и 
мастер-класса , встречая весну, 
аплодируя радости и свету!

Т.Д. Шрамкова

Весеннее настроениеНа защите прав потребителей

Каждый из нас хотя бы раз приобретал просроченные продукты, 
неработающую бытовую технику, некачественную обувь и одежду. 
Многие сталкивались с тем, что цена на этикетке не соответствует 
сумме в чеке. Кого-то убеждали, что купленный через интернет товар 
нельзя сдать или обменять. К сожалению, большинство из нас даже не 
подозревает, насколько часто нас обманывают в магазинах. 

Как избежать таких ситуация и что делать, если торговцы не идут 
на диалог?  —  с этими вопросами мы обратились  в отдел по защите 
прав потребителей Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

Как действовать покупателю, если он 
купил просроченный продукт и при 
этом забыл взять чек? Куда обращать-
ся?

Отсутствие у потребителя кассового или 
товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и условия покупки, 
согласно п. 5 ст. 18 Закона Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей» не являет-
ся основанием для отказа в удовлетворении 
его требований. В соответствии со ст. 493 ГК 
РФ договор розничной купли-продажи 
считается заключенным в надлежащей форме 
с момента выдачи продавцом покупателю 
кассового или товарного чека, электронного 
или иного документа, подтверждающего 
оплату товара. Отсутствие у покупателя 
указанных документов не лишает его возмож-
ности ссылаться на свидетельские показания 
в подтверждение заключения договора и его 
условий.

Таким образом Покупатель должен 
обратиться к продавцу (изготовителю) с 
требованием возврата денег за некачествен-
ный просроченный продукт питания либо с 
требованием обменять его.

Что делать, если в магазине я 
случайно повредил товар (на-
пример, разбил бутылку)?

Согласно ст. 211 ГК РФ риск случайной 
гибели или случайного повреждения имущес-
тва несет его собственник, если иное не 
предусмотрено законом или договором. В 
статье 493 ГК РФ «Форма договора розничной 
купли-продажи» закреплено, что договор 
розничной купли-продажи считается заклю-
ченным в надлежащей форме с момента 
выдачи продавцом покупателю кассового или 
товарного чека или иного документа, под-
тверждающего оплату товара. 

Следовательно, риск случайной гибели 
или случайного повреждения товара перехо-
дит на покупателя с момента, когда, в соотве-
тствии с законом, продавец считается 
исполнившим свою обязанность по передаче 
товара покупателю. До этого момента все 
риски, связанные со случайной гибелью или 
повреждением товара, лежат на собственнике 
данного товара, т.е. на продавце. 

Можно ли требовать скидку за товар 
с незначительным браком?
Решение о предоставлении покупателям скидок с розничных 

цен юридические лица и индивидуальные предприниматели 
принимают самостоятельно в соответствии с разработанным ими 
порядком, если иное не установлено законодательством. Каких-
либо специальных требований, которым должны отвечать условия 
предоставления скидок, в законодательстве нет. 

При этом, согласно ст. 18 Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» Потребитель в случае обнаружения в 
товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по 
своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

-отказаться от исполнения договора купли-продажи и потре-
бовать возврата уплаченной за товар суммы.

Таким образом, гражданин может с обратиться к продавцу с 
любым из вышеуказанных требований, в том числе с требованием 
о скидке за товар с незначительным браком.

Может ли охранник в магазине досматри-
вать покупателя или заставить его оставить 
вещи в камере хранения?

Согласно положений ст. 27.7 КоАП РФ правом по осуществле-
нию личного досмотра граждан, досмотру находящихся при них 
вещей наделены только сотрудники органов внутренних дел 
(полиции). Поэтому осуществлять досмотр личных вещей 
«своими силами» охранник магазина не имеет права. Согласно ст. 
12 Закона РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации» лицо, совер-
шившее противоправное посягательство на охраняемое имущес-
тво (например, товар в магазине), может быть задержано охран-
ником на месте правонарушения и должно быть незамедлитель-
но передано в орган внутренних дел (полицию). В данном случае 
ключевым является слово «совершившее противоправное 
посягательство». То есть охранник магазина может задержать 
покупателя (посетителя) только в том случае, если потребитель 
совершил правонарушение и охранник это видел, например, 
через системы слежения. Охранник, не имеет права заставлять 
вас оставлять сумки в камерах хранения, так же не имеет права 
запрещать вход в магазин, досматривать личные вещи или 
проверять чеки при выходе из магазина. 



28 КУЛЬТУРА 13 СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ№ 7 (350) от 09  апреля 2022 г. № 7 (350) от 09  апреля 2022 г.

Каникулы! Каникулы!
И радуются школьники весеннему 
теплу и новым возможностям! 
Каникулы могут всё! Каникулы 
вдохновляют и радуют! Каникулы 
дарят отдых и счастливые путе-
шествия – в страну самых неожи-
данных приключений и настоя-
щих сказок!
 24 марта младших школьников 
ждал большой сюрприз от настоя-
щего Домового! Порадовала детей 
на каникулах и затейница Баба-
яга. Новую весёлую сказку детям 
п о д а р и л и  р а б о т н и к и  Д о м а 
культуры ГО Пелым...

Врата сказочного счастья весёлых 
к а н и к ул  д л я  д е т в о р ы  П ел ы м а 
открывает Дом культуры! Ловко и 
модно приоделся к новой роли 
т а л а н тл и в ы й  а рт и ст Н и кол а й 
Богданов! Спешит на мероприятие, 
входя в роль Бабы-яги,  симпатичная 
и заводная Анна Ласовская! Любая 
роль по плечу нашим талантам! И 
детям сегодня снова здесь подарят 
радость интересного, полезного 
досуга! Здесь снова зазвучат высокие 
ноты доброго общения с детьми – в 
интересной  игре, в полёте фантазий 
и творчества! Ребятишек явилось 
много – каникулы у счастливых 
школьников дают о себе знать! 

И Домовой Кузя уже встречает 
с в о и х  го сте й  п р и б а у т к а м и  д а 
улыбками, поднимая настроение 
всей детворе.  Модный образ из 
русских традиций – добрый Домовё-
нок – ворожит над очагом новой 
сказки, и тысячи детских улыбок и 
самых весёлых ребячьих гримас 
взлетают из волшебного котла прямо 
в игровой зал! Дети даже замерли от  
неожиданности! Сказочным событи-
ям сегодня точно быть, ведь не зря 
явился к детям самый весёлый 
Домовой! Пришлось ему даже выйти 
за рамки традиций – показаться 
людям! А люди должны в ответ 
Кузьке помочь и найти вместе с ним 
волшебный сундучок, где спряталась 
сказка...  Окружили в хороводе 
загадок  наших детишек все знако-
мые сказочные герои! А Домовой 
ещё зазывает гостей – каждому по 
сказке, каждому по загадке! Тут и 
Емеля на санях прокатился, и Иван-
дурак явился не раз, и Колобок 
закатился, и сестрица Алёнушка с 
братцем Иванушкой показались.  

Завернула на праздник сказок и 
Баба-яга. Поделилась она с детьми 
горем своим сказочным: сбежала от 
неё  избушка на курьих ножках! 
Помощи просила бабушка у ребят, да 
и Кузя вспомнил про свой сундучок!  
И нужно-то немного, чтоб вернуть 
избушку да сундучок – порядок в 
избе навести, как Домовой любит, да 
вкусностей для гостей приготовить... 

П р и н я л и с ь  г о с т и -
ребятишки за эту весёлую 
р а б о т у  –  ш у м н о  и 
азартно кипела работа! 
Две команды помогали 
Бабе-яге к порядку 
избушку вернуть! И 
здорово у ребят всё 
получалось! Для начала 
вымели избу чисто – всей 
командой на той сказоч-
ной метле полетали! Потом 
блины румяные целой командой 
лихо готовили – весёлая это была 
эстафета, горячи были и блины, 
конечно! Понравилось детям бегать с 
этими сказочными летающими  
блинами!  Затейница Баба – яга 
много дел гостям предложила! На 
раз, два, три –новая игра у неё готова! 
Поскакали в мешках ребятишки – 
шуму и радости хоть отбавляй, что ни 
дальше игра, тем шумней, веселей!  
Ловко, с хохотом и хитрой улыбкой 
победителей прыгали дети в этих 
бабушкиных мешках, задавая ещё 
задора этому счастливому дню! Да 
под добрые русские наигрыши 
весёлые сама Баба –яга уж пошла с 
ребятишками в пляску! И весёлый 
смех -  до заразительного  хохота - 
продолжается детской радостью и 
счастьем встречи с настоящим 
праздником! Каникулы с Домовым и 
Бабой-ягой – это очень неожиданно и 

лихо! И вот уже в избушку на курьих 
ножках несут дети сказочной водицы 
на весёлом коромысле – в ходу на 
детском шумном празднике русская 
добрая традиция! Бегут с коромыс-
лом дети, улыбаясь друг другу, 
заглядывая на Домового да Бабу-ягу! 
Каждому хочется сказочной похва-
лы! И не скупятся на похвалу и 
радость хозяева сказочного настрое-
ния – Николай Богданов и Анна 
Ласовская! Уж и картины Баба-яга 
вернула в избу - пазлы детям разда-
ла! А Кузька большим хороводом 
рыбу с детворой ловко так ловил – 
прямо к обеду для доброй  Яги! 
Визжат от восторга дети! Хохочут от 
этого радостного столкновения с 
настоящей сказкой! Бегут в объятия 
Бабы-яги, чтобы ещё с ней играть, 
радоваться! А она опять придумала 
новую игру – с хитрыми такими 
баранками да ватрушками! Дети 
готовы сегодня прыгать и бегать хоть 
до утра – такая вот весёлая здесь 
состоялась сказка! Зажглась в этой 
сказке для детворы и сказочная 

весёлая радуга! Визгу счастливо-
го и тут было предостаточно! 

