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5. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 
«Интернет».

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

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

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 01.11.2022 № 410

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципального творческого конкурса среди молодежи 

по здоровому образу жизни «Яркий вкус к жизни»

Муниципальный творческий конкурс среди молодежи по здоровому образу жизни «Яркий вкус к жизни» (далее – конкурс), проводится в рамках профилактических 
мероприятий по формированию здорового образа жизни, антинаркотической направленности. Тема конкурса «Яркий вкус жизни».

1. Цели и задачи муниципального этапа
Основной целью конкурса является выявление и поддержка существующих молодежных инициатив по формированию здорового образа жизни в молодежной среде.
Задачи:
· пропаганды здорового образа жизни посредством выражения своих идей с помощью современных технических и художественных средств;
· повышение социальной активности молодежи;
· создание условий для самореализации творческого потенциала молодежи;
· эстетическое воспитание молодежи.

2. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 

Пелым (А.Я. Миллер)

3. Условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится среди молодежи от 13 до 35 лет.
3.2. Сроки проведения конкурса с 07 по 18 ноября 2022 года. Работы принимаются до 18 ноября 2022 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым. 
3.3. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы в двух номинациям:

1. «Здоровый образ жизни: лучший видеоролик».
- видеоролик должен соответствовать теме конкурса (пропаганда здорового образа жизни), которая включает в себя: профилактику табак курения, алкоголизма, 

наркомании и т.д.; повешение мотивации молодежи к здоровому образу жизни, к занятиям спортом, активным туризмом;
- продолжительность ролика не должна превышать 2-3-х минут, не должна содержать рекламную информацию коммерческого характера;
- работы необходимо предоставить в электронном виде. К работе обязательно следующая информация: ФИО участника или участников (полностью), возраст, 

контактный телефон, класс или место работы, название видеоролика, ФИО руководителя (если есть).

2. «Здоровый образ жизни: лучшая творческая работа (рисунок, плакат, фотоколлаж).
- номинация проводится по следующим темам: «Сумей сказать НЕТ!» (борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией), «Мы выступаем за здоровый образ жизни!» 

(отношение молодого поколения к ЗОЖ);
- на конкурс принимаются рисунки, выполненные на бумаге в формате А№, плакат в формате А0, а также фотоколлажи;
- рисунки и плакаты могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.);
- текст плакатов должен быть кратким, лаконичным, оригинальным;
- рисунки, плакаты и фотоколлажи предусматривают наличие эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, шрифт, рисунок, графические элементы, 

фотографии и др.
- к работе обязательно прикладывается контактная информация: ФИО участника или участников (полностью), возраст, контактный телефон, класс или место работы, 

название видеоролика, ФИО руководителя (если есть).

4. Критерии оценки и результаты конкурса
Призеры определяются на основе оценки поданных работ независимым жюри, с учетом совокупности следующих критериев и параметров:
- соответствие работы целям и задачам конкурса;
- качество исполнения и оформления работы;
- оригинальность идеи, новизна и творческий подход;
- художественное исполнение;
- актуальность решаемой автором проблемы;
- авторский подход к созданию работы;
- содержание и композиция;
- фантазия и стиль;
- яркость и выразительность работы;
- грамотность;
- эмоциональность;
- лозунг, призыв.

5. Итоги и награждение
Подведение итогов конкурса оформляются протоколом жюри конкурса.
Участники, занявшие 1-3 места награждаются диплом и сувениром. Остальные участники получают сертификат за участие. 
Педагоги, подготовившие детей к конкурсу, получают благодарственное письмо.

6. Иные положения
Претензии от участников, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Свердловская полиция призывает граждан принять 
активное участие в акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» ГУ МВД России по Свердловской области 
призывает жителей Среднего Урала присоединиться к 
масштабной общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». Проведение второго этапа опера-
ции состоится с 17 по 28 октября. Мероприятие 
направлено на активизацию борьбы органов внутрен-
них дел с наркобизнесом и профилактику потребле-
ния одурманивающих веществ. Сообщить о фактах 
реализации запрещенных веществ и притонах, а 
также лицах, причастных к незаконному обороту 
наркотических веществ, можно по круглосуточному 
«телефону доверия» ГУ МВД России по Свердловской 
области (343) 358-71-61, в МО МВД России «Ивде-
льский» по телефону (34386) 2-24-42 или по линии 
«02».

