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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)».

 

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

ID номер в АИС ГТО 

1.     

2.     

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в программе Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТ О) среди семейных команд 

Приложение № 2   

  
 

Согласие 
Я,________________________________________________________________,            зарегистрированный (ая) по адресу: 

___________________________________________ 
___________________________________________________________________________                      документ, удостоверяющий 

личность:__________________________________________ 
__________________________________________________________________             (сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе).  
в соответствии с  требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю 

свое согласие на обработку оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в связи с участием ___________________________________________________________________________                                Ф.И.О. ребёнка 

в региональном Фестивале ГТО, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении 
конфиденциальности указных сведений.  
Предоставляю оргкомитету по проведению Фестиваля ГТО  и комиссии по допуску участников право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Оргкомитет по проведению Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.  
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен 

мной в адрес оргкомитета по проведению Фестиваля ГТО и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
 В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, оргкомитет по проведению 
Фестиваля ГТО и комиссия по допуску участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе 
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.  

Настоящее согласие дано мной «_____» ________________ 2022 года.  
Подпись: ________________ / ___________________/  

 

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 
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.

Евгений Куйвашев нацелил 
правительство и муниципальные 
власти на предупреждение и 
оперативную ликвидацию 
природных пожаров

воевременные решения по предупреждению и 

Соперативной ликвидации природных пожаров, а 
также системная разъяснительная работа с 

жителями являются приоритетными направлениями в 
условиях текущей пожароопасной обстановки. Об этом 
губернатор Евгений Куйвашев заявил 12 мая в ходе заседания 
правительства Свердловской области.

Глава региона отметил, что, хотя дождливая погода 
несколько снижает степень опасности, ситуация с лесными 
пожарами остается серьезной и требует соответствующих 
мер реагирования, четкой координации действий.

«Прошу руководителей отраслевых министерств и 
ведомств, глав муниципалитетов усилить контроль 
пожароопасной обстановки в территориях. Это необходимо 
для принятия своевременных и эффективных решений по 
предупреждению и оперативной ликвидации возгораний», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Президент России Владимир Путин на совещании по 
вопросам борьбы с пожарами в ряде субъектов 10 мая особо 
подчеркнул необходимость системного и последовательного 
подхода в борьбе с природными возгораниями, повышения 
качества и уровня всех видов профилактики. Это 
необходимо, чтобы не допустить чрезвычайно опасной 
ситуации прошлого года.

«В этой связи еще раз напоминаю о важности 
разъяснительной работы с жителями по неукоснительному 
соблюдению всех требований безопасности в рамках 
действия особого противопожарного режима», – отметил 
губернатор.

По данным Уральской авиалесоохраны, количество 
лесных пожаров за сутки сократилось в четыре раза. 
Ликвидировано 24 лесных пожара. По данным на 00:00, 
действовало 4 возгорания, из них одно локализовано. Общая 
площадь возгораний за сутки также сократилась и составила 
829 гектаров. 

Напомним, что по решению главы региона на территории 
Свердловской области действует особый противопожарный 
режим. Любые действия с открытым огнем запрещены. 
Специалисты призывают граждан соблюдать правила 
пожарной безопасности.

Сообщать об очагах лесных пожаров необходимо по 
т е л е ф о н у  8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 9 4 - 0 0 .  З в о н о к  п о с т у п а е т  в 
диспетчерский пункт Уральской авиабазы, немедленно 
принимаются меры для ликвидации пожара. Информацию о 
возгораниях также можно передать по единому номеру «112» 
или с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Департамент информационной политики СО

Информационное сообщение

дминистрация городского округа Пелым 

Асообщает, что в рамках заключенного 

муниципального контракта от 08 мая 2021 

года   между Администрацией городского округа 

Пелым и  ООО «Новая Магистраль»  на проведение 

работ по капитальному ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения по ул. 

Павлика Морозова, ул. Строителей, ул. Газовиков, 

общей протяженностью участка капитального 

ремонта дороги 1,693 км

в 2022 -2023 годах планируется проведение  

следующих работ:

- установка дорожных знаков, искусственных 

дорожных неровностей;

- установка наружного освещения по ул.Павлика 

Морозова, ул.Строителей, ул.Газовиков;

- обустройство тротуара по ул.Павлика Морозова;

- обустройство  6 нерегулированных пешеходных 

переходов с нанесением разметки по ул.Строителей;

- замена светофоров Т7 на новые на примыкани-

ях улиц Пушкина и ул.Н.Набережная к ул.Строите-

лей;

- обустройство газонов по ул.Строителей;

- прокладка водоотводных лотков по ул. Павлика 

Морозова, ул.Строителей.

Автомобилистам и пешеходам необходимо 

быть осторожными при проведение работ на 

данных участках дорог, соблюдать правила 

дорожного движения!
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Образовательная программа 
 

Мероприятие Цель мероприятия 
Интеллектуальная викторина «10 подвигов атлетов ГТО» 
 

Выявления команды победителей среди участников образовательной 
программы в рамках Фестиваля для привлечения заинтересованных лиц к 
пропаганде комплекса ГТО и подготовке к выполнению нормативов 
комплекса ГТО. 

 
Цель игры состоит в том, что участникам выполнить задание различного уровня сложности. 

 Задание:  
1. «Не говори это слово!» - Суть задания в том, чтобы описать доставшееся вам слово другим участникам, не используя однокоренные слова (На 

выполнение задания дается 1 минута по сигналу). 
2. «Покажи мне!» - Суть задания в том, чтобы жестами показать другим участникам команды загаданное слово (На выполнение задания дается 1 

минута по сигналу). 
3. «Рукоделие» - Суть задания в том, чтобы участник команды слепил из пластилина спортивный снаряд или вид спорта, а другой(ие) участник(ки) 

команды отгадали (На выполнение задания дается 2 минуты по сигналу). 
4. «Куда рисовать?» - Суть задания в том, чтобы участник нарисовал с закрытыми глазами вид спорта (На выполнение задания дается 1 минута по 

сигналу) . 
5. «Паззлы» - Суть задания в том, чтобы команда собрала картинку, которая порезана на много частей. (На выполнение задания дается 2 минуты по 

сигналу) . 
 
Критерии оценки: 
 

№ Критерий Максималь ный балл 
1. Нельзя называть слово/однокоренные.  

Разрешается называть созвучные слова.  
Нельзя объяснять слово по буквам.  
Засчитывается ответ, если слово будет написано на бланке ответов до окончания времени.  

1 

2. Нельзя говорить участники, который показывает слово. 
Нельзя показывать буквы. 
Засчитывается ответ, если слово будет написано на бланке ответов до окончания времени. 

1 

3. Нельзя говорить участнику, который лепит. 
Засчитывается ответ, если ответ (слепленной фигуры)   будет написан на бланке ответов до окончания времени. 

1 

4. Участник должен нарисовать вид спорта с закрытыми глазами без подсказок. 
Засчитывается ответ, если команда напишет верный ответ загаданного слова на бланке ответов до окончания 
времени. 

1 

5. Засчитывается балл, если по окончании времени команда соберет полностью всю картинку. 1 
 

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.
Личный зачет по итогам соревнований подводится раздельно среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, женщин. Победители определяются по наибольшей сумме 

набранных очков по результатам выполнения всех видов испытаний в возрастных ступенях.
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 в командном состязании: «Эстафета ГТО» определяются по наименьшему затраченному времени на прохождение всех этапов командного состязания: 

«Эстафета ГТО» всеми участниками команды. При равном времени прохождении эстафеты, командам будет задан финальный вопрос по теме комплекса ГТО.
Результаты участников Фестиваля в образовательной программе определяются командным зачетом по совокупному количеству баллов, указанных в разделе V 

настоящего Положения, набранных всеми участниками команды в соответствии с критериями оценки указанных в Положении.
Победители Фестиваля определяются по совокупности результатов, показанных командой в спортивной и образовательной программе. 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 среди мальчиков и девочек, юношей и девушек и женщин 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.
Команды, занявшие 1-3 место в спортивной программе Фестиваля, награждаются дипломами.
Команды и участники, занявшие 1-3 место в командном состязании: «Эстафета ГТО», награждаются дипломами.
Команды, занявшие 1-3 место в образовательной программе, награждаются 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.

В Ивделе сотрудники 
ГИБДД напоминают 
водителям о правильной 
перевозки детей в 
транспортном средстве

 Ивделе сотрудники ГИБДД в очередной раз Впроверили, как водители перевозят юных 
пассажиров в транспортном средстве.  

Целью данной работы является профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма.

По данным ГИБДД, за прошедшую неделю 
сотрудниками ДПС выявлено 3 нарушения правил 
перевозки детей. Водители привлечены к админис-
тративной ответственности.

По данным медицинской статистики, дети-
пассажиры чаще всего получают в ДТП повреждения 
головы и лица, черепно-мозговые травмы и травмы 
конечностей. Причём 15% этих травм приводят к 
смертельному исходу в результате поражений мозга, 
позвоночника, массивных кровотечений и перело-
мов.

Следует также помнить, что детский организм 
отличается от взрослого. Кости у них более хрупкие, 
мышцы еще недостаточно развиты, поэтому при 
прочих равных условиях дети получают в ДТП более 
тяжёлые травмы, чем взрослые. К тому же у детей 
младшего возраста голова имеет больший размер 
относительно тела, чем у взрослых. По этой причине 
они нередко получают хлыстовые травмы шейного 
отдела позвоночника. При резком торможении 
голова сначала по инерции движется вперед с 
сильным сгибанием в шейном отделе, а в момент 
удара резко запрокидывается назад. Это приводит к 
сильной компрессии позвонков, травме связок и 
мышц. 

Использование детского удерживающего устро-
йства, по мнению медиков, снижает вероятность 
летального исхода при такой травме на 40-50%.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

29.04.2022г.  15-00 часов                                                                                                      
№1

Присутствовали:
Смертина Е.А. – заместитель главы администрации 
городского округа Пелым, председатель комиссии по 
проведению публичных слушаний 
Корнюхова Л.В. – гл. бухгалтер МКУ «Учреждение по 
обеспечению деятельности ОМС и МУ городского округа 
Пелым», член комиссии.
Смертина Алена Андреевна – специалист I категории  
экономико – правового отдела администрации городско-
го округа Пелым, секретарь комиссии.
Абдуллаева Е.Ш. – начальник экономико – правового 
отдела администрации городского округа Пелым 
А.А. Пелевина – заместитель главы администрации 
городского округа Пелым 
Кворум имеется

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет об исполнении бюджета городского округа 

Пелым за 2021 год.
ВЫСТУПАЛИ:
Смертина Е.А. – открыла заседание, озвучила отчет 

об исполнении бюджета городского округа Пелым за 
2021 год (отчет главы прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Поддержать инициатора проведения публичных 

слушаний по отчету об исполнении бюджета городского 
округа Пелым за 2021 год.

2. Направить проект решения собрания участников 
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
городского округа Пелым за 2021 год в Думу городского 
округа Пелым.

3. Опубликовать настоявшее решение в информаци-
онной газете «Пелымский вестник» и разместить на 
официальном сайте городского округа Пелым в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии 
по проведению публичных слушаний         
Е.А. Смертина

Член комиссии 
по проведению публичных слушаний       
 Л.В. Корнюхова

Секретарь комиссии
по проведению публичных слушаний          
А.А. Смертина

Начальник экономико – правового отдела
 администрации городского округа Пелым
  Е.Ш. Абдуллаева

Заместитель главы администрации 
городского округа Пелым                                      
А.А. Пелевина

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний

по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Пелым за 2021 год
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систематическим занятиям физической культурой и спортом;
· формирование гражданской и патриотической позиции детей и их родителей;
· поощрение семей, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО; 
· модернизация системы физического воспитания в части формирования общественного кадрового актива для Движения ГТО из числа участников мероприятий 

конкурсной программы Фестиваля;
· поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль проводится – 21 мая 2022 года.
Время проведения – 14.00 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:
· участники с 7 до 69 лет, относящиеся к I-X ступеням комплекса ГТО; 
· участники, отнесенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе;
· участники, имеющие уникальный идентификационный номер в ЭБД ГТО, допуск спортивного врача;
·  участники, предоставившие заявку. 
К участию в Фестивале не допускается:
· участник, который не имеет уникального идентификационного номера в ЭБД ГТО.
· участник, не подавший заявку в установленные сроки. 
 Состав команды Фестиваля (мама, папа, ребенок, бабушка, дедушка):
1. 2 взрослых + 1 ребенок (независимо от пола и возраста); 
2. 2 взрослых + 2 ребенок (независимо от пола и возраста); 
3. 1 взрослых + 2 ребенок (независимо от пола и возраста); 
4. 1 взрослых + 1 ребенок (независимо от пола и возраста).

Подать предварительную заявку до 19 мая 2022 года (для составления протоколов участников) 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 и методическими рекомендации 
по организации и выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Министерства спорта 
Российской Федерации от 01.02.2018. 

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:

Возрастная  
ступень 

Виды испытаний 

Мальчики   Девочки  

I-
IV

во
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ас
тн
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ст

уп
ен

ь

(о
т9

до
15

ле
т)

1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 
(количество раз). 
2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 
3. Прыжок в длину с  места толчком двумя ногами (см). 
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин). 
5. Бег на 30 м (с) 

1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 
(количество раз). 
2. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 
3. Прыжок в длину с  места толчком двумя ногами (см). 
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин). 
5. Бег на 30 м (с) 

Мужчины Женщины 

VI- VIII возрастная 
ступень 

(от 18 до 49 лет) 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз) 
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) 

1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см 
(количество раз) 
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) 

IX
-X
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1. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) 
 

1. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 
2. Поднимание туловища из положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин) 

Командное состязание:  «Эстафета ГТО»  
(участвуют участники I-  VIII ступени) 

 
Услови я и правила проведения командного состязания: «Эстафета ГТО»: 

 

В командном состязании: «Эстафета ГТО» участвуют все члены команды. Результаты эстафеты входят в командный зачет. 

За два года материнский 
капитал проактивно получили 
больше 51 тысячи 
свердловских семей

 середины апреля 2020 года Пенсионный 

Сфонд оформляет материнский капитал в 
проактивном режиме без обращения со 

стороны родителей. За два года в таком формате 
Отделением ПФР по Свердловской области было 
выдано свыше 51 тыс. сертификатов на первого и 
второго ребенка.