Принялись  напосле-
док дети за  Золушкину 
работу и  перебрали 
сказочную крупу – на 
кашу Яге!  Да вдруг 
снова так и замерли от 
новой неожиданности 

г о с т и !  З а к у д а х т а л а 
громко где-то совсем 

рядом настоящая избушка 
– на курьих, конечно, ножках! 

Вернулась избушка! Нашёлся и 
волшебный сундучок с конфетами 
Домового!  Сколько детского счастья 
сегодня здесь шумело, сколько 
радости и восторга подарили детям в 
очередной раз работники Дома 
культуры! И праздник детворы ещё 
не кончается, ведь Домовой предла-
гает сказочную дискотеку!  Бумаж-
ное шоу завершает встречу – азар-
тное и развесёлое – и детям совсем не 
хочется покидать сегодня эту сказку!

. . . Дома так весело точно не 
бывает! Каникулы в весёлом коллек-
тиве, да ещё вместе с Бабой-ягой и 
Домовым Кузей, безусловно, лучше 
во сто крат! Счастливые детские 
глаза и заливистый хохот – настоя-
щий подарок для тех, кто создавал 
этот праздник сегодня!

До новых встреч в Доме культу-
ры»!

В гостях у сказки, или Кузькины заморочки
?   Т.Д. Шрамкова

 Есть ли универсальный 
алгоритм действий при 
отстаивании своих прав?

Если нарушены Ваши потребите-
льские права, предоставленные Законом 
РФ «О защите прав потребителей» 
прежде всего:

Подайте письменную претензию с 
требованиями согласно Закону РФ «О 
защите прав потребителей». Претензия 
может быть составлена в произвольной 
форме, при этом в ней необходимо 
указать:

- Кому Вы направляете претензию,
- Кто подает претензию.
Далее - в тексте претензии изложить 

существо дела, и четко сформулируйте 
свои требования. 

Укажите в конце претензии, какие у 
Вас намерения в случае, если Ваши 
требования не будут удовлетворены в 
добровольном порядке.

Ниже поставьте дату и подпись, а 
также укажите какие документы Вы 
прилагаете к претензии.

Любую претензию необходимо 
составлять в двух экземплярах. Можно 
написать ее от руки или напечатать на 
компьютере. Подать претензию можно 
несколькими способами: вручить лично 
либо отправить по почте.

Есть еще несколько вариантов 
личного вручения претензии: вручение 
при свидетелях, запись в книге жалоб.

В случае, если продавец отказывается 
удовлетворить требования в доброволь-
ном порядке, потребитель согласно ст. 17 
Закона РФ «О защите прав потребителей» 
имеет право обратиться с исковым 
заявлением в суд. При обращении с иском 
в суд потребители освобождаются от 
уплаты государственной пошлины по 
делам, связанным с нарушением их прав. 
На основании ст. 15 Закона № 2300-1 
потребитель вправе требовать компенса-
ции морально вреда, при этом ее размер 
не зависит от размера возмещения 
имущественного вреда. При удовлетво-
рении судом требований потребителя суд 
взыскивает с продавца (изготовителя, 
исполнителя) штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке требований 
потребителя в размере 50% от суммы, 
присужденной судом в пользу потребите-
ля. 

По вопросу консультации и составле-
ния претензии в рамках защиты прав 
потребителей горожане могут обратить-
ся в Североуральский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области или Североуральский Филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области».

Если вещь из интернет-магазина оказалась 
другого размера или плохого качества? 
Куда обращаться, чтобы вернули деньги?
Дистанционной торговле посвящена ст. 26.1 Закона РФ № 2300-1 

«О защите прав потребителей». Договор розничной купли-продажи 
может быть заключен на основании ознакомления потребителя с 
предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, 
проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, 
почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возмож-
ность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо 
образцом товара при заключении такого договора (дистанционный 
способ продажи товара) способами. 

Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена 
потребителю информация об основных потребительских свойствах 
товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления 
товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) 
продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о 
его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о 
порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует 
предложение о заключении договора.

Потребителю в момент доставки товара должна быть в письмен-
ной форме предоставлена информация о товаре, предусмотренная 
статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная  настоящей 
статьи информация о порядке и сроках возврата товара. 

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его 
передачи, а после передачи товара - в течение семи дней. 

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в 
течение трех месяцев с момента передачи товара. 

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного 
товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт 
и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобретения товара у данного продавца. 

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качес-
тва, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указан-
ный товар может быть использован исключительно приобретающим 
его потребителем. 

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить 
ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за 
исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвра-
щенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявле-
ния потребителем соответствующего требования. 

Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанци-
онным способом продажи товара установлены положениями, пред-
усмотренными статьями 18 - 24 настоящего Закона. Так, Потребитель 
в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были огово-
рены продавцом, по своему выбору вправе:

потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и 
(или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 
потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за 
его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возме-
щения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества.
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Сентябрь 2022 года для Пелыма – 
юбилейный! 60 лет живёт и 
развивается родной посёлок, 
славится земля Пелыма таланта-
ми и трудовыми достижениями... 
Было время, когда здесь всё 
только начиналось – для жизни 
пелымчан – жизни счастливой, 
наполненной уютом и новыми 
стремлениями. В этом юбилей-
ном году будем ждать интерес-
ных событий и настоящего 
праздника – для всех, кто любит 
и ценит родной Пелым. Всё о 
юбилейных планах – в беседе с 
Алёной Анатольевной Пелеви-
ной, заместителем Главы Город-
ского округа Пелым.

- Алёна Анатольевна, в этом 
году Пелым ждёт особенного 
праздника- юбилейного, а поэто-
му особенно торжественного. 
Расскажите о том, какие меропри-
ятия планируются в связи с 60-
летием посёлка.

- Юбилей городского округа  - 60-
летие  п. Пелым и п.Атымья – важное 
событие, это ведь, можно сказать, 
замечательная, эпохальная отметка 
в жизни посёлков. Всегда люди, 
живущие у нас в посёлке, интересу-
ются историей территории, её 
развитием. Наверняка одним из 
юбилейных шагов в этом году станет 
всестороннее освещение истории 
посёлка, развивающегося на благо 
живущих здесь людей – и эта замеча-
тельная история продолжается уже 
60 лет. Нужно сказать, что наш 
посёлок создавался как точка, 
связующая страну с Севером. Здесь 

всё начиналось в советские времена, 
когда территория начинала своё 
развитие со строительства, с созда-
ния  так называемой комфортной 
среды для жизни людей. Первона-
чально здесь получил развитие 
леспромхоз.  Второй серьёзной вехой 
в  р а з в и т и и  те р р и то р и и  ст а л о 
строительство магистральных 
газопроводов и компрессорной 
станции. Здесь строили изначально 
школу,  детский сад, клуб. Всё 
изначально строилось для комфор-
тного проживания людей. И люди 
здесь оставались, чтобы работать и 
строить своё настоящее и будущее. 
Здесь жизнь для людей начиналась с 
того, что всегда необходимо для 
человека. И люди должны были здесь 
оставаться - с желанием жить именно 
в Пелыме. У нас здесь были открыты 
магазины, баня, хлебопекарня.   И 
это в юбилейный год для нас всех – 
прежде всего – история жизни нашей 
территории. В связи с этим у нас, 
безусловно, планируются интерес-

ные и важные мероприятия. Юби-
лейные мероприятия направлены на 
возможное и успешное участие в 
этих мероприятиях каждого бук-
вально жителя Пелыма! Продумывая 
план мероприятий, мы думали о том, 
что участие в юбилейных акциях, 
мероприятиях должно быть важно и 
интересно всем жителям. Это акции 
социального значения, историческо-
го. Все юбилейные события будут 
отмечены как общественно значи-
мые акции – с привлечением жите-
лей к активному участию – настоя-
щему вкладу в историю посёлка. 60-
летие Пелыма действительно важная 
веха в нашей истории, и у нас 
планируется акция, приуроченная 
именно к 60-летнему юбилею, 
которая называется «Юбилейный 
сад». Будет разработан специальный 
логотип – в рамках юбилейной акции 
– и каждый житель Городского округа 
Пелым или отдельное учреждение 
смогут активно поучаствовать в этом 
важном деле – посадить дерево – это 
будет действенный вклад каждого – 
на благоустройство территории – в 
историю Пелыма. Конечно, нужна 
будет заявка на участие и получение 
юбилейного логотипа «Юбилейный 
сад». Можно представить, как эти 
юбилейные деревья, специально 
отмеченные логотипом, вырастут 
как настоящий сад! Деревья со 
временем разрастутся и станут 
о р и г и н а л ь н ы м  о б р а м л е н и е м , 
украшением территории.

- Какие важные дела д ля 
личного участия в юбилее Пелыма 
может взять на заметку наше 
население? 