Об отборе лучших практик 
для старшего поколения

Автономная некоммерческая организация 
«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» объявила прием 

заявок на третий Всероссийский отбор лучших практик для 
старшего поколения, который проводится в рамках 
национального проекта «Демография» (далее – отбор).

Цель отбора - развитие и распространение в российских 
регионах концепции активного долголетия, создание 
условий для повышения качества жизни старшего поколения 
через тиражирование лучших практик в регионах 
Российской Федерации.

Заявки принимаются до 21 ноября 2022 года по ссылке: 
https://smarteka.com/contest/dolgoletiye-3.

По итогам конкурса сформируют «Сборник лучших 
практик активного долголетия-2022», в который для 
дальнейшего распространения и тиражирования войдут 
работы финалистов отбора.

Конкурс по формированию 
кадрового резерва 
Молодежного 
правительства 
Свердловской области 
Стань частью кадрового резерва Молодёж-
ного правительства Свердловской облас-
ти!

Кадровый резерв формируется для 
замещения вакантных должностей в 
Молодёжном правительстве. Также 

члены кадрового резерва принимают участие в 
молодёжной политике региона, помогают моло-
дёжным министрам в организации мероприятий 
и реализации проектов, создают свои проекты.

Участниками конкурса могут стать граждане 
Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, 
постоянно проживающие на территории Свер-
дловской области.

При вступлении в кадровый резерв ты:
- участвуешь в мероприятиях муниципального, 

регионального и федерального уровня;
- реализуешь проекты совместно с членами 

Молодёжного правительства;
- имеешь возможность войти в состав Молодеж-

ного правительства по упрощенной процедуре в 
случае наличия вакантных должностей;

- знакомишься с интересными людьми и 
получаешь новый опыт;

- становишься частью лучшего молодежного 
правительства страны*

Для участия до 20 ноября 2022 года нужно 
заполнить:

-  анкету участника конкурса;
- описание социальной инициативы (по 

желанию);
- Яндекс.Форму: vk.cc/ci8mDz.
Возникающие вопросы можно задать в группе 

М ол од еж н о г о  п р а в и т ел ь ст в а  В Ко н т а к т е 
(vk.com/molprav66) или Заместителю председате-
ля — Руководителю аппарата Молодёжного 
п р а в и т е л ь с т в а  Д а н и л е  Д ё м к и н у 
(vk.com/d.a.demkin).

Ждём тебя в #РезервМолправ66

*В 2021 году Молодежное правительство 
Свердловской области заняло первое место в 
рейтинге молодежных правительств субъектов 
Российской Федерации
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2. Мобильные технические средства оповещения 
населения, в том числе: 
на автомобильной базе; 
 

штук 1 обеспечение гарантированного 
оповещения населения, не охваченного 
средствами автоматизированных систем 
оповещения населения, а также в случае 
неисправности ТСО 

в качестве резерва могут привлекаться 
транспортные средства, 
оборудованные громкоговорящей 
связью 

3. Носимые технические средства оповещения 
населения 

штук 3 обеспечение гарантированного 
оповещения населения, не охваченного 
средствами автоматизированных систем 
оповещения населения, а также в случае 
неисправности ТСО 

в качестве резерва используются 
ручные громкоговорители (сирены) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений   в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 12.11.2021 № 40

от 31.10.2022г. № 409
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы 
городского округа Пелым от 15.04.2021 №14/45 «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, и порядка и 
условий предоставления в аренду муниципального имущества городского округа Пелым, включенного в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного для предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,   Уставом городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), находящегося в собственности городского округа Пелым, предназначенного для 
предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.11.2021 № 40, следующие изменения: 

1) Дополнить Перечень строкой 13 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 
13 Земельный участок  п.Атымья, 

ул.Мира, д.4  
791 кв.м.  Участок под 

нежилым 
помещением  

Договор аренды от 
29.11.2021 № 
34/2021  

 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым муниципального творческого конкурса среди молодёжи по здоровому образу жизни
 «Яркий вкус к жизни»