Специалисты оформляют сертификат в электро-
нном виде и направляют в личный кабинет родите-
ля на сайте фонда и портале госуслуг. После этого 
через кабинет можно подать заявление о распоря-
жении средствами и контролировать их остаток. У 
семьи, таким образом, есть возможность сразу 
распорядиться материнским капиталом после 
рождения ребенка, не обращаясь в территориаль-
ный офис за сертификатом.

Напомним, что с прошлого года получить 
материнский капитал и направить его на выбран-
ные цели стало быстрее. Срок оформления средств 
сократился до 5 рабочих дней, срок распоряжения 
капиталом – до 10 рабочих дней.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области

Около 54 тысяч свердловчан подали 
заявление на новое пособие на 
детей от 8 до 17 лет

1 мая Пенсионный фонд России начал прием заявлений на 
получение пособий для малообеспеченных семей с детьми 
от 8 до 17 лет. Отделением ПФР по Свердловской 
области принято 53715 заявлений.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, но если 
для сбора данных требуется больше времени, срок 
рассмотрения заявления может быть продлен. В таком случае 
пользователю придет уведомление в личный кабинет на 
портале госуслуг.

Если заявление подано до 1 октября 2022 года, пособие 
рассчитывается с 1 апреля. Так семьям, которые обратились 
за выплатой в мае, начисление будет произведено за два 
месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в 
сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, 
июнь, июль, август и сентябрь.

Напомним, пособие на детей от 8 до 17 лет рассчитано на 
малообеспеченные семьи. Выплаты назначаются по итогам 
к о м п л е к с н о й  о ц е н к и  н у ж д а е м о ст и :  се м ья м , гд е 
среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на 
человека, родители имеют заработок или объективные 
причины его отсутствия, а имущество семьи отвечает 
установленным требованиям.

С подробной информацией о новом пособии можно 
о з н а к о м и т ь с я  в  с п е ц и а л ь н о м  р а з д е л е  - 
https://pfr.gov.ru/grazhdanam/8_to_17_years.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области

Справки из Пенсионного фонда 
органы власти получают 
электронно

 2022 году через Единую систему межведо-Вмственного электронного взаимоде-
йствия (СМЭВ) органами власти Свер-

дловской области получено из органов Пенсионно-
го фонда более 1 млн. сведений, необходимых для 
оказания государственных и муниципальных услуг. 

СМЭВ нужен, чтобы гражданам не приходилось 
собирать бумажные справки по разным инстанци-
ям для получения госуслуг. Через СМЭВ органы 
власти запрашивают необходимые им сведения в 
электронном виде с электронной подписью. СМЭВ 
полностью обеспечивает защиту персональных 
данных граждан.

Так, органы социальной защиты и органы 
занятости населения при назначении мер социаль-
ной поддержки получают сведения из ПФР через 
СМЭВ. Органы местного самоуправления в 72 
муниципальных образованиях Свердловской 
области используют СМЭВ при оказании муници-
пальных услуг.

Этот подход удобен всем россиянам. У граждан 
нет никакой необходимости тратить свое время и 
бегать за справками в органы ПФР. Все нужные 
сведения органы власти получат через СМЭВ в 
режиме реального времени. Госслужащие не тратят 
рабочее время на типовые операции с бумажными 
справками, экономится бумага. 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области

Меры социальной 
поддержки граждан

Продление действия водительских прав
Российские национальные водительские удостоверения, 

срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2023 года, будут автоматически продлены на три 
года. Это решение касается около 5 млн водительских 
удостоверений.

Срок получения. С 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 
года.

Обучение новой профессии
Граждане, испытывающие сложности в поиске работы, 

безработные и находящиеся под риском увольнения могут 
пройти бесплатное переобучение по востребованным 
профессиям. Особенность программы – обучение знаниям 
и навыкам, которые пользуются спросом на локальном 
рынке труда.

Срок получения. 2022 год
Условия получения. Обязательное заключение договора:
• трехсторонний, если гражданин планирует работать по 

найму (подписывают оператор образовательной програм-
мы, будущий работодатель и гражданин)

• двусторонний, если гражданин намерен открыть свое 
дело по результатам обучения (подписывают оператор 
образовательной программы и гражданин)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об окончании отопительного периода 2021-2022 года
на территории городского округа Пелым 

от 11.05.2022г. № 182
п. Пелым

В связи с окончанием отопительного периода 2021-2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ                         «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года  № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать датой завершения отопительного периода 2021-2022 года -               15 мая 2022 года.
2. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Пелым в сфере теплоснабжения независимо от 

ведомственной принадлежности по завершению отопительного периода:
1) обеспечить поэтапное отключение системы отопления жилищного фонда, общественных зданий. Отключение объектов здравоохранения, образования, детских 

дошкольных учреждений произвести в последнюю очередь;
2) в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов провести гидравлические испытания тепловых сетей с представлением графиков проведения 

гидравлических испытаний в администрацию городского округа Пелым;
3) по итогам проведения гидравлических испытаний не позднее 28 мая 2022 года разработать и представить в администрацию городского округа Пелым планы по 

подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципального Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.»

от 11.05.2022г. № 183
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», 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 21 мая 2022 года Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.».
2. Утвердить:
1) положение о проведении Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. 

Здоровье. ГТО.» (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. 

Здоровье. ГТО.» (приложение № 2).
3. Ответственность за проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. 

Здоровье. ГТО.», 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 11.05.2022 № 183

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

 «Семья. Здоровье. ГТО.»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.» проводится в 

соответствии с календарным планом спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2022, утвержденного постановлением 
администрации городского округа Пелым от 17.12.2021 № 414, 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.

Целью проведения Фестиваля является популяризация комплекса ГТО в системе семейного физического воспитания посредством создания условий для 
формирования семейного актива в сфере физической культуры и массового спорта.

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;
· пропаганда традиционных семейных ценностей, здорового образа жизни;
· создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
· вовлечение детей и их родителей в социальную практику в сфере физической культуры и массового спорта, развитие интереса детей и их родителей к комплексу ГТО, 

Клещи активизировались на 
Среднем Урале.  Самая эффектив-
ная мера профилактики против 
клещевого вирусного энцефалита 
вакцинация. Вакцинация прово-
дится круглогодично без кален-
дарных ограничений, начиная с 
возраста 15 месяцев.
На наиболее часто задаваемые 
вопросы о вакцинации ответила 
Нина Сергеевна Орлянская, 
терапевт Пелымского отделения 
Краснотурьинской ГБ.

- Где есть риск подцепить 
инфицированного клеща, кроме 
леса?

- Клеща можно подцепить с 
букета полевых цветов, с одежды 
грибников, рыбаков или охотников. 
В дом паразита может принести и 
ваш любимый питомец.

- Зачем нужна вакцинация 
против энцефалита?

- Прививка от клещевого энцефа-
лита (как и любая другая) нужна для 

того, чтобы обучить иммунную 
систему определять вирус и бороться 
с ним. В процессе вакцинации 
появляются АТ (иммуноглобулины), 
в случае встречи с вирусом они его 
уничтожат.

- Какое лучшее время для 
вакцинации?

- В а к ц и н и р о в а т ь с я  п р от и в 
клещевого энцефалита можно 
круглый год, но планировать вакци-
нацию нужно таким образом, чтобы с 
момента второй прививки прошло 
не менее двух недель до возможной 
встречи с клещом. Чтобы уберечь 
себя, рекомендуется первую вакцину 
ставить в марте-апреле, вторую – 
через месяц, а третью – через год. 
Далее нужно проводить ревакцина-
цию каждые три года. Не стоит 
забывать, что прививаться необхо-
димо строго по инструкции к 
конкретной вакцине.

- Когда появляется иммунитет 
к энцефалиту?

- Для формирования иммунитета 

большинству прививаемых доста-
точно двух прививок с интервалом в 
м е с я ц . Ст о й к и й  и м м у н и т е т к 
клещевому энцефалиту появляется 
через две недели после введения 
второй дозы, независимо от вида 
вакцины и выбранной схемы. Однако 
для выработки полноценного и 
длительного (не менее трех лет) 
иммунитета необходимо сделать 
третью прививку через год после 
второй.

- Есть ли бесплатная вакцина, и 
для каких категорий?

- В этом году за счет областного 
бюджета приобретена вакцина для 
детей с 15-месячного возраста и для 
пожилых людей.

- Что делать, если вы недавно 
привились от коронавируса?

- Промежуток между прививками 
от Covid-19 и от клещевого энцефа-
лита должен составлять не менее 
одного месяца. Совмещать эти 
прививки не рекомендуется. 

О борьбе с клещевым энцефалитом
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заготовки и оборота древесины на территории городского округа Пелым», следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии - Тищенко Владимира Сергеевича лесничего Пелымского участкового лесничества ГКУ СО «Ивдельское лесничество». 
2. Настоящее постановление опубликовать  в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций 
на территории городского округа Пелым в 2022 году

от 11.05.2022г. № 180
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в целях реализации Постановления Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.08.2006 № 27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации», в 
целях снижения численности грызунов, являющихся хранителями и переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, руководствуясь  Уставом  городского 
округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий по профилактике природно-очаговых инфекций на территории городского округа Пелым в 2022 году (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев   Утвержден 
Постановлением администрации 
 городского округа Пелым  
от 11.05.2022 № 180 

 
 

План мероприятий  

по профилактике пр иро дно-очаговых и нфекций на  
территории городского округа Пелым в 2022 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
1. Организационно-методическая работа 

1.1 Руководителям предприятий и организаций всех организационно-правовых форм 
собственности предоставлять информацию о проведении санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику природно-
очаговых инфекций в администрацию городского округа Пелым 

01.06.2022 
01.11.2022 

специалист администрации 
городского округа Пелым 

Т.Н.Шрамкова 

2. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

2.1 Организация и контроль систематической санитарной очистки территории  
городского округа Пелым  

в течение 
эпидемического 

сезона  

специалист администрации 
городского округа Пелым, 

Руководители предприятий и 
организаций 

2.2 Своевременная ликвидация самопроизвольных свалок, очистка от мусора в течение 

эпидемического 
сезона  

Отдел по управлению 

имуществом ЖКХ и энергетике 
администрации го Пелым 

2.3 Проведение аккарицидной обработки территорий кладбища п.Пелыми п.Атымья, 
детской площадки по ул.Железнодорожная 

май-июнь Отдел по управлению 
имуществом ЖКХ и энергетике 

администрации го Пелым 

2.4 Проведение дератизационных обработок территорий кладбища п.Пелыми п.Атымья 
 

май-июнь Отдел по управлению 
имуществом ЖКХ и энергетике 

администрации го Пелым 
2.5 Организация и контроль проведения дератизационных обработок открытых 

территорий в зонах высокого риска заражения населения, в том числе на 
территориях летнего оздоровительного отдыха детей и взрослых, территориях с 
массовым посещением населением, территорий образовательных учреждений 

в течение 
эпидемического 

сезона  

Руководители образовательных 
учреждений 

2.6 Проведение сплошной дератизации в многоквартирных жилых домах и местах 
сбора и накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 

апрель, сентябрь 
2022 года 

Управляющая компания  
ООО «Гарант» 

2.7 Проведение сплошной дератизации на всех объектах водо-канализационного 
хозяйства населённого пункта 

май, сентябрь 
2022 года 

Пелымское ЛПУМГ 
Руководители 
 КОС и ВОС 

2.8 Проведение сплошной дератизации на всех социально-культурных объектах 
населённого пункта 

май, сентябрь 
2022 года 

Директора Дома культуры 
п.Пелым И.А.Ульянова, Директор 

Дома культуры п. Атымья 
Касимова С.В. 

3. Социальная мобилизация, образовательная и информационная деятельность 
3.1 Организация мероприятий по информированию населения о безопасных 

территориях населенных пунктов, в том числе пригодных для использования в 
целях отдыха посредством сети Интернет и на досках объявлений в каждом 
подъезде многоквартирного дома 

май 
август 

2022 года 

Отдел по управлению 
имуществом ЖКХ и энергетике 

администрации го Пелым 

 

ОБРАБОТКА 
ОТ КОМАРОВ

о наравне с солнечными радостями Нможет удручать появление голодных 
комаров, которые активизируются 

именно летом и вносят дискомфорт своим 
поведением. Все сталкиваются с неизбежным 
зудом, остающимся после укуса назойливого 
насекомого. Обработка от комаров поверхности 
тела или одежды спреями может принести 
весомое облегчение на время действия препарата. 
Эффективность репеллентов, пластин, спиралей 
недолговечна, а в открытом пространстве действие 
их практически сходится к нулю.

Из биологии комаров известно, что комар 
обыкновенный насчитывает около 3000 видов, а в 
России водится около 1000 разновидностей этого 
насекомого. Живет комар от нескольких дней до 
нескольких недель. Самка способна пролететь 3 км 
для поиска своей жертвы. Ей кровь нужна для 
оплодотворения. Ориентирами служит углекислый 
газ, выдыхаемый человеком, и теплое излучение, 
исходящее от человека, животного и т.д.

Поэтому возникают вопросы- чем обрабаты-
вать дачные, садовые участки и другие места 
отдыха от комаров, чтобы вдоволь наслаждаться 
общением с природой? Для комфортного и 
безопасного время провождения на даче следует 
провести обработку дезинсекционные препарата-
ми от комаров и другой мошкары.  Данный вид 
услуг оказывают Дезотдел Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
СО». 

Трудно оградиться от комаров особенно если 
рядом присутствует водоем со стоячей водой, 
являющийся прекрасным местом для их размно-
жения. Поэтому проводится обработка не только 
зеленого массива на садовых участках, дачах, 
огородах и т.д., но и обработка водоемов, прудов и 
заболоченных мест, где обитают личинки комаров.

Для истребления комаров применяются 
препараты, не представляющие опасность для 
человека, помогающие справиться с проблемой 
нашествия комаров в природных условиях и не 
вредящие обитаниям водной среды.

Конечно, можно посоветовать избавиться от 
комаров без применения химических средств, но 
эффективность воздействия будет значительно 
меньше, а именно:

1. Провести посадку растений, отпугиваю-
щих этих насекомых- это базилик, ромашка, 
бархатцы и черёмуха;

2. Сделать все возможное, чтобы ваш 
участок был светлым и солнечным, проредить 
кроны деревьев, удалять систематически сорняки 
и т.д.;

3. Не оставлять открытыми ёмкости с водой-
это снижает вероятность размножения комаров.

Помощник эпидемиолога, Осинова Т.А.

О порядке и условиях признания 
лица инвалидом

До 1 июля 2022 г. включительно продолжает действовать 
Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
октября 2020 г. № 1697, которым установлен особый порядок 
установления инвалидности – продление инвалидности на 6 
месяцев без оформления медицинской организацией направле-
ния на медико-социальную экспертизу.