- Важным для каждого из жителей 
станет возможность участия в акции 

О юбилее!  60 – это здорово!
?   Т.Д. Шрамкова

До середины 19 века наркоза не 
было как факта, а все вышеописан-
ные манипуляции доктора проводи-
ли «на живую». Именно поэтому зубы 
у людей оставляли желать лучшего – 
поход к стоматологу оттягивали 
насколько возможно, прикладывая к 
больным зубам то помет, то дубовую 
кору.

Но в 1846 году мучениям пришел 
конец. Бостонский дантист Уильям 
Мортон применил эфир во время 
операции по удалению опухоли с 
челюсти, а в 1847 году Джеймс 
Робинсон в Лондоне проделал то же 
самое во время удаления зуба. 
Хлороформ и веселящий газ (закись 
азота плюс кислород) также изрядно 
облегчили горькую участь пациентов 
стоматолога, хотя оба вещества 
имели много побочных эффектов, 
например, летальный исход.

«Обезболиватель» Уилкокса-
Джевета смахивал на револьвер – им 
всаживали дозу анаболика, а именно 

– кокаина в челюсть больного. В 
обиход устройство вошло в 1905 году.

Стоматология сегодня   стремится 
к высоким технологиям. Стоматоло-
гические инструменты приобрели 
много новых характеристик, благо-
даря чему достигается максималь-
ный эффект при минимальной 
затрате времени и сил. Появляются 
инструменты с особыми технологи-
ческими качествами, позволяющими 
б ол е е  э ф ф е кт и в н о  п р и м е н я т ь   
современные методики лечения.

«Обезболиватель» Уилкокса-Джевета

Роторасширитель

Этот день был учрежден в 1982 году по решению 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
Международного союза борьбы с туберкулезом и 
легочными заболеваниями и приурочен к 100-
летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – 
палочки Коха. Именно 24 марта в 1882 году немец-
кий микробиолог Роберт Кох сделал свое открытие.

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызван-
ное микобактерией, поражающее чаще всего легкие. 
Помимо легочной формы туберкулеза встречается 
туберкулезное поражение лимфатической системы, 
костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, 
нервной системы.

Победить туберкулез не удалось до сих пор.При 
отсутствии лечения болезнь прогрессирует и заканчива-
ется летальным исходом.

Как распространяется туберкулез?
Пути передачи инфекции:
- воздушно-капельный, при кашле, чихании, разгово-

ре в составе мельчайших капель.
- контактно-бытовой, через вещи, которыми пользо-

вался больной
- пищевой, через молоко больной коровы, яйца.
Микобактерии сохраняются в пыли в течение 3 

месяцев, поэтому грязные и пыльные помещения 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом

являются источниками распространения инфекции.

Кто в группе риска?
В группе риска по инфицированию туберкулезом дети 

раннего возраста, пожилые люди, больные СПИД и ВИЧ-
инфицированные, люди, недостаточно питающиеся, 
испытывающие частые переохлаждения, люди, живущие 
в сырых, плохо отапливаемых и проветриваемых поме-
щениях.

Профилактика
Основным способом профилактики туберкулеза у 

детей является прививка БЦЖ, которую проводят в 
роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 
дней жизни ребенка.

Ежегодно с целью раннего выявления инфицирования 
детям проводят пробу Манту.

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте 
является ежегодное диспансерное наблюдение и выявле-
ние заболеваний на ранних стадиях (флюорография).

Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных 
привычек, полноценное питание, физическая актив-
ность, пребывание на свежем воздухе, своевременное 
лечение любых заболеваний, борьба со стрессами, 
соблюдение правил личной гигиены имеет большое 
значение в профилактике туберкулеза

ЗДОРОВЬЕ
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социального характера. Акция 
называется «60 добрых дел для 
Пелыма». Это могут быть разные 
добрые и важные  дела. К примеру, 
акция по сбору вещей для социально 
не защищённых слоёв населения. 
Это может быть участие в образова-
тельных проектах и культурных 
мероприятиях, приуроченных к 
празднованию юбилея Пелыма. Всем 
Пелымом – 60 добрых дел к юбилею!  
Участником может стать каждый!

- Какие серьёзные юбилейные 
планы ещё ждут жителей Пелыма?

- В рамках юбилейного праздно-
вания,  событием  должна стать 
и ст о р и ч е с к а я , од н о в р е м е н н о 
просветительская акция – «60 
исторических километров». Дом 
культуры, Историко-краеведческий 
музей  работают над информацион-
ной составляющей такого маршрута.  
Это особый маршрут – «Походы 
выходного дня»- по нашей террито-
рии. Он  тоже будет отмечен как 
юбилейный – в целом, «карта» 
исторических точек этого интерес-
ного пути должна охватить  60 
юбилейных километров!  Одной из 
исторических точек на карте станет 
место высадки десанта, становления 
Пелыма – за мост, по маршруту 
пройдём к местам закладки  первых 
предприятий. Историческими  
точками на этом юбилейном мар-
шруте станут, к примеру, и новые 
предприятия на территории – 
Пелымское ЛПУМГ, где сегодня 
развивается промышленность, 
дающая жизнь нашей территории. 
Одной из важных точек на маршруте 
нашей истории будет и легендарная 
наша Вершина. Мы надеемся, что 
воплощение этого замечательного 
проекта – «60 исторических кило-
метров» - не оставит равнодушным 
наших жителей, и они примут 
активное участие в этом начинании, 

в этом юбилейном, праздничном 
году. Такая задумка наверняка будет 
интересна многим людям, интересу-
ющимся историей Пелыма.

- Есть ли задумки привлечь к 
работе  жителей Пелыма, которые 
могут рассказать о том, какой 
была жизнь в Пелыме – за эти 60 
лет?

- Конечно, хотелось бы услышать 
эти замечательные истории из уст 
наших старожилов. Пусть наши люди 
расскажут о себе, о том, как на их 
глазах развивался наш посёлок. 
Можно с такими людьми организо-
вать интереснейшие встречи, с 
ветеранами труда, юбилейные 
выставки.  Также нужно отметить, 
как важно к юбилею посёлка открыть 
своеобразное голосование, представ-
ление на звание «Почётный гражда-
нин Пелыма». Есть у нас замечатель-
ные люди, достойные носить это 
звание, внёсшие важный вклад в 
развитие нашей территории, и 
население, наши люди, могут предло-

жить имена таких земляков. Готовы 
уже сегодня принимать от граждан 
представления на звание «Почётный 
гражданин Пелыма». Разработано 
соответствующее положение о 
критериях представления к этому 
званию. 

-  Как пройдёт  этот юбилейный 
замечательный день?

- Хочется надеяться, что День 
рождения территории пройдёт как 
праздничный большой карнавал! 
Пусть это будет настоящий праздник, 
в котором активно, красиво будут 
участвовать все учреждения, работа-
ющие на  территории. Жители 
должны понимать, что от их неравно-
душного отношения к этому собы-
тию многое зависит. Программу дня 
разрабатывают работники Дома 
к ул ьт у р ы , буд е т п р а з д н и ч н а я 
традиционная афиша. Итогом 
юбилейных торжеств, возможно, 
станет интересный документальный 
фильм о городском округе Пелым! 
Ждём деятельных участников в этом 
важном деле!

Инициативные группы, которые 
будут работать в каждом учреждении 
над программой участия в карнавале, 
сами будут продумывать, каким 
будет праздничное поздравление. 
Хочется на данном этапе подготовки 
к главному событию года призвать 
жителей наших стать активными 
участниками в подготовке праздни-
ка.  Приглашаем молодых мам выйти 
на сцену праздника с  детьми, 
рождёнными в юбилейный год! 
Приглашаем к участию свадебных 
юбиляров! Приглашаем тех, кто 
вместе с посёлком в этом году 
встречает  своё 60-летие! Ждём 
ваших идей и предложений! 

   

Железная дорога от моста к поселку

икто не любит ходить к Нстоматологу. Но  если 
з н а т ь ,  к а к и м и  б ы л и 

стоматологи в прошлом, можно 
понять, что нам очень повезло. 
Н а ш и м  п р ед к а м  п р и ход и л о с ь 
гораздо больше страдать из-за 
зубной боли, а стоматологические 
кабинеты со своими причудливыми 
инструментами прошлых лет были 
похожи на настоящую комнату 
пыток.

Уже в 8-9 веках до нашей эры люди 
всячески пытались избавиться от 
зубной боли. Но основным способом 
борьбы с больным зубом было просто 
его удаление. Как удаляли зубы в то 
время? Стоматолог должен был быть 
достаточно сильным, чтобы с 
первого раза выбить зуб у больного с 
помощью инструмента, напоминаю-
щего долото или зубило.

Со временем люди стали задумы-
ваться о лечении зубов. И тогда 
появились первые стоматологичес-
кие сверла, отдаленно напоминав-
шие современную бормашину.

В о  в р е м е н а  и м п е р и и  м а й я 
«стоматологи» уже высверливали в 
зубах отверстия, через которые 
выходил гной. А в Индии уже в 6 веке 
до нашей эры уже была составлена 
классификация зубных проблем и 
о п и с а н ы  в о з м ож н ы е  с п о со б ы 
лечения. 

Древнекитайские врачи, напри-
мер, приловчились вырывать зубы 
голыми руками. Как им это удава-
лось? Только путем долгих трениро-
вок с гвоздями, которые доктора 
пальцами выдергивали из досок. 
Остается только догадываться, 
страшно ли было их пациентам…

Стоматологические инструменты прошлого
?   О.В. Квасова, 

заведующая Пелымским 
историко-краеведческим музеем

Хитроумные голландцы в начале 
XVIII века использовали с той же 
целью конструкцию из шпаги и 
ложки. Они же научили этому методу 

Петра Первого, который достиг в нем 
таких успехов, что к нему выстраива-
лась очередь из подданных с болящи-
ми зубами.

Чаще всего больные зубы попрос-
ту удаляли: как говорится, нет зуба – 
нет проблем. Количество самых 
зверских приспособлений для 
ликвидации зубов было огромным, 
но мы взглянем на самые популяр-
ные.

Во-первых, щипцы. Иногда 
кузнечные – кузнец впихивал орудие 
труда в рот несчастному и вырывал 
зуб теми же щипцами, которыми 
держал при изготовлении подкову. 
Но такие забавы были в ходу у черни, 
знать и более состоятельные гражда-
не прибегали к помощи «пеликанов» 
– это известное с XIV века изделие, 
которое напоминало пеликаний 
клюв. Им зажимали зуб и удаляли его 
путем вращения. Лучше не представ-
лять, каково приходилось пациен-
там.

«Козья ножка» была придумана 
более гуманными зубодерами. Ее 
использовали, чтобы расшатать зуб, 
тем самым облегчив процедуру 
удаления. Также «козьей ножкой», 

похожей на копытце, вычищали 
лунку после вырывания зуба.

Зубной ключ, похожий на обыч-
ный дверной, был украшен впечатля-
ющим когтем: им врач захватывал 
зуб и выкручивал его спиральными 
движениями. Также в арсенале 
стоматологов имелись щипцы с 
винтом, его вкручивали в зуб, дабы, 
опять же, упростить удаление.

Понятно, что пациенты от такого 
лечения пытались всячески укло-
ниться, поэтому врачи засовывали 
им в рот различные роторасширите-
ли, которые фиксировали челюсти в 
открытом положении.

Но все же иногда врачи пытались 
лечить зубы. Для этого требовались 
либо бор, либо сверло. Прообразом 
сверла стало приспособление для 
высечения огня. К палке крепился 
тонкий и узкий металлический 
наконечник, который крутила 
веревка, прилепленная к подобию 
лука (такие изделия нашли в долине 
Инда – им было не меньше 9000 лет!).

Самым первым бором, напоми-
нающим нынешние, был пальцевый 
– с кольцом, куда врач вставлял 
палец. Тут стоматологи страдали не 
меньше пациентов, поскольку 
крутить этот бор можно было часами, 
наживая себе кровавые мозоли. А 
ведь на дворе был 1870 год! Век науки 
и техники! Видимо, поэтому следую-
щим шагом стали боры с часовым 
механизмом. Доктор заводил часы, и 
бор работал целых две минуты. 
Потом процедуру повторяли, и так – 
до победного конца. Конечно, это 
уже было куда как легче, но сам 
аппарат был очень громоздким. Не 
уступал ему и бор с ножным приво-
дом. Это гибрид сверла и швейной 
машинки! Врач, чувствуя себя, 
наверное, портным широкого 
профиля, нажимал на педаль, а бор 
крутился на 2000 оборотов в минуту. 
Уже полегче, да еще и анестезия 
наконец обрела более человеческое 
лицо.

«Козья ножка»

Зубной ключ
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свои таланты, я помогаю им раскре-
пощаться, работаем над зажимами, 
которые так мешают нам в жиз-
ни…Разнообразными упражнения-
ми тренируем память, координацию.

 
- Сколько побед уже за Вами, 

что отыграли и создали на сцене?
- За год работы мы достигли не 

мало наград, участвуем во всех 
конкурсах  округа.  Совсем недавно 
пришли результаты финала IX 
фестиваля «Звучащее слово» в г. 
Югорске!  Шахоткина Есения заняла 
2 место, а Владимир Грюканов 3 
место! Настоящей победой  стало 
участие в IX фестивале «Звучащее 
слово», это мой первый опыт, и я 
считаю, что он прошел достойно! 
Занять призовые места - это настоя-
щая победа среди большого числа 
конкурентов!

В нашем репертуаре имеется 
несколько миниатюр, которые 
достойно были оценены зрителями 
нашего посёлка. Мы  поставили 
интересный Новогодний спектакль!  
В наших  планах - сделать совмес-
тный спектакль с детьми и взрослы-
ми нашей студии. Интересный  
выход на сцену получился у семейно-
го дуэта Надежды и Есении Шахотки-

ных в концертной программе, 
посвящённой  8 Марта. Свои роли 
замечательно сыграли мама и дочка – 
в честь наших женщин, которые 
стали зрительницами! 

- Как Вы считаете, каким 
образом работник культуры 
запасается энергией для работы в 
массах?

- Я считаю, что мне, к примеру, эту 
энергию, энергию настоящего 
творчества и активности,  дают 
участники моего коллектива, мои 
артисты, которые на протяжении 
года - со мной! Именно они меня 
вдохновляют и воодушевляют на 

новые идеи.

- Какими будут Ваши празднич-
ные пожелания работникам 
культуры - к профессиональному 
празднику? 

- Уважаемые коллеги! От всей 
души поздравляю Вас с профессио-
нальным праздником- Днём работ-
ника культуры!  Ваш талант, профес-
сионализм, преданность делу – это 
прочная основа успеха и серьезный 
стимул для покорения новых твор-
ческих высот. Желаю Вам здоровья, 
счастья, творческого энтузиазма и 
новых достижений!!!

Дом культуры п.Пелым объявляет набор 
детей в возрасте от 12 лет в кружок игры на 
акустической гитаре.

В программе обучения:
- исполнение песен и мелодий;
- основы подбора по слуху;
- аккордовая техника;
- постановка рук.

Ждем Вас в Доме культуры 16 апреля 2022 
года в 15:00 на общее собрание.

По всем вопросам Вы можете позвонить 
по телефону 8 (34386) 2-77-46 или 

8 -908-907-61-24 
(Заведующая отделом досуга Кочурова С.В.)

Выпускники школ 2022 года 
весной вышли на новый этап 
реализации знаний и роста 
личности! По требованиям 
современных образовательных 
стандартов, выпускник, вступая в 
проектную деятельность, должен 
продемонстрировать способность 
самостоятельно освоить интерес-
ную ему область знаний и 
предоставить конечный резуль-
тат деятельности – общественно 
значимый видеоролик, интерес-
ный квест, талантливо воплощён-
ное  музыкальное произведение 
или роскошный танец, а также 
развлекательное шоу или увлека-
тельную книгу. С этим сложным 
этапом проверки на прочность 
знаний и характеров в течение 
весенних каникул успешно 
справились ученики 11 класса 
МКОУ СОШ №1 п. Пелым. В 
диалогах они делятся впечатле-
ниями о пережитом и достигну-
том в ходе этой серьёзной 
работы. Защита проектов, как 
допуск учеников 11 класса к ЕГЭ, 
состоялась в МКОУ СОШ №1  23 
марта.

- Дорогие ребята, спешим поздра-
вить вас с успешным преодолением 
ещё одной важной ступени по пути к 
обретению аттестатов! Мы очень 
рады, что всё у вас получилось и ваши 
проекты стали прекрасным доказат-
ельством вашего взросления, самос-
тоятельной мысли, настоящего 
стремления, творчества! Ждём 

ваших впечатлений и советов тем, 
кто в будущем пойдёт по вашим 
стопам, принимаясь за осуществле-
ние новых выпускных проектов. 
Скажите,  Михаил, какими качества-
ми нужно успеть запастись в 9-10 
классах, чтобы успешно реализовать-
ся в выпускном проекте?

-  Чтобы работать над проектом и 
прийти к цели, я  считаю,  никакими 
особенными качествами обладать не 
нужно... Достаточно, для начала 
работы,  только понимать тему и 
иметь цель!

- Интересно ли было работать над 
проектом? Кто и как помогал? Как 
выбирали тему?

- Да, интересно было, конечно! 
Работая, естественно, узнаёшь много 
полезной и новой информации! Мне, 
к примеру, интересна тема  футболь-
ная, я выбрал проект о спорте – о 
футболе и его пропаганде. Мы 
работали интенсивно, интересно, 
работали вместе с моим руководите-
лем, учителем физкультуры Ириной 
Владимировной Молостовой.

- Довольны ли результатом? 
Какова реакция родителей на успех?

- Результатом я очень доволен!  Я 
доволен, что удалось порадовать 
отца! Мой отец сказал, что я молодец 
и я могу, когда хочу чего-то серьёзно-
го добиться!  И это сопровождало 
долгое наше рукопожатие! Это важно 
для меня!  Я хотел бы поблагодарить 
за большую работу своего учителя – 
Ирину Владимировну Молостову, 
этот проект наш общий с ней успех.

- Катя, каковы главные впечатле-
ния после защиты проекта? О чём 
сейчас прежде всего хочется сказать? 

Важна ли для тебя эта работа в 
проекте?

- Над проектом мне было инте-
ресно работать. Я знала, какой 
должен  получиться интересный, а 
главное, нужный результат, поэтому 
была только рада его написанию, 
созданию.  Моим наставником была 
Ларина Татьяна Александровна- 
учитель истории, человек отве-
тственный и обязательный. Посове-
товавшись с ней уже в начале 
учебного года, я смогла с лёгкостью 
определиться с темой проекта. Для 
меня  этот проект – о городах-героях, 
о нашей исторической памяти, такая 
вот интересная большая работа -  
очень  важный этап. Такая работа  
может раскрыть ученика с иной  
стороны, потому как тему мы 
выбираем по своему желанию, и она 
даже нас как-то характеризует. 