Вместе с тем, учитывая складывающуюся обстановку в 
Российской Федерации по постепенной отмене ограничитель-
ных мер, введенных в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее продление 
Временного порядка признания лица инвалидом не планирует-
ся.

Всемирный день памяти 
жертв СПИДа

жегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать Елюдей, умерших от СПИДа. В 2022 году эта дата выпала 
на 15 мая. Это делается в том числе и для того, чтобы 

привлечь внимание мировой общественности к проблемам 
больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распрос-
транению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World 
Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в американском 
Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился 
символ движения против этой болезни. Им стала красная 
ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна - 
квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, 
ушедших из жизни. И в настоящее время во Всемирный день 
памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравно-
душные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

Первый в нашей стране случай смерти от СПИДа был зарегис-
трирован в 1988 году в Ленинграде. ВИЧ/СПИД распространяется 
с катастрофической прогрессией и на сегодняшний день число 
заболевших достигло 52 млн. чел. Вирусом иммунодефицита 
страдают как асоциальные лица, так и те, кто заразился по 
причине собственной неосторожности. Большую часть заболев-
ших составляет трудоспособное население до 50 лет. В Кировской 
области в 2021 году впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 
зарегистрировано 161 человек, что на 14,2% меньше чем в 2020 
году.

Между тем данные независимых экспертов неутешительны — 
они утверждают, что реальное число ВИЧ-инфицированных в 
несколько раз отличается от официальных данных. И, по их 
прогнозам, число больных СПИДом россиян к 2025 году прибли-
зится к 11 миллионам.

Как избежать заражения ВИЧ-инфекцией?

Зная основные пути передачи ВИЧ-инфекции, 
человек должен:
- использовать личные средства гигиены — бритву, мани-
кюрные принадлежности и др.;
- при прокалывании ушей использовать только стерильные 
инструменты;
- не пробовать наркотические вещества;
- следует всегда при себе иметь барьерные средства 
контрацепции (презервативы). Не вступать в незащищен-
ные половые отношения, в ранние половые отношения.

Аттестат об основном среднем образовании 
66 ББ № 0038015 на имя Соломатова 
Владимира Германовича просьба считать 
недействительным.
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5) при разработке рекламных материалов к мероприятиям акции использовать официальную символику акции;
6) направить в Центр инновационных музейных технологий в срок до 23 мая 2022 года фотоматериалы проведенных в рамках акции мероприятий и информацию о 

результатах проведения акции по форме в соответствии с приложением к настоящему постановлению (приложение № 2).
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», 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 А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев  

Приложение №  1  
Утвержден 
постановлением администрации городского округа Пелым  
от 11.05.2022 № 177 

 
План проведени я в городском округе Пелым Областной акци и 

 «Ночь музеев в Свердловской области – 2022» 

 
Дата проведения:  21 мая 2022 года. 
Время проведения: с  17-00 часов 
Адрес: п. Пелым, ул. Строителей, 15 

Название: «Путешествие к истокам старины» 
План мероприятий: 
 1. Выставка чайников и самоваров 
2. Квест игра «Путешествие к истокам старины» 
3. Мастер- класс «Куклы-обереги» 
4. Выставка «Символы русской культуры» 

5. Частушечный батл «Эх, звени частушка» 
Приложение № 2 

к постановлению администрации городского округа Пелым  
от 11.05.2022 № 177 

 
ФО РМА 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах проведения областной акции  
«Ночь музеев  в Свердловской области – 2022» 

 
(наименование муниципального образования и учреждения культуры) 

 
Оффлайн формат 

 
Номер строки Наименова-ние 

программы 
Время работы Количество проведенных          

мероприя-тий, единиц 
Количество посетителей, человек Стои-мость 

входных 
билетов, рублей 

взрослые дети 

1 2 3 4 5 6 7 
1.       

 
Онлайн формат 

 
Номер строки Наименование программы Время проведения Количество созданных 

программ, единиц 
Количество просмотров, единиц 

1 2 3 4 5 
1.     

 
Количество тематических программ 

Номер 
строки 

Тематика Оффлайн формат, единиц Онлайн формат, единиц 

1 2 3 4 
1. Год культурного наследия народов России   
2. Год Д.Н. Мамина-Сибиряка  

в Свердловской области 
  

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на 
территории городского округа Пелым, утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 6 «О 

создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории городского 
округа Пелым»

от 11.05.2022г. № 179
п. Пелым

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в состав  межведомственной комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины на территории городского округа Пелым, 

утверждённый постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 6 «О создании межведомственной комиссии по предотвращению незаконной 

Щедрое солнце мая радует сегодня 
всех, кто встречает весеннее 
тепло в первомайском празднич-
ном шествии, которое состоялось 
в 2022 году в городском округе 
Пелым.

Снова радостно и светло на 
улицах Пелыма от улыбок наших 
земляков, поздравляющих друг друга 
с светлым праздником – Днём Весны, 
Мира, Труда! Традиции Мая возвра-
щаются после двух лет вынужденно-
го ожидания, и погода, в угоду 
празднику, преподносит замеча-
тельный сюрприз всем, кто разноц-
ветьем майских торжеств дружно, 
всем коллективом, вливается в 
широкое праздничное шествие! С 
праздником весны, труда, мира, 
надежды готовы сейчас искренне 
поздравить друг друга – все жители 
Пелыма!  Праздник входит в каждый 
дом сегодня, оглашая городской 
округ Пелым песнями о великой 
России, чьи традиции берегут в 
народе как дань общей истории, дань 
трудовому призванию страны. 

Сегодня день величия мира и 
труда, которые испокон веков 
являются на Руси источниками 
счастья и благополучия в стране, в 
семье – на всей огромной террито-
рии Российской Федерации. Ярко и 
торжественно демонстрируют своё 
единство дружные коллективы 
учреждений и предприятий, крепя-
щих доблестным трудом процвета-
ние нашего округа. Золотую  гвардию 
уважаемых тружеников   и ветеранов 
труда встречает светлый мирный 
май сегодня на площади у Физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 

Знамя труда водрузил этот день над 
Пелымом, и каждому труженику 
радостно и почётно сегодня стать 
одним целым со своим коллективом! 
В празднично украшенных колоннах 
трудящихся и ветеранов труда звучит 
настроение общих трудовых побед и 
достижений, объединяющих и 
окрыляющих всех, кто работает на 
благо мира, счастья –мирного 
трудового  будущего всей страны. 

Праздничный митинг пелымчане  
в с т р е ч а ю т  п р и в е т с т в е н н ы м и 
аплодисментами и улыбками! 
Первомайское торжество открывает 
Глава городского округа Пелым Ш.Т. 
Алиев. С праздничными поздравле-
ниями и пожеланиями сегодня на 
сцене  начальник Пелымского 
ЛПУМГ Сажин А.В.,  представители 
трудовой общественности и профсо-
юзов Радецкий В.А., Картазаева С.В., 
делегаты культуры и молодёжи 
Шашмурина Е.М., Русаков А.С. С 
праздником Мира и Труда поздрав-
ляет жителей городского округа 
председатель Городской Думы Т.А 

Смирнова. О ценности трудовой 
активности населения, о достойной 
работе дружных трудовых коллекти-
вов звучат слова уважаемых земля-
ков, которым аплодируют все жители 
Пелыма. Да здравствует Первомай! 
Да здравствует  Мир! Да здравствует 
Человек труда! 

Сегодня героями Праздника 
труда, по традиции, станут  люди 
труда! Сегодня в их именах прозву-
чит наша трудовая доблесть и слава! 
Заслуженными аплодисментами 
поддерживают собравшиеся на 
митинге тех, кто поднимается на 
сцену трудового Первомая, чтобы 
принять награды за свои трудовые 
достижения! Глава городского округа 
Пелым вручает почётные грамоты, 
благодарности, благодарственные 
п и с ь м а  т р у ж е н и к а м  П е л ы м а , 
в ст р еч а я  к а ж д о г о  и с к р е н н и м 
рукопожатием и улыбкой. Перво-
майские фотографии станут достой-
ным украшением праздничных 
се м е й н ы х  а рх и в о в , х р а н я щ и х 
трудовые традиции. Слова традици-
о н н ы х  п о з д р а в л е н и й  се г од н я 
прозвучали от юных школьников, 
прославляющих Мир, Труд, Май! И 
радуется родной Пелым солнечному 
свету, весеннему цветению Перво-
мая!  Майская демонстрация в 
Пелыме – добрый и яркий показатель 
нашего единства в борьбе за светлое 
будущее, за мирную счастливую 
жизнь на всей планете!  Пусть всегда   
царит мир на земле!  Пусть будет 
счастлив каждый человек, живущий 
доблестным трудом и светлой 
надеждой! С праздником Весны, 
Труда, Мира! Благополучия семьям, 
успехов в труде и счастья каждому!

 С праздником Весны и Труда!
?   Т.Д. Шрамкова
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51

52

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

231 590 828,9 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 845 453,94 28 857 885,00 24 667 000,00 25 269 000,00

53 местный бюджет 231 590 828,9 13 545 066,0 18 866 222,0 20 318 344,0 23 550 074,0 22 384 498,0 26 287 286,0 27 845 453,94 28 857 885,00 24 667 000,00 25 269 000,00

54

Мероприятие 34. 

Обеспечение деятельности 

администрации городского 

окру га Пелым.

108 103 881,9 9 099 787,0 8 073 090,0 9 186 900,0 9 467 000,0 10 605 981,0 12 468 516,0 12 056 222,94 13 064 385,00 11 805 000,00 12 277 000,00 45,47

55

Мероприятие 35. Ведение, 

обслу живание и развитие 

официального сайта 

админситарции городского 

окру га Пелым.

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

56

Мероприятие 36. 

Проведение мониторинга 

резу льтатов реализации 

мероприятий Программы и 

достижения целевых  

показателей.

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

57

Мероприятие 37. 

Обеспечение деятельности 

(оказание у слу г) 

му ниципальных  

у чреждений по 

обеспечению 

х озяйственного 

обслу живания.

123 486 947,0 4 445 279,0 10 793 132,0 11 131 444,0 14 083 074,0 11 778 517,0 13 818 770,0 15 789 231,00 15 793 500,00 12 862 000,00 12 992 000,00 45,47

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 14.04.2016 №117 «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым»

от 11.05.2022г. № 174
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского Уставом
округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 14.04.2016 №117 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг в городском округе Пелым» следующие изменения:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Начальнику экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым Е.Ш. Абдуллаевой:»
1) проводить анализ результатов мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым и осуществлять подготовку предложений по 

повышению качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым;
2) предоставлять сводный отчет о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым (ежеквартальный отчет до 05 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодный отчет до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом) в Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг;

3) размещать отчетность о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на официальном сайте городского округа Пелым в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Главы городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведения в городском округе Пелым
 Областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2022»

от 11.05.2022г. № 177
п. Пелым

Во исполнение приказа Министерства культуры Свердловской области от 20.04.2022 № 2225 «Об организации проведения Областной акции «Ночь музеев в 
Свердловской области-2022», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 21 мая 2022 года Областную акцию «Ночь музеев в Свердловской области – 2022» (далее – акция).
2. Утвердить план проведения в городском округе Пелым Областной акции «Ночь музеев в Свердловской области – 2022» (приложение № 1).
3. Определить темами акции: Год культурного наследия народов России и Год Д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской области, девизом акции: «Больше, чем музей».
4. Муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры п. Пелым»: 
1) обеспечить проведение акции 21 мая 2022 года;
2) разместить на официальном сайте и на официальных страницах в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

мероприятиях, проводимых учреждением в рамках акции, афишу, а также ссылку на официальный сайт акции ;www.nightso.ru
3) разместить анонс мероприятий акции на федеральной платформе «PRO.Культура.РФ»;
4) организовать информационную поддержку проведения акции с указанием активной ссылки на официальную страницу всероссийской акции на портале «Культура.РФ» 

– https//museumnight.culture.ru;

ервомайские праздники у нас всегда были хорошей традицией. Ещё когда я Пучилась в школе и наша семья жила в п. Урдома Архангельской области, 
праздник Первого мая был очень важным!К нему готовились, начиная с дня 

рождения Владимира Ильича Ленина – 22 апреля – это были субботники, люди наводили 
порядок на улицах целыми коллективами. А на Доске почёта всегда обновлялись 
портреты наших передовиков. На учреждениях появлялись яркие плакаты с изображе-
нием рабочих и очень важными словами, которые и сейчас каждоу из нас знакомы и 
дороги: «МИР! ТРУД! МАЙ!»  Транспаранты с надписями «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» «Слава рабочему классу!»  были на виду!А в школах мы готовили 
бумажные цветы, рисовали стенгазеты и плакаты – так украшали мы праздник труда! И 
сейчас по-прежнему, традиционно, мы всей семьёй двигаемся сегодня в украшенной 
яркими цветами и шариками праздничной колонне! И сейчас, как в детстве, гремит на 
улице музыка! Нарядные люди, как тогда, собираются у своих организаций для шествия 
в общем строю! И сегодня на митинге награждают грамотами лучших тружеников! А в 
детстве, помню, как мы, школьники, вместе с колонной взрослых, Первого мая шли к 
скверу Победы. Шли под звуки пионерского горна, под бой барабана, и лучшие из 
лучших несли знамёна комсомольцы и пионеры.  Особую торжественность колонне 
школьников придавала школьная форма! Трудовой народ, объединившись на праздни-
ке, слушал поздравления и благодарности за доблесть трудовую!  У нас, помнится, 
всегда был праздничный концерт к 1 мая,и люди любили этот праздник. И сегодня,  1 
мая 2022года, я снова радуюсь весне, как в далёком детстве, выхожу на демонстрацию 
семьёй, с детьми и внуками, со своими коллегами! Хороший день, настоящий праздник 
Весны, Мира, Труда!  

Татьяна Астунина

Я с гордостью сегодня участвовал в 
первомайском  торжестве! Я имел 
возможность заявить сегодня о своих  

патриотических чувствах, мне довелось 
принять на себя почётную  миссию – держать 
знамя, внести его на праздничный митинг на 
глазах у всех трудящихся нашего округа. Это 

было очень ответственно для меня – как 
исполнение гражданского долга! Я даже гордил-

ся  – не только трудовыми заслугами наших 
жителей, чьи имена слышал на митинге – гордился и 

собой, потому что именно мне было доверено это ответственное дело – 
быть знаменосцем. Я был свидетелем красивого праздника, на котором 
было много наших людей и много радости!

 Иван Попцов

Для меня праздник Первомая всегда 
связан с добрыми воспоминаниями из 
детства, юношества. Мы были пионера-
ми! Мы всегда вместе с родителями, с 

папой особенно, с воодушевлением ходили на 
первомайскую демонстрацию – было всегда 
интересно, весело! И сейчас также Первомай 
объединяет наших людей! Это так радует! Нас, 

трудящихся,  конечно, объединяет труд, стрем-
ления! Этот праздник всегда приносит радость и 

символизирует весеннее пробуждение, жизнь, 
цветение! И так хочется в такой день пожелать самого 

главного - чтобы всегда был мир, чтобы не было войны! И пока люди  у нас 
собираются на такие большие, массовые  праздники – все вместе – мы 
будем жить всегда с воодушевлением и радостью!Мне всегда так нрави-
лось в детстве надувать шарики вместе с папой, а потом ехать на плечах у 
папы – в колонне. Мне так нравилось всегда кричать: «Урааа!» Всегда было 
так много людей, много настоящей радости! Это всегда был праздник 
радости, праздник яркий и вкусный – со сладостями! Пусть в этот первый 
майский день майское ласковое  солнце осветит вашу жизнь новым 
светом и вдохновит на новые трудовые свершения! Мира вам, бодрого и 
радостного настроения, вечной весны в душе! Гармонии, энергии вам! А 
главное – пусть всегда будет мир на нашей земле! Ура!!! 

Светлана Кочурова

а первомайское шествие, Нказалось, собрался сегодня 
весь Пелым! И в этот раз, 

как никогда, для меня этот праздник 
особенно волнителен, воспринимаю 
его сейчас с особым трепетом, так 
давно не было этого праздничного 
многолюдья и яркости! Очень много 
сегодня красок и торжественная 
такая обстановка! Праздничному 
настроению способствовала и особая, 
юбилейная, спортивная эстафета «60 
исторических километров»! Я рада 
участвовать в этом забеге сегодня 
вместе со своим  сыном, вместе со 
своими коллегами! От всей души всех 
поздравляю с Днём Весны, Труда, 
Мира! 

Ольга Шевченко
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38

Мероприятие 24. 

Координация реализации 

Указа президента РФ от 07 

мая 2012 года №601 "Об 

основных  направлениях  

совершенствования 

системы госу дарственного 

у правления"

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

39

Мероприятие 25. Подготовка 

здания и помещения для 

филиала 

многофу нкционального 

центра в городском окру ге 

Пелым.

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

40

Мероприятие 26. 

Оснащение 

многофу нкционального 

центра предоставления 

му ниципальных  у слу г на 

территории городского 

окру га Пелым.

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

41

Меропритятие 27. 

Проведение мониторинга 

у довлетворенности граждан 

качеством предоставления 

му ниципальных  у слу г.

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

42

Мероприятие 28. Внесение 

изменений в 

Административные 

регламенты предоставления 

му ниципальных  у слу г, 

у читывающих  особенности 

выполнения 

административных  

процеду р в 

многофу нкциональном 

центре.

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

43

Мероприятие 29. Оказание 

му ниципальных  у слу г 

(выполнение работ) 

филиалом госу дарсвенного 

бюджетного у чреждения 

Свердловской области 

"Многофу нкциональный 

центр предоставления 

му ниципальных  у слкг", 

расположенным на 

трритории городского окру га 

Пелым.

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

44

45

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

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

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

47

Мероприятие 30. 

Организация работы по  

повышению квалиффикации 

му ниципальных  слу жащих .
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

48

Мероприятие 31. 

Организация работы по 

формированию кадрового 

резерва для замещения 

должностей му ниципальной 

слу жбы.

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

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

49

Мероприятие 32. 

Обеспечение гарантий 

му ниципальным слу жащим 

городского окру гп Пелым в 

соответствии с 

законодательством 

(выплаты пенсии за 

выслу гу  лет лицам, 

замещавшим должности 

му ниципальной слу жбы).

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

50

Мероприятие 33. 

Ежемесячное материальное 

вознаграждение лицам, 

у достоенным звания 

"Почетный гражданин 

городского окру га Пелым".

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

Вот и настала пора, когда возвращается на круги 
своя всё самое важное и нужное! Трудовые и 
спортивные победы в России, в Пелыме всегда на 
должной высоте! Первомай снова вывел на 
спортивные старты всех, кто готов к новым 
достижениям! Традиционная майская эстафета, 
приуроченная в 2022 году к замечательному 
событию – 60 –летию Пелыма -  заслуживает 
дружных аплодисментов! Юбилейная акция «60 

Спортивные традиции – Первомаю!

На к а н у н е  1  м а я  м ы  с 
ребятами из 7  класса 
обговорили время 

и место сбора для построе-
н и я  к  п р а з д н и ч н о м у 
ш е с т в и ю .  Р е ш и л и 
украсить нашу колонну 
яркими воздушными 
шарами! Дома с сыновь-
ями мы тоже выбрали 
самые яркие большие 
шары...И вот наступило это 
праздничное утро! С самого 
утра по улицам посёлка слыша-
лись замечательные песни о труде, о весне, о Родине! Это 
очень поднимало настроение и радовало! Вот мы семьёй 
отправились к школе. Издалека ещё увидели первых 
земляков с праздничной атрибутикой. Цветы, воздуш-
ные шары, яркие одежды! А классы уже сбивались в 
группы. Взрослые тоже, общаясь коллективами, ждали 
начала первомайского шествия. Глядя на эту волну 
народа, еще даже пока не сформированную колонну, мы 
чувствовали, как весенне-радостное настроение подни-
мается всё  больше! Было это ощущение радости и 
настоящей гордости – за наш Пелым, за нашу Россию! Мы 
вместе встречаем большой красивый праздник снова! 
Жители посёлка устремились на центральную площадь.  
Торжественный митинг начался с выноса на площадь 
знамён. С поздравлениями выступили представители 
разных трудовых организаций и, традиционно, в День 
Весны и Труда были награждены достойные труженики 
нашего округа. Этот Первомай порадовал новой энерги-
ей, задал людям настроения и весенней радости! Мне 
понравилось участвовать в этом торжественном праз-
днике после двухлетнего перерыва... А потом ещё 
состоялась Первомайская спортивная эстафета! Мой 
старший сын Иван участвовал в забеге, будучи предста-
вителем класс-команды! Я и сама бежала за коллектив 
МКОУ СОШ №1 п.Пелым  как участница праздничной 
эстафеты «60 исторических километров»! И несмотря на 
праздничный ветерок, мы получили большой заряд 
энергии! Настоящей наградой за наши старания стали 
призовые места наших команд! Вся наша семья, начиная 
с бабушки, как старшего поколения, и продолжая моими 
сыновьями, очень за нас болели, надеясь на победу! А 
глава нашей семьи – папа наш – уже ждал нас с вкусными 
праздничными шашлыками, следуя семейной первомай-
ской традиции. С праздником всех жителей посёлка! 
Мира всем и здоровья!  

Елена Астунина

исторических километров» в активном действии и 
ожидает своих победителей! Класс-команды МКОУ 
СОШ №1 и спортивные коллективы учреждений и 
предприятий городского округа сегодня салютуют 
яркому празднику, принимая участие в 
праздничном забеге! О чём расскажут наши 
спортсмены на старте и победном финише? О чём 
мечтают, встречая Первомай сегодня, наши дети и 
взрослые?

Пе р в о е  м а я  – 
е ж е г о д н о 
отмечаемый во 

многих странах праз-
дник Весны и Труда! 
Р а б о т н и к и  р а з н ы х 
организаций, учащиеся 
школ, воспитанники 
д е т с к и х  с а д о в  и д у т 
традиционно в празднич-
ном шествии – с транспа-
рантами, флажками, воздуш-
ными шариками! Сегодня у нас 
прошла традиционная 23 легкоатлетическая эстафета 
среди класс-команд, учреждений и предприятий 
городского округа Пелым – эстафета прошла в рамках 
акции «60 исторических километров», посвящённой 
празднованию юбилея посёлка Пелым. Я был одним из  
восьми участников команды от 10 класса.  Команда 
наша собралась в полном составе, и погода благоприя-
тствовала проведению важного мероприятия! Мы 
получили свои майки с номерами, и каждый участник 
встал на свой этап, имеющий определённую дистан-
цию.  Как и все мои товарищи, я стоял на этапе и ждал 
того, кто передаст мне эстафетную палочку! Увидев 
бегущую сокомандницу, я морально её поддерживал, 
крича «До конца!» «Терпеть!». Это даёт дополнитель-
ную силу и стремление бежать до конца!  Так мы и 
пробежали все этапы, заняв 2 место!  Учитывая все 
условия и особые обстоятельства, мы остались своим 
результатом довольны! Хочется отметить, что в 10 
классе, когда формируется новый классный коллектив, 
когда класс меняется, уходят ребята, с которыми ты 
долгое время учился вместе до 9 класса, и приходят в 
класс новые ребята, участие в таких интересных 
больших мероприятиях, конечно, очень важно и 
нужно. Это укрепляет класс, делает его сильней духом 
и дружней, ведь все в команде борются за общую 
победу, их объединяет общая цель! . Пожалуй, самое 
важное и радостное в таком деле – этап награждения, 
когда твоя команда дружно идёт за наградой, ради 
которой приложил все свои силы каждый участник 
команды! Я очень горжусь своим 10-м классом! Мы 
молодцы! Это праздник – Первомай – вызывает 
исключительно положительные эмоции, ведь в этот 
день на улицах собираются все - от мала до велика – от 
маленьких детей до взрослых людей, которые встреча-
ют настоящий праздник! Все люди рады такому 
празднику, радуются встрече, поздравляя друг друга! 

Павел Бояршинов
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21

Мероприятие 12. 

Сопровождение 

реализу емых  или 

планиру емых  к реализации 

инвестиционных  проектов 

на территории городского 

окру га Пелым.

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

22

Мероприятие 13. 

Осу ществление 

комплексной оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

городского окру га Пелым.

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

23

Мероприятие 14. 

Формирование 

инвестиционных  площадок 

городского окру га Пелым.

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

24

Мероприятие 15. 

Реализация проектов и 

программ, финансиру емых  

из бюджетов всех  у ровней.

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

25

26

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00

27 местный бюджет 874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00

28

Мероприятие 16. 

Предоставление СМиСП 

гранта на возмещение части 

затрат.

874 000,0 94 000,0 90 000,0 90 000,0 90 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 28

29

Мероприятие 17.  Оказание 

информационно-

методической поддержки 

су бъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

проведение 

организационных  и у чебно-

методических  семинаров.

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

30

Мероприятие 18. 

Заключение договоров 

аренды на объекты 

му ниципального нежилого 

фонда и земельные 

у частки. 

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

31

Мероприятие 19. 

Привлечение су бъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 

конку рсной основе к 

выполнению 

му ниципального заказа.

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

32

Мероприятие 20. 

Проведение конку рса 

«Лу чший спонсор года» в 

сфере малого 

предпринимательства.

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

33

34

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

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

35

Меропритяие 21. 

Организация работы по 

повышению эффективности 

деятельности органов 

местного самоу правления 

городского окру га Пелым.

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

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

Подпрограмма 3. «Совершенствование муниципального управл ения»

36

Мероприятие 22. 

Формирование и реализация 

"дорожных  карт по 

достижению целевых  

показателей эффективности 

органов местного 

самоу правления городского 

окру га Пелым".

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

37

Мероприятие 23. Подготовка 

и предоставление в 

Министерство экономики 

Свердловской области 

своднах  докладов об 

осу ществлении 

му ниципального контроля в 

городском окру ге Пелым.

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

авно же мы ждали этого события! В Дэт о м  г од у  н а ко н е ц - т о  с м о гл и 
принять деятельное участие в 

большом празднике – 1 мая! Мне посчастливи-
лось также принять участие в традиционной 
легкоатлетической эстафете. И погода, хоть и 
переменчивая, сегодня выдалась солнечная. С 
большим удовольствием и энтузиазмом я 
впервые принимаю участие в праздничной 
эстафете! Это восторг и волнение непередава-
емые! Любой спортсмен в такие минуты 
испытывает эмоциональный подъём! Спо-
ртсмены наверняка все очень переживают и 
чувствуют личную ответственность за успех 
команды! Вот уж здесь поистине важен девиз: 
«Один за всех, и все за одного!» Я одна из 
участниц команды коллектива МКОУ СОШ №1! 
И я уверена, что сегодня все, каждый спо-
ртсмен, выложится на все 100%!  Хочется 
сказать искренние слова благодарности за 
организацию и поведение этого важного 
праздника в нашем городском округе! 

Анастасия Белкина

1 мая я с удов-
о л ь с т в и е м 
участвовал 

в  п р а з д н и ч н о й 
эстафете в составе 
команды своего 8 
к л а с с а .  Э т а п ы 
э ст а ф е т ы  б ы л и 
р а с п р е д е л е н ы 
заранее. И в назна-
ченное время мы с 
волнением заняли свои 
места. Погода как-то не 
очень нас радовала, но желание победить – не 
подвести команду – было сильнее, чем пере-
менчивая погода! Участие в забеге, в эстафетах 
для меня не ново, но я всё-таки немного 
волновался. В конце этапа я вдруг понял, что не 
узнаю участника, которому должен передать 
эстафетную палочку! Было такое секундное 
замешательство, конечно... И всё-таки я так 
рад, наша команда заняла одно из призовых 
мест! 

Сегодня 1 мая – хороший день, который 
принёс нам радость победы!

Иван Астунин

Муниципальный Фестиваль ВФСК «ГТО» среди 
семейных команд «Семья. Здоровье. ГТО.»

Фестиваль проводится 21 мая 2022 года в 14:00 часов, в Центр 
тестирования ГО  Пелым (МКОУ СОШ № 1 п. Пелым). 

Участники с 7 до 69 лет, имеющие уникальный идентифика-
ционный номер в ЭБД ГТО, допуск врача, предоставившие 
заявку. 

Состав команды Фестиваля (мама, папа, ребенок, бабушка, 
дедушка):

1. 2 взрослых + 1 ребенок (независимо от пола и возраста); 
2. 2 взрослых + 2 ребенок (независимо от пола и возраста); 
3. 1 взрослых + 2 ребенок (независимо от пола и возраста); 
4. 1 взрослых + 1 ребенок (независимо от пола и возраста).