- Какие советы ты хотела бы дать 
ребятам – ученикам 9 и 10 классов?

- Главный совет, который я могу 
дать следующим поколениям - 
начать готовиться  как  можно 
раньше, чтобы потом, на последних 
неделях перед защитой, чувствовать 
спокойствие, зная, что у тебя уже все 
готово, осталось только начитать 
защитное слово и   -  можно идти в 
бой!  

 - Какими качествами нужно 
обладать выпускнику, чтобы суметь 
добиться проектных целей и получить 
допуск к ЕГЭ?

- Чтобы работать над проектом и 
прийти к цели, для учеников важны 
решительность, сообразительность 
и, конечно же, вера в себя и вера в 
собственные силы. 

- Рада своему высокому баллу? 

На этапе взросления
?   Т.Д. Шрамкова

НАБОР В КРУЖКИ И СТУДИИ
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25 марта – День работника 
культуры. Диалоги о культуре и о 
тех, кто всегда готов зарядить 
массы хорошим настроением и 
желанием познать нечто новое, - 
неисчерпаемое море открытий и 
возможностей! Такие диалоги – 
хорошая возможность познать 
прежде всего себя, это помогает 
узнать круг своих интересов, 
объёмы своего таланта. Такие 
диалоги – это ещё и большое 
желание открыть новые мериди-
аны искусства, культуры, знаний 
о мире и человеке. Культура - 
понятие всеобъемлющее...

 Сегодня нам предстоит 
встреча с Евгенией Ламсаргис, 
руководителем театральной 
студии «Ассорти». Она точно 
сумела по-новому взглянуть и 
успела оценить разные грани 
культуры, принимаясь за серьёз-
ную работу с детьми...

- Вам пришлось освоить азы 
театрального искусства по долгу 
службы – Вы работаете с детьми. 
Вы  приобщились к делу работни-
ка культуры, и этот профессио-
нальный праздник теперь тоже – 
Ваш день. Как же складывается эта 
работа? Как воплощаете в массах 
свои творческие задумки? Как 
влияете на культурное просвеще-
ние юного поколения? Помимо 
подготовки к спектаклю или 
концерту, какую работу ещё 
ведёте?

- Работа с детьми, конечно, дело 
сложное, но точно интересное и 
важное! Работаю с ребятишками 
разного возраста уже в течение года. 
Работаем целым коллективом! Это 

занятию я готовлюсь тщательно, 
чтобы детям было достаточно 
комфортно на моих занятиях. 
Пытаюсь подобрать интересные 
упражнения, которые помогают 
детям раскрепощаться, быть уверен-
ными, уметь работать в коллективе.

- Какими качествами нужно 
обладать, чтобы стать участником 
Вашей студии?

- Не нужно обладать какими-то 
специальными знаниями, навыка-
ми, умениями, чтобы к нам попасть. 
Самое главное - это желание высту-
пать на сцене, учиться новому, 
работать в коллективе. Мы рады 
любому, кто захочет присоединиться 
к нам, главное иметь ЖЕЛАНИЕ!!!

- Что развиваете, чему учите 
своих артистов? Об основах 
культуры говорите вообще?

- Самый главный упор я делаю на 
занятия сценической речью, делаем, 
конечно, серьёзный акцент на 
культуре речи прежде всего.  Мы 
очень много говорим, рассказываем, 
учим. Конечно, это  актерское 
мастерство, где ребята показывают 

настоящая театральная студия, где 
есть собственные идеи, таланты, 
интересы! В нашей студии проводят-
ся  занятия по сценической речи, 
сценическому движению, актёрско-
му мастерству, на каждом из них дети 
получают определённые навыки, 
умения, знания…Для того, чтобы 
ребёнок вышел на сцену, ему, 
несомненно, нужно к этому подгото-
виться.

- О чём мечтают Ваши студий-
цы?

- Ну, на этот вопрос я могу отве-
тить однозначно: каждый из наших 
артистов мечтает  сыграть  главную  
роль в спектакле! Иначе наверное у 
настоящего артиста быть не может!  
Наша общая мечта -  поставить такой  
спектакль, чтобы в нём приняли 
участие все талантливые ребята и 
взрослые артисты нашей студии, 
надеемся, что в скором времени эта 
мечта осуществится. У нас есть 
замечательные идеи, мы готовимся!

- Из чего складывается Ваша 
работа в студии?

- Работы очень много, к каждому 

В начале творческого пути...
Какова реакция родителей на большой 
твой успех?

- Своим результатом я довольна! 
Я выложилась на максимум!  Мои 
родители поддерживали меня, когда 
я только начинала свою работу над 
проектом,  и были рады за свою дочь 
после оглашения результатов. 

- Кому хочется сказать сейчас  
слова благодарности за победу?

- Хотелось бы выразить огромную 
б л а г о д а р н о с т ь   Т а т ь я н е 
Александровне Лариной, без кото-
рой у меня бы ничего не получилось, 
без которой я бы не пришла к 
желаемому результату, а  также 
Шрамковой Татьяне Дмитриевне за 
то, что она безотказно поучаствовала 
и оказала мне   помощь в  написании 
проекта. Я хотела бы поблагодарить 
за  поддержку и моих дорогих 
родителей!

- Софья, с какой темой ты решила 

работать? Интересно было в этой 
области новых знаний? Кто работал в 
проекте вместе с тобой?

- Работа над проектом « Молодёж-
ные субкультуры» была для меня 
весьма интересной, чем больше 
работала, тем всё больше станови-
лось интересно разбираться в этой 
теме! Моим куратором стала Татьяна 
Александровна Ларина, учитель 
истории и обществознания. Она 
советовала мне, когда я отбирала 
материалы для проекта, что из 
найденного подойдёт, что для 
проекта важно. Тему мы выбрали 
довольно быстро, хотя эта тема ещё 
не до конца изучена, но зато очень 
актуальна. 

-  Во время защиты проекта сумела 
са м а  о ц е н и т ь  п о  д о с т о и н с т в у  
результат своей работы?

- Я переживала очень, думала, всё 
будет гораздо страшней! На самом 
деле всё было не так уж страшно, и 

защита, действительно, дала нам 
возможность по-настоящему понять 
и ощутить суть наших проектов.

- Главное качество для успешной 
работы в проекте?  Довольна выпус-
кница Софья Смирнова своим резуль-
татом? Кому адресуешь свою благо-
дарность после успешной защиты 
проекта?

- Я результатом работы довольна! 
И родители были очень рады моему 
зачёту! А чтобы достичь результата, 
нужно быть очень организованным! 

Хочу сказать спасибо Татьяне 
Александровне Лариной – она 
наставляла меня и всегда терпеливо 
выслушивала все мои сложные 
переживания...

Успехов и побед  на трудном пути 
выпускника – каждому, кто вступает 
сегодня в  эпоху ЕГЭ! Желаем всем 11-
классникам МКОУ СОШ №1 п.Пелым 
высоких баллов и, конечно, терпения, 

силы духа, веры в себя!

Дополнительные баллы 
за серебряный и 
бронзовый знак отличия 
ГТО 

 силу вступили изменения в Приказ ВМинистерства образования и науки 
России «Об утверждении Порядка 

приёма на обучение по образовательным 
п р о г р а м м а м  в ы с ш е г о  о б р а з о в а н и я  – 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры».

Документ появился на официальном 
портале ведомства. Внесённые коррективы 
изменят подход к занятиям физической 
культурой среди школьников и повысят 
интерес к комплексу «Готов к труду и 
обороне».

С о г л а с н о  П р и к а з у  с  э т о г о  г о д а 
а б и т у р и е н т ы  в у з о в  м о г у т  п о л у ч и т ь 
дополнительные баллы за наличие не только 
золотого знака отличия ГТО, но также 
серебряного и бронзового. Важно, чтобы знак 
о тл и ч и я  б ы л  в ы д а н  з а  в ы п о л н е н и е 
нормативов для той возрастной группы, к 
которой абитуриент относится в предыдущем 
и текущем году.

В с т у п и в ш и е  в  с и л у  и з м е н е н и я 
положительно отразятся  и  на  общих 
показателях количества систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом.

С Приказом Минобрнауки России вы можете 
ознакомиться на сайте ВФСК ГТО по ссылке 
https://www.gto.ru/files/uploads/documents/62
31e79d35b83.pdf

З
олотая свадьба – уникальное событие в семье. Несколько 
десятилетий назад двое людей решили связать свои 
судьбы воедино, и с тех пор шли по жизни рука об руку. 

Прошли все препятствия, решили множество проблем, 
«заработали» огромный багаж общих воспоминаний и 
впечатлений.

8 апреля   глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев вручил супружеской  
паре  Усаниных знак отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», который является формой поощрения граждан за 
создание крепкой семьи. 

Виктор Анисимович и Надежда Дмитриевна в браке 52года.  
Всей своей жизнью, доверием и уважением друг к другу, являются 
примером для молодого поколения.

СПРАВКА
В соответствии с законом Свердловской области знаком — 
по указу губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева — могут быть награждены граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории 
Свердловской области, непрерывно состоящие в браке не 
менее 50 лет. Каждый из супругов получает единовремен-
ную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Знак отличия «Совет да любовь»

ОБЩЕСТВО
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В этой рубрике мы расскажем Вам о правилах выполне-
ния упражнений для сдачи норм ВФСК ГТО. 

БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ
Кросс может проводиться по замкнутому маршруту 

(старт и финиш в одном месте) или разомкнутому (со 
стартом и финишем в разных местах) в один или несколь-
ко кругов различной протяженности.

Группа участников выстаивается за 3 метра до 
стартовой линии. Помощник стартера называет участни-
ка, тот называет свой номер. По команде «На старт!» 
участники занимают свои места перед линией старта. 
После выстрела стартера из пистолета или команды 
«Марш!» она начинают движение. Результат фиксируется 
по финишированию участника.

Максимальное количество участников в забеге не 
более 20 человек.

СМЕШАННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
Смешанное передвижение состоит из бега, переходя-

щего в ходьбу в любой последовательности. Смешанное 
передвижение на дистанции 1, 2, 3 километров прово-
дится на стадионе или любой ровной местности.

Группа участников выстраивается за 3 метра до 
стартовой линии. Помощник стартера называет участни-
ка, тот называет свой номер.

По команде «На старт!» участники занимают свои 
места перед линией старта. После выстрела стартера из 
пистолета, или команды «Марш!» они начинают движе-
ние. Сочетание отрезков ходьбы и бега каждый участник 
выбирает самостоятельно в зависимости от самочу-
вствия.

Тестируемым I ступени рекомендуется начинать 
испытание с бега и по мере усталости переходить на 
ходьбу, для старших возрастных групп целесообразно 
начинать испытание с ходьбы, причем ее темп каждый 
выбирает по самочувствию, затем можно увеличить 
частоту шагов и перейти на ускоренную ходьбу, а при 
хорошем самочувствии на бег.

Максимальное количество участников в забеге не 
более 20 человек.

СМЕШАННОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО 
ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Смешанное передвижение состоит из бега, переходя-
щего в ходьбу в любой последовательности. Смешанное 
передвижение проводится по слабопересеченной 
местности. Место старта может находиться на стадионе. 
Начинать испытания можно как с позиции низкого, так и 
высокого старта. Группа участников выстраивается за 3 
метра до стартовой линии. Помощник стартера называет 
участника, тот называет свой номер.

По команде «На старт!» участники занимают свои 
места перед линией старта. После выстрела стартера из 
пистолета, или команды «Марш!» они начинают движе-
ние. Сочетание отрезков ходьбы и бега каждый участник 
выбирает самостоятельно в зависимости от самочу-
вствия.
При чередовании ходьбы и бега на различных отрезках 

дистанции целесообразно варьировать таким образом, 
чтобы ровные участки и пологие спуски можно преодоле-

«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»

вать бегом, а подъем шагом.

При беге под гору следует сохранять прямолинейное 
(вертикальное) положение туловища, ногу ставить 
загребающим движением сверху-вниз под себя, исключая 
«натыкание» на нее.

Максимальное количество участников в забеге не 
более 20 человек.

Последовательность сочетания

двигательной активности:

1) прохождения дистанции начинается с медленной 
ходьбы, далее переход на ускоренную ходьбу, затем на 
бег;

2) в момент, когда испытуемый почувствует усталость, 
рекомендуется перейти на ускоренную ходьбу;

3) при появлении ощущения отдыха и восстановления 
сил для бега рекомендуется снова перейти на бег.

Альтернативным подходом к выполнению преодоле-
ния дистанции является начинать дистанцию с бега.

Максимальное количество участников в забеге не 
более 20 человек.

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА

Скандинавская ходьба проводится по пересеченной 
местности. Дистанции для участников прокладываются 
на дорожках парков, лесопарков по ровной или слабопе-
ресеченной местности. 

Техника выполнения испытания.

Выполнение испытания представляет собой ходьбу с 
палками, по структуре движения напоминающую ходьбу 
на лыжах. Палка держится за рукоятку, дополнительно на 
запястье одевается петля, которая позволяет не выронить 
палку.

Цикл движения включает в себя чередование отталки-
вания ногой и противоположной рукой. В фазе переноса 
ноги одновременно выносится противоположная рука с 
палкой и в момент контакта ноги с опорой устанавливает-
ся конец палки на грунт под острым углом к горизонту 
в сторону движения. В это время начинается давление на 
палку, облегчая отталкивание ногой.

Максимальное количество участников в одном заходе 
не более 20 человек.

Высота палки подбирается с учетом роста и физичес-
кой подготовленности участников.

Литературный конкурс
«О родной земле с любовью…»

Организатором конкурса является МКУК «Дом культуры 
п.Пелым».

Конкурс проводится с 1 апреля по 30 июня.
 К участию в конкурсе допускаются жители ГО Пелым. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах:
- от 7 до 10 лет;
- от 11 до 15 лет;
- от 16 лет и старше.
Конкурс проводится по следующим номинациям: автор-

ские стихи, рассказы, сочинения, сказки и т.д. о своем поселке.
Тематика конкурсных работ:
- «История поселка Пелым»;
- «Памятные встречи» (люди, события);
- «Любимый уголок Пелыма»;
- «За что я люблю свой поселок»;
- иная тема, отвечающая цели и задачам конкурса
Для участия в конкурсе необходимо предоставить конкур-

сную работу, выполненную лично автором. Конкурсная 
работа предоставляются в Дом культуры п.Пелым (по адресу: 
п.Пелым, пер. Чапаева, д.1), либо может  быть направлены 
электронной почтой по адресу: pelymvstnik@mail.ru.

В каждой номинации участник может представить одну 
работу. 

 К участию в конкурсе не допускаются работы:
- не соответствующие условиям данного положения;
- поданные участником конкурса, однако выполненные 

другим лицом;
- содержащие элементы насилия, расовой, национальной 

или религиозной нетерпимости, иным образом нарушающие 
законодательство РФ, а также содержащие материалы 
рекламного характера.

В каждой номинации определяется три лучших работы.
Победители конкурса награждаются дипломами и 

памятными сувенирами. Все участники Конкурса награжда-
ются сертификатами. 

По всем вопросам обращаться в Дом культуры по адресу: п. 
Пелым,  пер. Чапаева, д.1. Телефон для справок:  2-77-46.

Конкурс рисунков 
«Мой Пелым – моя гордость!»

Организатор МКУК «Дом культуры п.Пелым».
Участники конкурса – дети от 4 лет, творческие 

детские коллективы, взрослые.
Конкурсные работы принимаются с 16 марта по 

16 июня 2022 года. Выбор лучших конкурсных работ 
осуществляется c 17 по 30 июня 2022 года.        

Номинации Конкурса
«Расту в Пелыме»  (одна из номинаций для детей 

от 4 до 10 лет)
«Улицы родного поселка, дворики» 
«Река Пелым и живописные окрестности посел-

ка»
«Пелым через 60 лет»
На конкурс принимаются рисунки, выполненные 

в любой технике (гуашь, акварель, тушь, пастель, 
смешанные техники и т.д.) на бумаге (картоне) в 
формате А4, А3.

На конкурс предоставляются оригиналы работ.
Все работы должны быть подписаны на оборот-

ной стороне и содержать:
- название работы;
- фамилию и имя автора (полностью);
- возраст;
-Ф. И.О. педагога.
Критерии оценки: художественный уровень 

выполнения работ, оригинальность и ясность идеи, 
информативность, лаконичность, эстетичность.

Награждение участников конкурса проводится в 
рамках возрастных категорий за 1, 2, 3 место в 
каждой номинации.

Участники Конкурса, ставшие победителями в 
своих номинациях, награждаются ценными подар-
ками и дипломами. 

Итоги конкурса размещаются на официальном 
сайте Дома культуры п.Пелым. 

По всем вопросам обращаться в Дом культуры по 
адресу: п. Пелым,  пер. Чапаева, д.1. Телефон для 
справок:  2-77-46.

Организаторы выставки - конкур-
с а :  М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е 
учреждение культуры «Дом культуры 
п. Пелым».

Работы на конкурс предоставля-
ются Богдановой Анастасии, в  отдел 
досуга Дома культуры по адресу пер. 
Чапаева, д. 1. Работы принимаются 
до 20 апреля 2022 г. Награждение 
будет проходить 24 апреля 2022 года.  

К участию в Конкурсе приглаша-
ются все желающие от 5 лет и старше.

Работы могут быть индиввиду-
альные, коллективные работы, 
семейные работы.           

Работы ранее участвующие в 
конкурсах не принимаются. Работы 
не соответствующие требованиям 
настоящего Положения,  не будут 
допущены к участию в конкурсе.

Конкурс проводится по номина-

Конкурс - выставка «Творческий мир Светлой Пасхи!»

циям:
1.  «Пасхальная композиция» - 

выставка работ на пасхальную тему, 
выполненные в различных техниках 
(аппликация, декупаж, лоскутная 
техника, вязание крючком и спица-
ми, бисероплетение,  оригами, 
экибана, природный материал и т.д.), 
в композиции  обязательно должны 
присутствовать кулич и пасхальное 
яйцо. 

2.  «Рисунок» - (пасхальный 
натюрморт). На конкурс принимают-
ся рисунки формата А4, выполнен-
ные в любой технике (тушь, масло, 
акварель, гуашь, пастель, цветные 
карандаши, компьютерная графика и 
т.д.)

3. «Пасхальная открытка» - 
открытка двойная размером ½ листа 
формата А4 – форзац  открытки, 

оформляется декоративной компо-
зицией, объёмной аппликацией, 
графикой на тему конкурса. На 
оборотной  стороне открытки 
У КА З Ы В А Е ТС Я  ТОЛ Ь КО :  и м я , 
фамилия конкурсанта, возраст. 