Подать предварительную заявку до 19 мая 2022 
года  на e-mail: . gto-pelym@mail.ru

В Пелыме прошла 23-я 
легкоатлетическая эстафета 

Первыми на старт вышли предприятия и учреждения 
Пелыма. Состав команд 4 мужчины и 4 женщины.

1 место  - сборная команда Администрации и Югорского 
отряда охраны;

2 место – сборная команда ЕДДС и пожарной части;

3 место – сборная команды служб Связи, КСК, ГКС 1,2, СЗК.

Следующими на старт вышли работники предприятий и 
учреждений, в составе команд у которых было двое мужчин и 4 
женщин.

1 место – коллектив  МКОУ СОШ №1 п.Пелым;

2 место – коллектив детского сада «Колобок»;

3 место – сборная команда ХМТРиСО и общежития. 

В третьем забеге на старт вышли школьники 9-11 классов. По 
итогам забега 1 место у  9 «А» класса, 2 место у команды 10 класса 
и почетное третье место занял 9 «Б» класс.

В четвертом забеге в упорной борьбе за призовые места 
боролись 4 команды школьников 7-8 классов.

1 место у 7 «А» класса, 2 место у команды  7 «Б» класса и 3 
место заняла команда 8 «А» класса.

В последнем забеге впервые на старт вышли школьники 5- 
классов. 1 место у 5 «Б» класса, 2 место – 6 «Б» класс, 3 место – 5 
«А» класс.
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9 местный бюджет 2 113 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00

10

Мероприятие 1. Разработка 

проекта Программы 

социально-экономического 

развития городского окру га 

Пелым.

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

11

Мероприятие 2. 

Обеспечение разработки и 

предоставления в Ду му  

городского окру га Пелым 

прогноза социально-

экономического развития 

городского окру га Пелым на 

среднесрочну ю 

перспективу .

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

12

Мероприятие 3. 

Опу бликование 

нормативных  правовых  

актов.

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

13

Мероприятие 4. 

Обеспечение деятельности 

средств массовой 

информации (газета 

«Пелымский вестник»).

2 113 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00 7

14

Мероприятие 5. 

Размещение в средствах  

массовой информации 

материалов, направленных  

на освещение деятельности 

органов местного 

самоу правления городского 

окру га Пелым.

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

15

Мероприятие 6. 

Обеспечение подготовки в 

у становленом порядке 

прогноза баланса тру довых  

ресу рсов городского окру га 

Пелым.

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

16

Мероприятие 7. 

Обеспечение подготовки 

среднесрочного прогноза 

потребности в подготовке 

специалистов для 

организаций, 

расположенных  на 

территории городского 

окру га Пелым.

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

17

Мероприятие 8. 

Организация и проведение 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по вопросам 

у крепления финансовой 

самостоятельности бюджета 

городского окру га Пелым.

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

18

Мероприятие 9. 

Обеспечение разработки и 

предосталвения в Ду му  

городского окру га Пелым 

основных  направлений 

бюджетной и налоговой 

политик в городском окру ге 

Пелым на среднесрочну ю 

перспективу .

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

19

Мероприятие 10. 

Организационно-

методическое ру ководство 

разработки проектов 

му ниципальных  программ, 

комплексных  программ, 

внесения изменений в них ; 

ведение реестра 

му ниципальных  программ и 

комплексных  программ, 

мониторинг их  реализации.

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

20

Мероприятие 11. 

Повышение  эффективности 

налоговых  ставок по 

местным налогам.

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

9 мая 2022 года в Городском округе 
Пелым состоялся торжественный 
митинг, посвящённый 77 годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Жители городского 
округа встречают этот праздник 
на городской площади -  вместе с 
ветеранами и детьми войны, 
узниками фашистских концлаге-
рей... Эти уважаемые всеми люди 
стали нашей историей, они сквозь 
годы, сквозь времена помогают 
нам осознать значение  солдатско-
го подвига в той страшной войне... 
И сейчас, спустя десятки лет, 
утирают слёзы ветераны, свиде-
тели горестей и подвигов, утира-
ют слёзы пришедшие на Митинг 
Победы жители городского округа 
Пелым, невольно проникаясь болью 
утрат и гордостью – за беспри-
мерное Мужество советских  
солдат , за  народную Веру, за 
великую  Победу... 

Гимн страны звучит как продол-
жение истории великой страны, и  
флаговая  группа выносит знамёна 
на Праздничный митинг, посвящён-
ный Дню Победы. Торжественная 
тишина воцаряется на площади.  
Сегодня предстоит каждому ещё раз 
прикоснуться к истории, отдать дань 
памяти всем, кто отстоял мир и 
свободу, тем, кто погиб в жестоких 
боях с врагом, тем, кто выжил в те 
страшные годы. Митинг открывает 
т о рже ст в е н н ы м  сл о в о м  Гл а в а 
городского округа Ш.Т. Алиев.

 О доблести солдатской, о памяти 
потомков  и благодарности всем 
героям за мирное небо над головой 
говорит глава округа, обращаясь к 
в е т е р а н а м , ж и т ел я м  п о сёл к а . 
Солдатский платок как одна из 
главных традиций Дня Победы, и 
сегодня станет свидетелем и связую-
щим звеном в событиях и датах 
нашего прошлого, настоящего, 
будущего. Пусть звучат слова благо-
дарности и памяти, продолжаясь в 
деле заботы о наших ветеранах, 
хранящих в сердце по-прежнему 
грозные отголоски тех военных лет. 
Осознанием народного подвига и 
цены Победы стал сегодня традици-
онный победный Парад юнармейцев 
МКОУ СОШ №1. Гордо чеканят свой 
дружный шаг наши ребята, понимая, 
что идут перед лицом истории. 
Салютуют юнармейцы уважаемым 
ветеранам, держа равнение на их 

мудрые глаза. И как готовились 
юнармейцы, чтобы выдержать с 
честью эту минуту исторической 
памяти! Синие береты и солдатские 
пилотки – дань уважения защитни-
кам Отечества. Каждый юнармеец в 
такой момент, должно быть, чувству-
ет свою сопричастность к истории... 
И это сегодня главное для всех нас – 
для тех, кто стал наследником той 
Великой Победы, оплаченной сполна 
г о р еч ь ю  п от е р ь , м и л л и о н а м и 
погибших в смертельной битве с 
фашизмом, смертью – войной...

Достойная смена   юным армей-
цам школы растёт в детском саду п. 
Пелым!  Старательно и с ощущением 
строгой детской гордости выступают 
перед ветеранами наши дети! 
Защитная форма соответствует 
торжеству этого момента, и гордос-
тью светятся сейчас глаза почётных 
участников митинга – ветеранов! 
Счастливое детство, отвоёванное 
солдатами у фашизма в 1941-1945-м 
годах готово нести вахту памяти, 
принимая дар Победы в свои трепет-
ные, но крепкие и бережливые  
детские ладошки! Надёжные юные   
сердца стоят на страже истории,  
являясь важной частью главного 
события в стране – Дня Победы! 

Торжественный митинг продол-
жает ещё одна важная составляющая 
истории нашего городского округа. 

Дети, старшие школьники, традици-
онно, возлагают Гирлянду памяти – к 
Стелле с  именам наших героев - 
участников Великой Отечественной 
войны. Эта миссия является особой и 
очень ответственной для юного 
поколения, им всем сегодня важно 
понимать этот миг в истории, частью 
которой им довелось стать, возлагая 
Гирлянду памяти как дань великим 
событиям... Течёт рекой незабывае-
мых имён по городской площади 
наш Бессмертный полк. Год от года 
ряды Полка славы и памяти пополня-
ются новыми бессмертными имена-
ми, и вместе с героями шагает и сама 
великая история нашей страны. 
Фотографии героев войны несут 
родственники, хранящие священную 
память, имена героев несут юные 
школьники. Здесь вместе с героями 
войны идут плечом к плечу их дети, 
внуки и правнуки... Бессмертный 
полк шагает сегодня – 9 мая – по всей 
России, во всём мире! Бессмертный 
полк – это наша память и гордость... 
Звучат сотни фамилий на городской 
площади, имена эти овеяны подви-
гом и славой – в веках! Минута 
молчания объединяет горечью и 
скорбью всех, собравшихся на 
Митинге Победы, и каждый вспом-
нил о том, что «нет в России семьи 
такой, где не памятен был свой 
герой...»  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа от 09.12.2014 г. № 434.

от 11.05.2022г. № 173
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Порядком формирования и реализации муниципальных программ 

городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы 
городского округа Пелым от 14.04.2022 г. №  21/7 «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 муниципальную программу городского округа Пелым «Совершенствование социально-экономической политики в городском округе 

Пелым на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434, следующие изменения: 
1) в паспорте строку «О бъем финансирования муниципальной программы по годам реализации, рублей» изложить в следующей редакции: 
2) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается); 

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

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

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

 
 
 
Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

Объем финансирования муниципальной программы по 

годам реализации, рублей 

Всего: 235 186 272,94 рубля, 

в том числе из средств местного бюджета: 
2015 год – 14 666 710,00 рублей; 
2016 год – 19 167 222,00 рубля; 
2017 год – 20 612 344,00 рубля; 
2018 год –  23 859 074,00рубля; 
2019 год – 22 680 298,00 рублей; 
2020 год – 26 590 286,00 рублей; 
2021 год – 28 143 453,94 рубля; 
2022 год –  29 148 885,00 рублей; 
2023 год – 24 958 000,00 рублей; 
2024 год – 25 560 000,00 рублей. 

Приложение №2
к постановлению администрации ГО Пелым "О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Пелым "Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы", утвержденную постановлением администрации ГО Пелым от 09.12.2014 года №434

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым

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

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

1,00
Всего по муниципальной 

программе             
235 386 272,94 14 666 710,00 19 167 222,00 20 612 344,00 23 859 074,00 22 680 298,00 26 590 286,00 28 143 453,94 29 148 885,00 24 958 000,00 25 560 000,00

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4
 в том числе субсидии 

местным бюджетам
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 местный бюджет 235 386 272,94 14 666 710,00 19 167 222,00 20 612 344,00 23 859 074,00 22 680 298,00 26 590 286,00 28 143 453,94 29 148 885,00 24 958 000,00 25 560 000,00

6
внебюджетные 

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

7

8

Всего по направлению 

"Прочие ну жды", в том 

числе:             

2 113 800,0 220 000,0 211 000,0 204 000,0 219 000,0 210 800,0 218 000,0 213 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00

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

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/

Номер 

строки 

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

ПОВАРЕННЫХ Ольга

оей прабабушке, Екатерине Ефимовне Сапариной, выпало в Мжизни немало испытаний. Ей было всего 16 лет, когда началась 
война - Великая Отечественная. Хрупкая девушка работала на 

Казанском военном заводе, лечила раненых бойцов, спасая их от смерти... На 
ее хрупкие плечи действительно выпало много... А по ночам моя прабабушка 
молила Бога, чтобы её отец, Лохин Ефим Иванович, вернулся с войны живым и 
невредимым. 

Война всегда жестока, и мольбам дочки не суждено было сбыться. Отец её 
погиб героически в перестрелке с фашистами в 1943 году. Был этот бой в 
Смоленской области. Боль этой утраты не сломила мою прабабушку. Екатери-
на Ефимов на с достоинством перенесла все страшные испытания, уготован-
ные судьбой. Она мужественно работала в тылу. Моя прабабушка - труженица 
тыла. Я своей прабабушкой горжусь, она работала для Победы, и я с гордостью 
иду в Бессмертном полку с портретом Екатерины Сапариной. Это наша 
память о тех, кто дошёл до Победы в 1945 году. В Бессмертном полку- вместе с 
другими героями войны - фотография моего прадеда Шахторина Алексея 
Степанович. Он работал во время войны на железной дороге - у него была 
"бронь", и на войну его не брали, так как его дело было тоже очень важно для 
страны и нужно. Но мой прадедушка добровольцем ушёл всё - таки на фронт и 
воевал артиллеристом. Не мог мой прадед бросить Родину в беде, в такой 
трудный момент! За боевые заслуги Алексей Степанович Шахторин был 
награждён Орденом Отечественной войны 2 степени. Мой прадедушка 
настоящий герой! Я всегда буду помнить подвиг своих родственников, 
которые воевали с фашистами за Родину. Они были действительно героями, 
боролись с врагами и в тылу, помогая фронту, и в боях... Бессмертный полк - 
очень важное для меня и моей семьи дело. Вся страна идёт в этом полку с 
портретами своих героев, и моя семья тоже идёт! Это наша память и наша 
история. 

БОХАН Светлана

 Бессмертном полку всей семьёй идём со своими героями - нашими Вотцами, дедами и прадедами. Среди героев той войны у нас и 
отважные женщины тоже - все они ковали Победу, кто в тылу, кто на 

фронте... 
Василий Андреевич Карпов ушёл на фронт в 1942-м. Освобождал Польшу. 

Был представлен к боевой награде-Орден за отвагу. Весной 1945-го пропал 
без вести под городом Ракуш и только в 2015 году был найден - в списках 
Бессмертного полка... Имя нашего героя есть в списках героев войны на 
обелиске в городе Новосибирске. Среди наших героев есть медсестра - 
Карпова Екатерина Андреевна, она служила на войне в госпитале.

Анна Андреевна Карпова - труженица тыла, работала не покладая рук на 
ферме: отправляли фронту творог и сыр. Наши женщины были настоящие 
герои! Софья Семёновна Каташевская тоже работала в тылу - в Казахстане, на 
плодоконсервном заводе. Работала, не щадя себя, солью изранила обе руки, 
пальцы даже не сгибались-солила капусту для фронта... Всё для фронта, всё 
для Победы! Такой же труженицей стала в тылу Ольга Родионовна Бахарева, 
работала без отдыха на молочной ферме, отправляли всё на фронт, для 
солдат... 

Последнее письмо офицера Павла Алексеевича Шинкова пришло из 
московского военного госпиталя. Павел был на фронте с первых дней Великой 
Отечественной войны. Герой погиб в 1944-м под Курском... Иван Никитич 
Бахарев - наш герой - воевал с 1942 года. В бою получил ранение и был комис-
сован в 1944-м. Иван Никитич был пулемётчиком! В родной деревне Бобровка 
его помнят, военкомат установил герою памятник. Наша память о войне, о 
героях - это наш Бессмертный полк, в котором год от года в Пелыме всё больше 
имён, героев.