4.  «Фотография» - лучшая 
авторская фотография на тему 
«Люди и церковь» (не более 3-х от 
каждого участника). Фотографии вы 
можете самостоятельно выложить в 
фотоальбом «Люди и церковь» в 
группе ВК «Дом культуры п. Пелым» 
или отправить фото Богдановой 
Анастасии по электронному адресу 
B.Anastasia1985@mail.ru, или по 
телефону +7-922-500-41-46.              

По всем вопросам обращаться по 
адресу: п. Пелым, пер. Чапаева, д.1, 
здание дома культуры, тел. 8(34386)2-
77 46
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Высота палок подбирается исходя из роста участника.
Формула для определения высоты палок рассчитыва-

ется путем умножения роста человека в сантиметрах на 
величину коэффициента 0,68 (±5см).

БЕГ НА ЛЫЖАХ
Бег на лыжах (передвижение на лыжах) проводится 

свободным стилем на дистанциях, проложенных преиму-
щественно на местности со слабо- и среднепересеченным 
рельефом в закрытых от ветра местах в соответствии с 
приложением 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010  № 189.

При организации масс-старта группу участников 
выстраивают за 3 метра до стартовой линии, при индиви-
дуальном старте – по стартовому протоколу с временным 
интервалом (15, 20 секунд и т.д.).

Помощник стартера называет участника, тот называет 
свой номер. По команде «На старт!» участники (участник) 
занимают свои места перед линией старта. После выстре-
ла стартера из пистолета или команды «Марш!» они 
начинают движение.

Участник считается финишировавшим (финишное 
время фиксируется), когда нога тестируемого пересекает 
финишную линию носком ботинка.

Все результаты остаются предварительными до того, 
пока не проверены листки контроллеров.

СТРЕЛЬБА
Выполняется участниками на дистанции 10 метров по 

мишени №8. Участнику дается три пробных и пять 
зачетных выстрелов. Время выполнения испытания – 10 
минут. Время на подготовку – 3 минуты. 

Участник обязан:
- выполнять все команды руководителя стрельбы 

(судьи);
- держать оружие только стволом в направлении линии 

мишеней;
- стрелять только после команды «Огонь!» и до коман-

ды «Отбой!» или «Прекратить стрельбу!»;
- докладывать руководителю стрельбы о неисправнос-

ти оружия;
- прекратить стрельбу при появлении в огневой зоне 

человека или животного;
- по окончании стрельбы аккуратно положить оружие 

стволом в направлении линии мишеней;
- бережно относиться к оружию и прочему оборудова-

нию.
 
Участникам запрещается:
- занимать огневую позицию, брать оружие, прицели-

ваться и производить стрельбу без команды руководите-
ля стрельбы;

- прицеливаться и направлять оружие на людей и в 
стороны от линии мишеней;

- касаться спускового крючка до прицеливания и после 
завершения стрельбы;

- шуметь и отвлекаться на исходном и огневом рубе-
жах.

 
Ошибки, в результате которых испытание не засчиты-

вается:

- участник вышел на огневой рубеж без команды судьи;
- участник зарядил оружие без команды судьи;
- участник произвел выстрел без команды судьи;
- участник произвел выстрелы не в свою мишень.
 
В тире (месте, оборудованном для стрельбы) запреща-

ется:
- производить стрельбу из неисправного пневматичес-

кого оружия;
- брать или трогать на огневом рубеже оружие или 

подходить к нему без команды (разрешения) руководите-
ля стрельбы;

- заряжать пневматическое оружие до команды 
руководителя стрельбы или до сигнала – «Огонь!»;

- прицеливаться и направлять оружие в стороны и в 
тыл, а также в людей, в каком бы состоянии оружие ни 
находилось;

- прицеливаться в мишени даже из незаряженного 
оружия, если в направлении их находятся люди;

- выносить заряженное оружие с огневого рубежа;
- находиться на огневом рубеже посторонним;
- оставлять без присмотра заряженное оружие или 

передавать другим лицам без команды руководителя 
стрельбы;

- производить стрельбу непараллельно директрисе 
(направлению) тира (места, оборудованного для стрель-
бы).

Выдача пулек должна производиться исключительно 
на огневом рубеже.

Заряжание оружия на огневом рубеже должно прово-
диться только по команде руководителя стрельбы – 
«Заряжай!».

Участники, допустившие нарушение правил безопас-
ности, к дальнейшей стрельбе не допускаются.

ПЛАВАНЬЕ
Испытание проводится в бассейнах или специально 

оборудованных местах на водоемах. Допускается старто-
вать с тумбы, бортика или из воды (на усмотрение испыту-
емого).
Способ плавания – произвольный. Участник касается 
стенки бассейна или края (границы) специально оборудо-
ванного места для плавания какой-либо частью тела при 
завершении каждого отрезка дистанции и на финише.

Ошибки, в результате которых испытание не засчиты-
вается:
- ходьба либо касание дна ногами;

-использование для продвижения или сохранения 
плавучести разделителей дорожек или подручных 
средств.

  

Будь готов!
 Пионерская летопись – к 100-летию советской 
пионерии - продолжается новыми важными 
воспоминаниями! И пионерский костёр по-
прежнему сверкает свежей гранью неисчерпаемых 
возможностей – костёр воспоминаний горит 

энтузиазмом и верой в светлое – прошлое, 
настоящее, будущее! Такими пионеры были и будут 
всегда ! Недаром и сейчас вдруг услышишь гордый 
клич: «Пионер – всем пример!»

С теплотой и гордостью...

Я часто с настоящей теплотой 
и гордостью вспоминаю 
свои пионерские годы! Наш 

пионерский отряд носил имя леген-
д а р н о г о  к о с м о н а в т а  –  Ю р и я 
Алексеевича Гагарина. И девиз у нас 
был геройский: «От штурма Зимнего – 
до штурма космоса!» И это каждый из 
нас понимал! Вот он – девиз настоя-
щих пионеров тех времён! Мы смело 
брались за любое важное дело: 
помогали престарелым, когда нужно 
было сходить в магазин или порабо-
тать на огороде. Мы с удовольствием 
всегда возвращались к своим уважае-
мым бабулькам, которым с радостью и 
готовностью помогали... Они всегда готовы были встретить нас 
всех – своих помощников -  с горячим чайком и ароматной 
выпечкой. Наша дружба продолжалась, и дружили мы с особым 
радостным чувством!  Мы с лёгкостью могли все вместе, 
пионерским отрядом, отправиться на сбор лекарственных 
средств – мы собирали без проблем лекарственное сырьё для 
советской медицины – ромашку, крапиву. И это для нас было 
очень ответственно и важно! Целым отрядом, всем классом, 
ответственно сдавали это важное сырьё в нашу аптеку! На вес, 
конечно! Мы собирали мусор в деревне, особенно заботила нас 
чистота берегов нашей родной речки....

     С удовольствием сейчас думаю и о том, что нам приходи-
лось стать серьёзными шефами для наших октябрят! Мы вели с 
ребятами серьёзные беседы и ходили в походы! Было это очень 
интересно для любого из нас – для пионеров и октябрят! Мы это 
делали со всей серьёзностью! Мы с радостью и не задавая 
вопросов, помогали взрослым заготавливать сено! Нам выдава-
ли грабли, и мы работали, особенно даже не задумываясь – это 
было нужно просто! Работали – на благо большого совхоза! 
Работали на свежем воздухе и все вместе! Это действительно 
было очень здорово!

Татьяна Новосёлова

Пионер – всем пример!
    

Наш отряд носил имя 
Зои Космодемьян-
ской, и знаете, 

как мы гордились этим и 
знали каждую строчку в её 
биографии! Каждый из 
нас в отряде должен был 
это знать и правом носить 
имя Зои в отряде действи-
тельно гордился! Читали 
журналы, узнавали историю 
подвига Зои – каждый в отряде! 
Да, мы, конечно, много работали! Работали всем 
отрядом и даже не думали отлынивать – мыслей 
таких не было! Мы ж пионеры! Работали на картош-
ке! После занятий обычно... Поля наши бескрайние 
очень хорошо помню! Мы с азартом, помогая 
взрослым, принимались жечь солому, понимали 
как-то, что это – удобрение впрок... Вымажемся 
порой, как чертенята, но дело сделаем ответствен-
но! 

В любом деле нужно было уметь стать приме-
ром, на то и пионерами мы были. А учителей как 
мы, пионеры, уважали! Учитель для нас был просто 
святой человек! И не зря мы девизом приняли такие 
слова: «Бороться и искать! Найти и не сдаваться!» 
Мы все старались соответствовать, и часто именно 
учителя были нашим примером! Я хорошо помню, 
как для нас было ценно понятие о дружбе народов. 
Мы ведь письма писали даже в Германию! Очень 
ждали, когда ответ придёт! Ответы тоже, конечно, 
получали! Нам было интересно многое и мы 
старались действительно быть примером – быть 
первыми. Нас учили интересоваться миром, и мы 
готовились по понедельникам к политинформа-
ции. Готовились чаще по газетным вырезкам, 
делились главным, что происходило в мире за 
прошедшую неделю. Жили интересно, и всегда 
пионеры переживали , старались быть примером и 
в учёбе, и в делах!  