Бессмерный полк
Пелымчане о своих ветаранах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении особого противопожарного режима
на территории городского округа Пелым

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

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 28.04.2022г. № 170
п. Пелым

от 06.05.2022г. № 172
п. Пелым

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с пунктом 3 статьи 6 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Пелым от 21.04.2022 года № 1, повышением пожарной опасности,   в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций  в лесах на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на территории городского округа Пелым с 30 апреля 2022 года, до особого распоряжения, особый противопожарный режим. 
2. Для обеспечения особого противопожарного режима повсеместно запретить:
1) сжигание мусора и пал травы на неприспособленных для этого площадках, в том числе на приусадебных участках;
2) посещение гражданами лесов расположенных в границах городского округа Пелым, и въезд в них автомобильного и речного транспорта, за исключением дорог общего 

пользования, кроме специальных транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов и используемых для 
осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных служб;

3) проведение лесозаготовок и иных работ в лесах на технике, не имеющей искрогасителей;
4) разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ на территориях населенных пунктов городского округа Пелым, полосах отвода линий электропередачи, 

автомобильных и железных дорог.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности:
1) привести в готовность к использованию имеющиеся средства пожаротушения;
2) организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях;
3) усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
4) обеспечить своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым 

домам от горючих отходов и мусора;
5) организовать наблюдение за противопожарным состоянием территорий, путем несения дежурства и патрулированием гражданами, работниками организаций, 

предприятий и учреждений, членами добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
6) организовать проведение разъяснительной работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения пожара;
7) активизировать работу по пропаганде и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной зашиты квартир и жилых домов.
4. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО №5» А.А. Рощину:
) перевести личный состав пожарной охраны на период действия особого противопожарного режима на усиленный вариант несения службы. Организовать проверку 

наличия и состояния пожарной и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения;
2) осуществлять выезды на патрулирование дорог, примыкающих к лесам в черте населенных пунктов поселка Пелым и поселка Атымья;
3) проводить разъяснительную работу с населением о соблюдении правил пожарной безопасности.
5. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым А.Н. 

Страшко принимать исчерпывающие меры, в соответствии с действующим законодательством, к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и 
гражданам, не соблюдающим требования Правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» М.В. Животникову совместно с директором ГКУ СО «Ивдельское лесничество» А.Д. Неустроевым:
1) проводить разъяснительную работу с населением городского округа Пелым об установлении на территории городского округа Пелым особого противопожарного 

режима и соблюдении мер пожарной безопасности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности; 
2) обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима;
3) организовать дежурство на участках дорог, ведущих в леса.
7. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (И.И. Михайлевич) осуществлять сбор и обобщение 

информации о пожарной обстановке на территории городского округа Пелым.
8. Специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым Г.Ю. Потаниной осуществлять контроль за 

изменением противопожарной обстановки на территории городского округа Пелым для организации оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушения.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

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

И.о. главы администрации 
городского округа Пелым                                                                   А.А. Пелевина

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 10.03.2022 № 128-УГ, от 29.04.2022 № 
215-УГ), администрация городского округа Пелым 

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующее изменение:
часть третью пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Под местами массового пребывания людей в настоящем постановлении понимаются находящиеся в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) места 

общего пользования, в которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».

Песни Победного мая, Мира, Весны 
звучат сегодня в Пелыме как 
свидетельство народного уваже-
ния, памяти – о каждом герое, что 
ушёл в бессмертие, о каждом, кто 
выстоял в войне и подарил нам 
это мирное небо и цветущую 
жизнью весну. Праздничный 
концерт, сотканный из легендар-
ных песен, дарят всем жителям 
посёлка наши артисты. А полевая 
кухня уже готова угостить 
солдатской кашей всех, кто 
стойко укрепился в праздничной 
очереди. Солдатская каша сегодня, 
9 мая 2022 года, традиционно 
вкусна и полезна будет для каждо-
го – это дань военно-полевой 
истории нашей страны, дань 
памяти и славы. С Днём Победы, 
ветераны!  Спасибо Вам за этот 
светлый мирный день, за счастли-
вые мирные годы без войны! С 
Днём Победы, жители Пелыма!

Концертная программа, посвя-
щённая празднованию великой даты 
в нашей истории – Дню Победы, 
стала данью памяти о славных героях 
Великой Отечественной войны. На 
ко н ц е рт е  п р и с у т ст в у ют н а ш и 
в е т е р а н ы , с в и д е т ел и  г о р ь к и х 
страниц нашей истории. Сегодня, 9 
мая 2022 года, мы все вместе встреча-
ем 77-летие Победы! Встанем всем 
миром, чтобы поклониться всем 
героям, поклониться великим тем 
годам!

То рже ст в о м  бл а г од а р н о ст и 
народа станут сегодня аплодисмен-
ты и овации зрителей, собравшихся в 
концертном зале Дома культуры ГО 
Пелым, чтобы приветствовать и 
славить ветеранов, наших победите-
лей – саму Великую Победу 1945го 
года! Жители городского округа 
встречают своих героев - Плюснину 
М и рт у  Эл ье в н у, Тя п к и н у  З о ю 
Алексеевну, Голубеву Зою Васильев-
ну -  с почётом и уважением.  Все 
самые искренние слова благодарнос-
ти адресуются им, выжившим, 
выстоявшим и победившим эту 
войну.

Светлана Викторовна Кочурова, 
ведущая торжественного вечера, 
обращаясь к зрителям, поздравляет 
всех с Днём Победы! Напоминанием 
о цене Победы стали сегодня фронто-
вые письма.. . Именно они, эти 

строки из писем,  спасали солдат, 
согревая их сердца в боях  надеждой, 
верой, любовью. Такие письма 
солдатам писала вся страна – чтобы 
выстояли в страшных боях и верну-
лись! И ждали солдат дома, на Родине, 
ждали с Победой! Звучит легендар-
ная песня тех далёких лет, открывая в 
памяти страницу истории: 

 Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой.

Души солдатские заговорили в 
письмах родным и любимым -  о мире 
мечтал в этих весточках каждый! 
Девушки милые, как в знаменитой 
песне поётся, «ожиданием своим ты 
спасла меня...» И поёт о верности и 
любви Яна Каскеева на сцене, 
оживляя картины доблести 
военной, любви крепкой, 
которая, как символ 
мира, живёт всегда 
с р е д и  л ю д е й . . . 
Сквозь все испыта-
н и я  п р о й д ё т 
с о л д а т ,  ч т о б ы 
п о б е д и т ь  и 
вернуться домой . 
На сцене Победы 
а р т и с т ы  с т у д и и 
«Ассорти», ставшие 
дипломантами Конкурса 
П о б е д ы .  О н и  с е г о д н я 
вживаются в  солдатские роли, 
рассказывая зрителям о мире, о 
жестокой войне. 

 Голос Ани Махнёвой – девчушке 
тоже довелось надеть защитную 
гимнастёрку – рождает надежду... 
Летит с фронта похоронка, но вера 
остаётся: пока мы помним – солдаты 
войны живут...И о страшном воен-
ном детстве раздаются набатом 

строки! Читает стихотворение София 
Торопцова, и  девочке удалось 
передать эту горечь детских потерь в 
борьбе с фашизмом.  Глаза ветеранов  
в песне скорби и памяти наполнены 
болью, и поёт Наталья Козлова для 
каждого, кто встречает мирное 
солнце каждое утро! Поёт, исполняя 
молитвой нашу вечную память...  
Концерт Победы продолжает жен-
ский батальон детского сада, вооду-
шевляя зал ещё одной легендарной 
песней, и аплодируют зрители, снова 
и снова овациями встречая Победу:

... Бьёт пулемёт неутомим.

И значит, нам нужна одна Победа,

Одна на всех. Мы за ценой не 
постоим!

И снова горят в красивой песне, 
как верность Отчизне,  тихие зори 
России! Поёт Нина Немна.

Концерт Победы сегодня 
исполнен женской верностью 

и  н а д ё ж н ы м  о п л о т о м 
настоящего мужества, 
к о т о р ы е  п р о я в л я т ь 
г о т о в ы  л ю б и м ы е  и 
любящие – всем войнам и 
смертям назло! От всего 
сердца поёт Светлана 

Кочурова:

Довоюй, родной,

Дотерпи, родной...

Не давай вздохнуть злому 
ворогу!.. 

Скорбно звучит на сцене Победы 
монолог отважной медсестры.. . 
Дрожит слезою голос артистки 
Натальи Козловой...  И плачет в 
пелёнках военное героическое 
детство, снова обрывая сердца 
зрителей горькой памятью о пережи-
том в войне...

 Побеждает войну наш солдат – в 
соловьиной песне прославляет 

С праздником Победы!
?   Т.Д. Шрамкова
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солдатский подвиг солистка Детской 
школы искусств Софья Кулагина! 
Танцует Победа в вальсе, исполнен-
ном детским хором ДШИ, и салютует 
детство своим героям – дедам и 
прадедам! Зажгли мирные цветные 
зори участники народного ансамбля 
«Фантазия»! Солнце мира и детские 
сч а стл и в ы е  ул ы б к и  з а ря ж а ют 
настроением победы всех зрителей в 
зале! И пусть всегда танцует детство, 
торжествует юность!  Пусть всегда 
солнце мира согревает все детские 
мечты и взрослые надежды! В честь 
ветеранов, в честь Победы звучит 
сегодня этот разноцветный, горячий 
салют замечательного, такого яркого 
детского творчества!  Золотом 
доблестных погон отражается новая 
песня на сцене Победы – в честь всех 
защитников родных рубежей поёт 
Галина Кузьмина.  Вечный огонь 
памяти  в замечательных песнях, 
исполненных в завершение концер-
та Ниной Радул, Ниной Немна:

За утро и за свежий из полей ветер,
За друга, не дожившего до дней 

этих...
За память что живёт с нами...
Никто не забыт – ничто не 

забыто... И память хранит имена и 
даты! Будем достойны Великой 
Победы, что подарили нам деды и 
прадеды! Бушует жизнь в русской 
песне народного коллектива «Севе-
рина»! Любо жить на мирной земле 
каждому! Аплодируют Победному 
маю собравшиеся в концертном зале 
Дома культуры! Люди всем миром 
сегодня встали – за ветеранов, за 
Победу! Спасибо за Победу!  «День 
Победы» - как славный гимн доблес-
ти и миру – зрители сегодня  поют 
вместе с артистами, приветствуя 
подвиг народа великой песней!

Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Уважаемые жители Свердловской области!
 Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с   Днем Победы – праздником, 
олицетворяющим мощь великой России, силу духа, мужество и героизм 
российского народа!

Наши отцы и деды заплатили немыслимо высокую цену за возможность 
жить в свободной и независимой стране, в мире, где не будет места фашизму 
и геноциду. 

Сегодня мы особо остро ощущаем, насколько важно нам, наследникам 
воинской доблести и славы, защитить эту Победу, историческую память и 
правду, имена и подвиги героев Отечества. Мы вновь смыкаем ряды и 
встаем плечом к плечу, чтобы сберечь все то, что нам дорого: наши 
национальные интересы и ценности, наши традиции и культуру, а самое 
главное – наших людей.

Сколько бы ни минуло лет, мы никогда не забудем о том, какой огромный 
вклад внесла Свердловская область и уральцы в достижение Победы. На всех 
фронтах, на земле, на море и в воздухе, героически сражались воины-
уральцы, покрыв себя неувядаемой славой. Не щадя сил, работали 
труженики тыла, обеспечивая фронт танками и снарядами, лекарствами и 
продовольствием.   Все – и стар, и млад – жили единой целью: всё для 
фронта, всё для Победы!  

Свидетельством трудового подвига уральцев стало присвоение звания 
«Город трудовой доблести» Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску-
Уральскому.    Уверен, что многие другие города Свердловской области 
также достойны войти в почетный список. И мы будем вести такую работу, 
бережно и тщательно собирая необходимые документы. 

Дорогие ветераны!
Низко кланяюсь вам за ваш ратный и трудовой подвиг. Следуя вашим 

заветам, мы сделаем всё, чтобы сберечь нашу великую страну, приумножить 
её мощь и славу, сохранить историческую память о массовом героизме и 
величии поколения победителей.  

Желаю вам и всем жителям Свердловской области крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, процветания, всего самого доброго. 

 С праздником, уральцы, с Днем Победы!

Губернатор Свердловской области      
 Е.В. Куйвашев

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. 

Уважаемые земляки!

День победы — значимый и волнующий 
для каждого жителя нашей страны 
праздник, который мы отмечаем как дань 
памяти и глубокого уважения славным 
з а щ и т н и к а м  О т е ч е с т в а ,  в с е м , к т о 
самоотверженно, героически на фронте и в 
тылу приближал долгожданный день 
Великой Победы

Это то, что объединяет нас и делает 
непобедимыми перед лицом любых 
испытаний. Завоеванная старшими 
п о к о л е н и я м и  П о б е д а  и  с е г о д н я 
вдохновляет нас на новые свершения, 
укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед

От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия, 
благополучия, мирного неба над головой и всего самого доброго!

Председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам П.М. Соколюк

Закон о тишине

Что такое шум? 
Под термином «шум» понимается 

производство ремонтных и строитель-
ных работ, сопровождающихся шумом, а 
также использование пиротехнических 
изделий, нарушающих тишину и покой 
граждан. В период с двадцати трех до  
восьми часов по местному времени (за 
исключением действий, связанных с 
проведением аварийно-спасательных 
работ и других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопаснос-
ти граждан либо обеспечения нормального 
функционирования объектов жизнедея-
тельности населения, а также работ, 
приостановка которых невозможна по 
производственно-техническим условиям) 

 В пятницу, субботу, воскресенье и 
нерабочие праздничные дни в период с 
восемнадцати до одиннадцати часов по 
местному времени.

Какие законы защищают наш покой?
Закон Свердловской области от 14 

июня 2005 года №52-ОЗ «Об админис-
тративных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области»

Когда законы не действуют и шум 
пресечь невозможно?

Сотрудники полиции всегда готовы 
Выехать по сообщению, заявлению 
граждан и пресечь противоправные 
действия. 

У соседей все время ремонт. Что 
делать?

Согласно ст. 37 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ 
«Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской 
области» производство ремонтных и 
строительных работ, сопровождаемых 
шумом влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до двух тысяч рублей; на дол-
жностных лиц - от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 
трех тысяч до семи тысяч рублей.

А если лает собака?
Участковый уполномоченный может 

только провести профилактическую 
беседу с хозяином собаки и если это не 
принесет должного результата то 
необходимо обращаться в Роспотреб-
надзор.  