Ирина Ульянова 

Любопытный факт
Перед вступлением в пионеры школьни-
ки учили клятву, которую давали товари-
щам. Она начиналась со слов: «Вступая 
в ряды Всесоюзной пионерской органи-
зации имени Владимира Ильича Лени-
на, перед лицом своих товарищей 
торжественно клянусь: горячо любить и 
беречь свою Родину». Клятва четыреж-
ды редактировалась, последний раз – в 
1928 году.
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О щедрости земель 

Севера немало песен и 

стихов сложено – года-

ми, расцвеченными 

трудовыми достижения-

ми людей, которые на 

этой земле работают. 

Укрощают огонь работ-

ники Газпрома – на 

благо жизни, на благо 

людям, дарят они людям 

тепло и заботу, как во 

времена мифов, дарил 

Прометей божественный 

огонь тем, кто жил на 

земле...Сегодня  45 лет 

со дня образования 

Пелымского ЛПУМГ, и 

гордиться профессией 

газовика, большими 

достижениями дружного 

коллектива по праву 

может каждый, кто 

примет в торжествен-

ном праздничном зале 

заслуженные награды и 

аплодисменты! 

Торжественное собра-
н и е ,  п о с в я щ ё н н о е  4 5 
– л е т и ю  П е л ы м с к о г о 
Л П У М Г ,  о т к р ы в а ю т 
солисты центра «Норд», и 
звучат эти гордые слова 
замечательной песни – 
«Время выбрало нас!». 
В о о д у ш е в л я е т  п е с н я 
с о б р а в ш и х с я  в  з а л е 
юбиляров! Дарят дети, 
участники коллектива 
«Фантазия»,  цветные 

«Время выбрало нас»

искры творчества, украшая 
т о р ж е ст в о  ул ы б к о й  и 
к р а с о т о й .  В е д у щ и е 
поздравляют собравшихся 
с прекрасным юбилеем, 
говоря о том, что люди – 
главная ценность пред-
приятия.  Настал момент 
озвучить заново – по-
юбилейному громко – эту 
рабочую летопись  важно-
г о  и   с л о ж н о г о  п у т и 
Пелымского ЛПУ. Этот 
большой путь – работа 
слаженного, закалённого  
коллектива  – достоин 

г р о м а  п р а з д н и ч н ы х 
оваций! Искренние слова 
благодарности  - за работу, 
за достигнутое – сегодня 
будут звучать лейтмоти-
вом дня! Гордо держит 
предприятие свой флаг, и 
снова на сцене юбилея 
звучат слова о замечатель-
ной истории ЛПУ. Слово 
предоставляется , замес-
т и т ел ю  г е н е р а л ь н о г о 
директора по управлению 
пенсоналом «Газпром 
трансгаз Югорск» С.А. 
Андрианову. За многолет-
ний добросовестный труд 
принимают искренние 
п о з д р а в л е н и я  кол л е г 
Потанин В.Б., Вершинин 
А . В . ,  П у ш к а р е в  В . А . 
Почётное звание ветера-
н о в  с е г од н я  д л я  н и х 
д о с т о й н а я  н а г р а д а ! 
П оч ё т н ы е  г р а м от ы  и 
Благодарность за много-
летний труд вручаются 
А б д у с а м а д о в у  Х . Н . , 
Аникину А.И., Кандакову 
В.Д., Вершининой Н.А., 
Канюкову А.Г., Орловой 

Н.С., Силкину С.М, Кондра-
тенко А.Г. Зал аплодирует 
доблестным коллегам! Как 
добрый, искренний подарок, 
льётся на сцене юбилея ещё 
одна  красивая песня о 
России,  радугой творчества, 
света и тепла освещается 
этот праздник!  Летопись 
юбилея продолжается, и 
аплодисментами почёта и 
уважения стоя встречает зал 
своих ветеранов! На сцену 
поднимаются  работники 
Пелымского ЛПУ, отмечен-
ные Почётными грамотами  
Б л а г о д а р н о с т ь ю  -   з а 
з н а ч и т е л ь н ы й  в к л а д  в 
развитие предприятия, за 
высокие показатели в работе 
Посягину Д.И., Николаеву 
Д.А. , Устюжанину А.А. , 
Торуновой Л.И., Арефьевой 
А.А., Грюканову В.П., Осееву 
К.О., Иванкову В.Г., Варину 
М.Н. , Касимову Р.А. Зал 
снова аплодирует юбилею, 
заслуженным коллегам, 
п р и н и м а ю щ и м  с в о и 
награды. 

 Творческий задор и 
искреннюю заботу о юби-
лейном настроении дарит 
собравшимся талантливый 
солист КСК «Норд» Виктор 
Шведов. «Зелёное море 
тайги» словно обнимает всех 
юбиляров в этой легендар-
ной песне! С замечательным 
приветственным словом 
обращается к юбилярам 
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области П.М.Соколюк.

Значение и важность 
р а б о т ы  ю б и л я р о в  о н 
и с к р е н н е  с р а в н и в а е т с 
значимостью армии и флота. 
Героям дня желает Пётр 
Михайлович терпения и 
с ч а с т ь я .  З а р я ж а е т  з а л 
праздничным настроем 
яркая «Лоскутная история» в 
и с п ол н е н и и  н а р од н о г о 
коллектива «Фантазия». 

45 лет труда, настоящего 
п р о ф е с с и о н а л и з м а   и 

самоотверженности славит 
в поздравительной речи 
управляющего админис-
т р а ц и е й  С е в е р н о г о 
управленческого округа 
Свердловской области Е.Ю. 
Преин. Почётные дипломы 
Администрации Северного 
Управленческого округа 
вручаются М.В. Андреееву, 
Н.И. Корецкой, А.Г.Волкову. 
Благодарственные письма 
вручаются  С.В. Кутерги-
ной, В.А. Радецкому, А.А. 
Смирнову, Д.Н. Тихонову, 
О . В .  Б е р е з и н о й ,  П . О . 
Л о г и н о в у .  Ю б и л я р о в 
п о з д р а в л я е т сол и ст к а 
центра «Норд» Марина 
Шведова, и снова сегодня 
оглашается зал искренни-
ми овациями – в честь 
к а ж д о г о р а б о т н и к а  
Пелымского ЛПУ, в честь 
замечательного юбилея -  
«за тёплый дом, за теплоту 
сердец»! 

С л о в о  о  Ю б и л е е  и 
сотрудничестве держит 

Глава Городского округа 
Шахит Тукаевич Алиев. О 
з а р о ж д е н и и  ж и з н и  в 
П е л ы м е ,  о  в е т е р а н а х 
искренне говорит Шахит 
Тукаевич, поддерживая 
настроение праздника, 
выражая признательность 
и надежду на дальнейшую 
плодотворную жизнь и 
работу  на  территории 
округа. Рабочих сил и 
достижений, безаварийной 
работы желает юбилярам 
Глава Городского округа. 
Памятный знак доброго 
сотрудничества вручается 
А.В Сажину.  Почётными 
грамотами, Благодарнос-
тями   Главы ГО Пелым – за 
многолетний добросовес-
тный  труд – награждаются 
Газизянова Л.Н, Картазаева 
С . В . ,  Ш а х от к и н а  Н . Г. , 
Варина В.И. , Конохова 
Ю.В., Нилогов Н.В., Тарасов 
А.К., Торутев В.А., Чепуров 
В.Р, Шевченко С.Ф.  «Виват, 
Россия !» - гимном гордос-

ти и многолетнего труда 
звучит на юбилее новый 
творческий посыл артис-
тов!  Поёт юбилейным, 
славным гимном труба 
т а л а н тл и в о г о  сол и ст а 
центра «Норд» А. Шмидта, 
и  с о г р е в а е т с я  в  э т о й 
красивой музыке сердце 
большого праздника!  

О традициях службы, об 
истории и перспективах 
говорит в приветственном 
слове заместителя предсе-
дателя первичной профсо-
ю з н о й  о р г а н и з а ц и и 
«Газпром трансгаз Югорск» 
Д.Б.Мельников.  Почётные 
г р а м от ы  з а  а к т и в н у ю 
работу  в  профсоюзе – 
вручаются Подмарьковой 
Е.А.,Овчинникову А.И., 
Зацепин С.Д, Выноград-
ский Г.Г. Ценными подар-
к а м и  н а г р а ж д а ю т с я 
Трефилов С.И., Петров Е.В., 
Порядин А.П., Истомина 
Р.Н, Тяпкина Н.П.

О заботах газовиков 

с в е т л о  д е р ж и т  р е ч ь 
настоятель Храма Преоб-
ражения Господня отец 
Георгий. О добрых, горячих 
сердцах газовиков искрен-
не рассказывает батюшка, 
сл а в я  л юд е й  т р уд а  з а 
доброту сердца и трудовые 
вечные заботы. Искренние 
с л о в а  б л а г о д а р н о с т и 
звучат – за человечность, за 
вечные заботы! Споко-
й с т в и я  д у х а  и  л ю б в и 
с е м ь я м  ж е л а е т  о т е ц 
Ге о р г и й  к а ж д о м у, кт о 
встречает сегодня этот 
замечательный юбилей, 
каждому, кто  живёт и 
работает в ГО Пелым.

Л и к у е т  п р а з д н и к  в 
торжественных голосах 
солистов центра «Норд»! 
«Мы – единое целое!» И 
пусть каждый день будет 
успешным и радостным! С 
юбилеем! С праздником 
всех поздравляем!

Т.Д. Шрамкова