Старший инспектор группы по 
исполнению административного 

законодательства межмуниципального 
отдела МВД России «Ивдельский»
капитан полиции А.Н. Воеводина  

Новый функционал стал доступен в 

сервисе «Государственная 

регистрация ЮЛ и ИП»

ФНС России на своем сайте www.nalog.gov.ru обновила сервис 
« », с помощью которого можно Государственная регистрация ЮЛ и ИП
зарегистрировать или ликвидировать бизнес, внести изменения в 
ЕГРИП.

В новой версии интерактивного сервиса доступны следующие 
нововведения:

· возможен выбор режима налогообложения и уведомления об этом 
налогового органа;

· возможен выбор типового устава;
· отображается стадия рассмотрения документов, направленных на 

регистрацию;
· результаты регистрации выгружаются в сервис для скачивания 

пользователем;
· удобный выбор видов экономической деятельности;
· подача публикации в журнал «Вестник государственной 

регистрации».

Теперь на основании данных, указываемых пользователем в сервисе 
« », автоматически формируется Государственная регистрация ЮЛ и ИП
готовое заявление, которое можно скачать и предоставить в налоговый 
орган самостоятельно на бумаге, по почте, через МФЦ либо с помощью 
сервиса в электронном виде с электронной подписью заявителя.

Информация о состоянии обработки заявления направляется в 
раздел «Уведомления» данного сервиса. Она также доступна в режиме 
сервиса «Мои заявления при авторизации в Сервисе».

Результат государственной регистрации направляется заявителю по 
адресу электронной почты, указанной в заявлении. При желании 
документы можно получить на бумаге. В случае получения документов 
у п ол н о м оч е н н ы м  п р ед ст а в и т ел е м  н е о бход и м  д о к у м е н т, 
удостоверяющий личность, а также нотариальная доверенность.

В праздничные выходные сотрудники 
ГИБДД Ивделя провели проверку водителей 
на трезвость

В первые праздничные майские дни сотрудники ГИБДД провели 
специальные рейдовые мероприятия, с целью предостеречь Ивдельчан 
от вождения в нетрезвом виде, которое предоставляет опасность, как 
для водителя и его пассажиров, так и для других участников движения. 

«В ходе проверок водителей автотранспорта сотрудниками 
полиции пресечено 76 нарушений ПДД, из них выявлено 4 
автолюбителя находились за рулем в нетрезвом виде, еще 
четверо управляли транспортным средством, не имея права 
управления соответствующей категории» - сообщает ГИБДД 
Ивделя.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме 
пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, 
которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в 
нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы предпринять необходимые 
оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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Вильгельм Кюхельбекер

Макс Фрай «Кофейная книга»
Книги Макса Фрая — это всегда 

очень вкусно, в случае «Кофейной 
книги» — вкусно вдвойне, потому 
как книга целиком и полностью 
посвящена кофе. Автор делится с 
читателем своими личными 
переживаниями от процесса 
приготовления и употребления 
этого напитка. Ироничные и 
н е о б ы к н о в е н н ы е  и с т о р и и 
связанные с кофе, размышления и 
лирические отступления Макса 
Фрая в этой книге не только 

позволят занять ей достойное место на полке, но и 
сделают из процесса употребления кофе настоящее 
таинство.

«Говорят, в жару надо пить зеленый чай. Ерунда. В жару 
надо пить кофе. Кофе, впрочем, надо пить всегда и везде, при 
всяком удобном случае, он превращает существование в 
жизнь».

Софья Ролдугина 

«Кофейные истории»
Для любителей легкого чтения 

отлично подойдут «Кофейные 
истории» Софьи Ролдугиной. Серия 
детективных историй про хозяйку 
кофейни и ее подругу-детектива, 
отлично скрасят холодные вечера. 
Укутайтесь в теплый плед, сварите 
чашечку кофе и наслаждайтесь 
интересными и  загадочными 
историями, которые разворачива-
ются в импровизированном салоне 
леди Вирджинии Энн. В каждой 

серии вы прочтете новые кулинарные рецепты. Возмож-
но, после прочтения «Кофейных историй», вам захочется 
покинуть уютный дом и выйти на улицу в надежде стать 
участником чего-нибудь необычного и волнующего.

«Кофейня», Вячеслав Прах 

Книга раскрученного в соцсетях автора вызывает 
диаметральные реакции: для кого-то она является 
откровением, а для кого-то набором цитат. В ней расска-

Книги и кофе. Произведения для кофеманов

Сложно найти человека, который не любил бы 
крепкий ароматный напиток. Миллионы людей по 
всему миру начинают свой день с чашки кофе. И я не 
исключение. А вы знали, что если к чашечке этого 
волшебного напитка удачно подобрать книгу, то 
можно почувствовать себя самым счастливым 
человеком на свете. Весь стресс, усталость, заботы и 
тревоги сразу покинут вас, поверьте! Если сомневае-
тесь, то просто попробуйте. Первый, кто упомянул 
кофе в литературном произведении, был греческий 
писатель Гомер. Он называет кофе «черным горьким 

напитком, который не дает человеку уснуть», с тех 
пор минула не одна тысяча лет, а кофе сумел стать 
главным героем нескольких книг и заслужить сотни 
упоминаний в литературе. Давайте вместе окунемся 
в чарующий мир литературного кофе. Узнаем, какие 
авторы пишут о нем максимально вкусно и аппетит-
но. В дождливый осенний день или морозный январский 
вечер книга о кофе, вкупе с обжигающим, чарующе 
пахнущим, напитком в руках, избавят вас от мрачных 
мыслей и, словно мягкий плед, укутают теплом и 
уютом.

зывается история любви, но любви тяжелой, такой, какая 
она бывает в жизни. Мужчина и женщина, книги, чувства и 
кофе.

Девид Лисс 

«Торговец кофе»
Действия романа разворачива-

ются в начале 20 века. Вниманию 
читателя представлен авантюрист и 
биржевой маклер Мигель Лиенсо, 
мечтающий разбогатеть и просла-
виться благодаря торговле кофе. 
Жажда наживы и власти толкают 
Мигеля на самые изощренные 
махинации. В центре романа, 
наряду с главным героем, неизмен-
но присутствует кофе, на которого 
Мигель возлагает все свои надежды 
и чаянья. Начав читать «Торговца 

кофе», вы уже не сможете оторваться, поэтому советую 
запасаться внушительным количеством кофе, который 
поможет вам не отходить от книги как можно дольше.

«Ароматы кофе» 

Энтони Капелла
Изящная повесть о том, как неудавшийся поэт нашел 

свое призвание к дегустации кофе. 
Новая профессия ведет его в самые 
э к з от и ч е с к и е  ст р а н ы , м а н и т 
новыми приключениями, и все это 
на фоне бурных изменений конца 
викторианской эпохи. В книге есть и 
страсть, и история, и настоящая 
любовь, и толика авантюризма, 
столь свойственная тому времени. 
Кофе здесь выступает, как символ и 
двигатель перемен, как путеводная 
звезда, аромат которой ведет героя 
все вперед и вперед.

Прекрасное чтение субботним 
вечером, за чашкой ароматного кофе – кубинского, 
индонезийского или кенийского.

Подборку подготовила Н.П. Козлова, библиотекарь-

каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

В преддверии празднования Дня 
Победы в Доме культуры состоял-
ся Конкурс Победы, ставший 
замечательной традицией – данью 
благодарности всем, отстоявшим  
свободу и мир,  памятью о тех, 
кто погиб в боях за Родину в 
жестокие годы Великой Отечес-
твенной войны. И снова на сцене 
Дома культуры зажгутся отсветы 
великой Победы 1945-го, снова 
прозвучат великие песни и стихи о 
доблести, о мире, о Победе... 

Величие победного мая 1945года 
стало особым моментом в нашей 
истории... И свет торжества мира и 
свободы через года освещает нас, 
потомков героев войны... Сегодня на 
сцене Конкурса Победы прозвучат 
легендарные имена и  строки, 
ставшие теперь нашей историей. 
Участниками конкурса станут дети и 
взрослые, не знающие горя военного 
лихолетья, но им известно, что такое 
память – память о подвигах солдат и 
офицеров, женщин и детей, городов 
и деревень, выстоявших в огне 
войны, выживших в страшном бою с 
фашизмом... Славим наших героев 
сегодня – не властно время над 
великими датами и именами! Самые 
талантливые участники Конкурса, 
посвящённого Победе 1945 года, 
станут 9 мая артистами традицион-
ного торжественного концерта – 
торжества Памяти, Славы, Мужества 
и Героизма. Конкурс открывает 
юный артист Родион Фомин. В его 
исполнении зритель услышал 
стихотворение-молитву, 
оберегающую солдата от 
с м е рт о н о с н о й  п ул и 
в р а г а ,  и  с а м  э т о т 
К о н к у р с  П о б е д ы 
зазвучал в детском 
голосе артиста как 
с в я т о й  п р и к а з  – 
выжить всем смертям 
назло! И дрожит голос 
а р т и с т а ,  к о т о р о м у 
довелось сегодня надеть 
гимнастёрку, чтобы сыграть 
роль настоящего солдата, отстоявше-
го верой и правдой свободу родной 
земли. Монолог о войне продолжает 
а рт и ст к а  т е а т р а л ь н о й  ст уд и и 
«Позитив» Дарья Хасанова, и отдают-
ся в каждом сердце - памятью и 
болью - эти строки из детского 

монолога:

«Так будь же ты проклята, война!

А вы благодарны будьте, что 
живёте во время мирное и спокойное. 

И не забывайте: это история 
ваша, это прошлое ваше... помните...»  

О горе военного детства расска-
зывают в художественном слове 
Настя Сычёва и Софья Картазаева. 

А вслед за детской молитвой о 
мире на земле звучат на сцене, 
словно  ожившие, фронтовые письма 
солдат... О любви и юных мечтах 
говорят сегодня артисты студии 
«Ассорти», и оживает в их голосах 
история юности, история несбыв-
шихся надежд тех, кто ушёл на фронт 
– в 1941-й. И оживает всё же надежда, 
что память наша сохранит имена 
героев, чьи мечты стали горькой 
платой в борьбе за счастье... Леген-
дарная песня «Жди меня» торжес-
твенным аккомпанементом продол-
жает это замечательное слово о 

любви и верности. И снова 
заполыхало в огне страш-

ной войны надорванное  
к р и к о м  и  с л е з а м и 

детство! Своё слово об 
у ж а с а х  ф а ш и з м а 
берёт на Конкурсе 
П о б е д ы  С о ф и я 
Торопцова, и слёзы 
девчушки, пережив-

ш е й  в о й н у ,  т а к  и 
звучат в  исполнении 

маленькой актрисы! 

Сегодня встретились на 
Конкурсе  Победы две молоденькие 
медсестры, их монологи  - память о 
войне и мечта о мире! Софья Богда-
нова покоряет зрителей звонкой 
мечтой медсестры о мирной тишине 
и лаковых туфельках!  Наталья 
Козлова со слезами на глазах говорит, 

словно о пережитом, о том, как 
нелегка доля матери и младенца , 
которому  пришлось родиться в 
войне и сразу, с пелёнок, стать 
героем, солдатом - выжившим, 
выстоявшим! О материнской любви 
и верности звучат строки из стихот-
ворений в исполнении Амины 
Ахмедовой и Вики Орловой. . .  
Надежда Шахоткина исполняет 
«Ленинградскую поэму», и снова 
плачет блокадный город в слове 
талантливой актрисы... Встречаются 
со смертью на этой жестокой войне 
наши солдаты... «Летит с фронта 
похоронка» в другом стихотворении, 
оживляя страшные страницы войны, 
и искренние детские дрожащие 
голоса сегодня звучат против войны 
– за мирное небо! Аня Махнёва 
сыграла свою недетскую роль на 
Конкурсе Победы! Арина Крупина 
улыбается всем в зрительном зале, 
заговорив светло и радостно, по-
детски, о салюте Победы, о Победе 
наших дедов, чьи фотографии хранят 
семейные альбомы – чтобы не было 
войны! И гимном солнцу и миру 
дарят своё выступление зрителям 
наши первоклассники! «Солнечный 
круг» согревает каждого в этой 
знакомой, любимой всеми песне. О 
Победе поют Эмиль Халилов и София 
Торопцова, детям довелось сегодня 
поздравить зрителей и героев с 
великим Праздником Победы! Весна 
Победы закружилась в песенном 
вальсе – на сцене Конкурса, посвя-
щённого Героям, Победе, Миру! И 
аплодируют зрители солдату,побе-
дившему войну! Эту замечательную 
песню о солдатах-победителях 
исполнила вокалистка Детской 
школы искусств Софья Кулагина. 
Аплодисментами встречают сегодня 

Конкурс  Победы
?   Т.Д. Шрамкова
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Международный день медицинской 
сестры ежегодно отмечается 12 
мая. Исследователи считают, что 
история праздника зародилась в 
далеком 1853 году во времена 
Крымской войны. Англичанка 
Флоренс Найнтингейл организова-
ла штаб сестер милосердия, куда 
вступали все желающие: крестьян-
ки, аристократки, монахини. 
Женщины ухаживали за ранеными 
солдатами и помогали врачам на 
операциях. При этом ни у кого из 
них не было медицинского образо-
вания. В те времена считалось, 
что все женщины от природы 
умели помогать нуждающимся. 
Так и появилась новая профессия.

В 1974 году сестры милосердия из 
141 стран мира съехались на совет и 
учредили свой профессиональный 
праздник. Дату 12 мая выбрали неслу-
чайно – это день рождения той самой 
англичанки Найнтингейл, которая 
создала первую в мире группу медсес-
тер.

В нашей стране праздник отмечают с 
1993 года. Важным событием в истории 
сестринского дела явилось создание в 
1992 г. Ассоциации медицинских сестер 
России, которая поддерживает и 
контролирует работников этой профес-
сии. Но официально медсестер стали 
привлекать к уходу за больными в 
Российской империи при Петре I, 
однако они и раньше заботились о 

больных и умирающих. Екатерина II 
продолжила его начинание и открыла 
больницу - в ней мужчин должны были 
лечить мужчины, а за женщинами 
ухаживать только женщины. Роль 
первых медицинских сестер исполнили 
вдовы солдат и монахини.

В 1803 году в стране стали появлять-
ся приюты для бедных вдов, не имею-
щих средств. Таких женщин начали 
привлекать к уходу за сиротами и 
бедными пациентами. Они следили за 
чистотой, стирали белье и постепенно 
учились несложным медицинским 
приемам. В 1819 году в империи 
появился «Институт сердобольных 
вдов» -  там начали подготовку меди-
цинских сестер. Именно они помогали 
солдатам во время Крымской войны 
вместе с сестрами милосердия, общины 
которых появились в 1844 году. Сестер 
милосердия набирали из вдов и 
незамужних девушек. Врачи учили их 
уходу за ранеными, рассказывали о 
правилах перевязок и других необходи-
мых медицинских приемах. Сестры 
милосердия не получали зарплату, не 
имели выходных и отпусков и очень 
много трудились.

К началу Первой мировой войны 
отношение к женщинам, которые 
становились медсестрами, кардинально 
изменилось. Эта профессия уже не 
считалась обязанностью бедных вдов - 
сестрами милосердия стали императри-
ца Александра и ее дочери, а также 
около 20 тысяч других женщин страны. 

В середине 1930-х годов в СССР 

ввели единую систему подготовки 
медсестер и медбратьев, спустя 10 лет 
около тысячи учреждений занимались 
их подготовкой. Их помощь сыграла 
огромную роль во время Великой 
Отечественной войны - медицинские 
сестры спасли жизни тысячам советских 
солдат.

Каждый год в День медсестры во 
всех странах мира проводятся круглые 
столы, заседания, мастер-классы. На 
мероприятиях обсуждаются вопросы, 
связанные с этой профессией. Виновни-
цам торжества дарят конфеты, цветы, 
фрукты, сувениры. А лучшим работни-
кам сестринского персонала админис-
трация, как правило, вручает денежные 
премии. Но главная награда, к которой 
стремится каждая медсестра, - премия 
имени Флоренс Найнтигейл. Это медаль, 
на которой изображена женщина со 
светильником как символ добра, света, 
милосердия и надежды. На оборотной 
стороне надпись: «За истинное мило-
сердие и заботу о людях, вызывающие 
восхищение всего человечества».

 Для того, чтобы работать сестрой 
сегодня, надо иметь среднее специаль-
ное медицинское образование – 
получить диплом медицинского 
колледжа или училища. Представители 
этой профессии не могут назначать 
лечение самостоятельно. Они выполня-
ют предписание врачей или фельдше-
ров.

У медсестер есть несколько профи-
лей. Самый высокий – главная медсес-
тра. Этот человек контролирует всех 
сестер своего отделения или поликли-
ники. Также есть палатная медсестра – 
отвечает за пациентов, находящихся в 
больнице. Операционная медсестра 
готовит инструменты для операции и 
помогает во всем хирургу. Участковая 
медсестра отвечает за больных, 
живущих на ее участке, процедурная – 
берет кровь для анализов.

Общие обязанности медсестер: 
уколы, капельницы, прививки, измере-
ние температуры и давления, контроль 
за больными по назначению врача.

В современном мире медсестрам 
вновь приходится проявлять героизм. 
Из-за пандемии их профессия стала 
одной из самых востребованных во 
всем мире. Несмотря на риск заразиться 
коронавирусом, они ежедневно 
приходят на работу, чтобы бороться за 
жизни. Для них это настоящая война. 
Зачастую медики сами оказываются на 
месте своих пациентов с диагнозом 
COVID-19.

Международный день медицинской сестры

?   О.В. Квасова, 
заведующая Пелымским 

историко-краеведческим музеем

зрители участников конкурса, 
выступающих в номинации «Песни 
Победы»! И зал поёт вместе с пре-
красным женским хором детского 
сада «Колобок», когда раздаются 
аккорды боя в песне «Десятый 
батальон»! Зрители подпевают 
детям-участникам хора Детской 
школы искусств, когда их «Славный 
день победы» становится победным 
завершением конкурсной програм-
мы. Но ещё зовёт на подвиг всех 
героев «Юный барабанщик»! Ещё 
звучит  «Тальяночка»в исполнении 
хора детского сада! И продолжается 
Конкурс Победы новой песней о 
героях, о любви и верности. Своё 
исполнение представляет зрителю 
Наталья Козлова. Мирного неба и 
цветущей весны желают людям 
«Поющие клавиши», предлагая 
вернуться сердцем к исполнению 
легендарных  песен о «Катюше» и 
«Синем платочке»... Сколько сегодня 
здесь спето искренних слов благо-
дарности –всем солдатам, отстояв-

шим мир... И вечная память всем 
нашим героям – в песне, которую 
сегодня поёт Нина Радул:

Мы скажем спасибо за то,
Что Победу нам дали!
За тех, кто нашёл своё небо
И больше не с нами...
Встанем и песню затянем.
Встанем!
 За тех, кто шёл умирать 
За свободу, а не за медали!

Встанем!

Пусть не смолкнет среди живущих 
голос памяти – о  наших героях! Пусть 
звучат эти трогательные строки – о 
Солдате, о Мире, о Победе! Благода-
рим всех участников Конкурса 
Победы за таланты и творчество, 
воплощённое сегодня на сцене Дома 
культуры в честь Дня Победы... 

8 мая в Доме культуры п.Атымья состоялся торжес-
твенный концерт, посвященный празднованию 77-й 
годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Мероприятие было наполнено любовью, искрен-
ним, неподдельным чувством благодарности ветеранам и 
всем современникам этой Победы.

Поздравить с Победой детей войны  Вершинину Нину 
Федоровну и Кропачеву Любовь Антоновну приехал глава 
ГО Пелым.

Ha cцeнe Дома кyльтypы выcтyпaли мecтныe apтиcты - 
юныe и взpocлыe yчacтники твopчecкиx кoллeктивoв.

В программе концерта прозвучали известные песни 
военных лет, которые в самое трудное и мрачное время 
помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали 
надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу. 

Праздничный концерт вызвал бурю эмоций и оставил 
глубокое впечатление в сердце каждого присутствующе-
го.

В рамках празднования 77 годовщины Великой 
Победы 9 мая глава ГО Пелым Алиев Ш.Т. совместно с 
начальником Пелымского ЛПУМГ Сажиным А.В.  посети-
ли тружениц тыла Агриппину Семеновну Филимонову и 
Марию Марковну Подмарькову, а также вдову участника 
ВОВ Марину Афанасьевну Патракееву на дому.

Поздравили их с Великой Победой, вручили поздрави-
тельные открытки и подарки, пожелали им здоровья, 
оптимизма, бодрости духа.

9 Мая — это не просто праздник. Это — один из 
великих дней, почитаемый не только в России, но и во 
многих других пострадавших от захватчиков странах 
мира. День Победы — это праздник, важный для 
каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти 
человека, которого бы никоим образом не коснулась 

ужасная война. В этом году вся страна отмечает 77 – 
годовщину Дня Победы в Великой Отечественной 
Войне. Эта дата наполнена особым смыслом. Это – 
священная память о погибших на полях сражений. Это 
– наша история, наша боль.

Праздничный май

ПРАЗДНИК
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Летопись трудовых 
заслуг и уважаемых имён 
продолжает Агриппина 
Семёновна Филимонова. 
Многое ей довелось в 
жизни испытать и 
повидать - и Великую 
Отечественную, и Победу 
1945-го... Много пришлось 
работать и переживать 
в большой, наполненной 
жизни... Но осталось с 
детства и на всю жизнь 
ощущение и уверенность: 
главное в этой жизни - 
никого никогда суметь не 
обидеть, остаться 
душевным, добрым 
человеком... 

Такой мы и завели с 
Агриппиной Семёновной 
р а з г о в о р ,  д о б р ы й  и 
душевный - о жизни, труде, 
л ю б в и  и  т е р п е н и и  - о 
людях, с которыми дове-
лось рядом жить, о глав-
н о м . . .  С к в о з ь  с л е з ы 
вспоминилось и трудное 
военное детство, и радости 
п о сл е в о е н н о й  ж и з н и , 
которая тоже не из лёгких 
оказалась...

Агриппина родилась в 
большой семье, в 1929 
году.. В разгар детства, 
когда предстояло в колхозе 
очередное счастливое лето 
провести, грянула вдруг 
война - и трагический, 
т о р ж е с т в е н н ы й  г ол о с 
Левитана помнит по сей 

до школы 7 километров 
с х о д и т ь ,  б ы в а л о ,  ч т о 
ночевать оставались в 
школьном классе, спали на 
матрасах, набитых соло-
мой, а с утра снова на 
занятия...

В о й н а  з а с т а в л я л а 
работать в артели, когда 
стало совсем не по силе с 
бревнами тягаться. И без 
работы никто тогда не 
оставался, время было 
такое.

О детстве приходится 
вспоминать и светло тоже, 
когда трудно было, но всё 
вместе: мама жнет рожь, а 
колосок к колоску в снопы 
вдвоём с братом вяжем... И 
кажется, что всё - таки 
жизнь идёт и продолжает-
ся... Всё в работе, только 
к о г д а  д е л о  к  п е н с и и 
подошло, не поверили как-
то, что стаж пошёл с 12 
лет... Не поверили... С 18 
стаж в бумаге стоит... А 
война не спрашивала ведь, 
сколько человеку лет, когда 
н у ж н о  б ы л о  п р о с т о 
работать, просто выжить... 
И терпение, трудолюбие, 
доброта человека всегда 
сберегут, в том уверена 
Агриппина Семёновна 
давно... Такими и своих 
ч е т в е р ы х  р е б я т и ш е к 
сумела одна поднять. . . 
Сама всё работала вплоть 
до 67 лет, и кем только быть 
не пришлось: и телефонис-
ткой даже, и соцработни-
к о м ,  и  м е д с е с т р о й . . . 
Носила жизнь за професси-
ей много. А хотела-то вовсе 
у ч и т е л ь н и ц е й  б ы т ь . 
Од н а к о  у ч и т ь с я  б ы л о 

К юбилею посёлка Пелым... 
?   Т.Д. Шрамкова день Агриппина Семёнов-

на... А 27 июня 1941-го был 
тот её день рождения - 
исполнилось 12 лет. И с тех 
пор работа больше не 
кончалась. Так война и 
отобрала у  ребятишек 
детство. В деревне Подоси-
ново тогда все плакали. 
Остался один в деревне 
мужчина. Все ушли на 
фронт, кто моложе и кто 
постарше. Ушли на фронт 
сначала брат, 17 лет только 
ему и было тогда, в Ленин-
град взяли. . . Выстоял 
блокаду Юный солдатик, а 
в 1944-м в свои двадцать 
лет погиб в Латвии. А 
старшему брату довелось 
н а  Д а л ь н е м  В о с т о к е 
служить...

Летели похоронки с 
начала войны, а в их дом в 
1942 пришла весть о том, 
что пропал отец без вести. 
Вот она война окаянная! В 
страну сиротила, несла 
горе и смерть людям. И 
детям работать в колхозе 
приходилось наравне со 
взрослыми. Мужчины на 
фронте, лишь один остался 
в деревне тогда командир, 
и женщины, дети на быках 
бревна возили сплавлять. 
Работа тяжкая для девичь-
их рук, а силы требовалось 
немало однако. Баграми 
о д н а ж д ы  х р у п к у ю 
Агриппину зацепили в 
р е к е  с р е д и  б о л ь ш и х 
брёвен, иначе погибла бы, 
задавленная этим спла-
вом... Ух, и страшно тогда 

было, словами не пере-
д а т ь , с к ол ь к о  ст р а х у 
натерпелись, сколько 
тягот пришлось детям 
испытать, когда эта война 
началась...

В с п о м н и т ь  д а ж е 
тяжело, как жили в войну с 
мамой вдвоём, выживая, 

работая. Из детства помнит-
с я  ко ст ю м ч и к  м од н ы й , 
сшитый из одеяла, юбочка и 
жилет. Так  все  девчата 
завидовали красоте такой, 
носить - то, собственно, 
нечего было. Как говорится, 
в лапотках все ходили. А 
зимой приходилось порой 

просто в ту пору послево-
енную не на что... Сразу 
работать и стала, всегда 
работу знали руки, и на 
з а в о д е  б ы в а л о ,  т о ж е 
работать приходилось, на 
домостроевском когда-то. 
В 1969-м уже приехала с 
детьми сюда - в Пелым, 
чтобы в больнице работать, 
встретила сама главврач... 
И здесь, в Пелыме, сразу 
как-то опять оправдались 
эти истины: не нужно 
руками махание, должно 
быть в душе содержание... 
В с т р е т и л и  в  П е л ы м е 
хорошо.

Дети тоже работящие 
выросли, внуки учатся и 
работают... Вот уж и внучка 
Вероника всегда приласка-
е т  д а  е ё  р у к о т в о р н а я 
церковка на столе появи-
лась как святой оберёг для 
л ю б и м о й  б а б у ш к и 
А г р и п п и н ы . . .  Л ю д и 
помогают добрые, дети с 
миром живут и собираются 
вместе для важных встреч и 
событий, как в любой семье 
бывает. Трудно бывает у 
любого в жизни, но главное 
- не озлобиться, с душой 
чистой прожить, со светлой 
м ол и т в о й . И  в от тоже 
и н о г д а  в с п о м н и т с я 
Агриппине Семёновна, как 
не раз с сыном возьмут 
вдруг, да и споют "Про 
Ваню" - то, душу порадуют 
п е с н е й ,  гд е  р у с с к о м у 
человеку без  хорошей 
песни да без переливом 
гармошки! И жизнь так 
дальше идёт, и слава Богу, с 
людьми ладится. Человеку 
нужно добрым быть да 

терпеливым-в то его сила 
жизненная заключается... 
Что бы ни было в жизни, 
войну выстояли, Победу 
встретили, работали всей 
страной... Так вот и в свои 
мудрые годы встретит 
Агриппина Семёновна 
свой 93 июнь скоро-июнь 
м и р н ы й ,  с п о к о й н ы й , 
потому что живёт, мать 
в с п о м и н а я ,  и  в е р и т : 
добром человек живёт и 
терпением... Работала с 
детства и помнит, как 
с е й ч а с ,  к а к  в я з а л и  в 
деревне носки и варежки 
ф р о н т у ,  р а б о т а л и  н а 
Победу общую, не жалея 

рук и глаз - при свечушке 
парафиновой дни и ночи 
напролёт... Терпеливо и с 
доброй душой работали... 
Помнит это Агриппина 
Семёновна... Помнит и тот 
день, когда  встречали 
Победу - все бежали куда - 
то, кричали и плакали... А 
теперь зовут на Парад 
Победы и в гости всегда 
ждёт Агриппина Семёнов-
на хороших людей, чтобы 
поделиться воспоминания-
м и  и  д о б р от о й  с в о е й , 
ставшей теперь для неё 
настоящей молитвой за 
ж и з н ь  д а  з а  д о б р о т у 
человеческую...