от 01.11.2022г. № 410
п. Пелым

Во исполнение плана проведения муниципального этапа Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2022 № 33 «О проведении в городском округе Пелым муниципального этапа Всероссийской 
антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», мероприятия 4 подпрограммы 2 «Реализация мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекции 
на территории городского округа Пелым» муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» до 2024 года, утвержденной 
постановлением администрации городского округа Пелым от 02.02.2015 года № 20, с целью формирования у подростков и молодежи навыков здорового образа жизни, 
ценностного отношения к своему здоровью, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым муниципальный творческий конкурс среди молодежи по здоровому образу жизни «Яркий вкус к жизни» с 07 по 18 ноября 2022 года. 
2. Утвердить положение о проведении муниципального творческого конкурса среди молодежи по здоровому образу жизни «Яркий вкус к жизни» (приложение № 1);
3. Ответственность за проведение муниципального творческого конкурса среди молодежи по здоровому образу жизни «Яркий вкус к жизни» возложить на отдел 

образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
4. Руководителям учреждений и предприятий городского округа Пелым организовать участие молодежи в муниципальном творческом конкурсе по здоровому образу 

жизни «Яркий вкус к жизни».

- Каким был план ремонтных 
работ в сфере ЖКХ на территории 
городского округа Пелым на 
начало летнего периода, и с чем 
служба успешно справилась? 

 - Подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы городского округа Пелым  
к отопительному сезону 2022-2023 гг. 
осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  П е л ы м  о т 
23.05.2022 № 198, которым утвержде-
ны мероприятия по подготовке 
объектов к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 гг., создана комис-
сия для обеспечения взаимодействия 
органа местного самоуправления и 
хозяйствующих субъектов в решении 
вопросов, связанных с подготовкой 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к 
работе в зимних условиях.  

По состоянию на 30 сентября 2022 
года выполнены следующие мероп-
риятия:

- для выявления аварийных 
участков тепловых сетей в период с 
15.05.2022 по 31.05.2022 теплоснаб-
жающими организациями ГО Пелым 
проведены гидравлические испыта-
ния тепловых сетей;

-  теплоснабжающими организа-
циями проведена ревизия запорной 
арматуры по  котельным и тепловым 
сетям ГО Пелым, ремонт аварийных 
участков сетей, замена теплоизоля-
ции;

-  проведен ремонт уличной 
дорожной сети с заменой дорожного 
покрытия по  ул. Фестивальная, ул. 
Молодежная;

- силами управляющей компании 
ООО «Гарант» в рамках подготовки к 
п р ед стоящ е му  ото п и тел ь н ому 
периоду выполнен ремонт подъездов 
многоквартирного дома по ул. 
Газовиков, д. 11, ул. Карла Маркса, д.3, 
проведены работы по восстановле-

нию межпанельных швов многок-
вартирного дома по ул.Карла 
Маркса, д.3;

- завершены работы по капи-
тальному ремонту системы теплос-
набжения, водоснабжения и водоот-
ведения в подвале многоквартирно-
го дома по ул.Строителей, д.2. 
Р е ш е н и е м  о б щ е г о  с о б р а н и я 
собственников работы по капиталь-
ному ремонту инженерных систем 
жилых помещений перенесены на 
2023 год. 

  
- С  какими сложностями 

пришлось справляться по ходу 
выполнения работ?

- Основная проблема, с которой 
сталкиваются теплоснабжающие 
организации, высокий процент 
износа тепловых сетей.

- С каким вопросами и пробле-
мами обращается население в 
отдел в течение лета?

- В связи с высоким износом 
домов блокированной застройки от 
граждан  поступают обращения по 
ремонту кровель таких домов. 
Поступило обращение от жителей 
ул. Молодежная с вопросом отсу-
тствия холодного водоснабжения в 
летний период.  

- Насколько важными в службе 
ЖКХ считаются вопросы благоус-
тройства территории и как 
добиться понимания и бережного 
отношения населения к выпол-
ненному фронту работ?

- Вопросам благоустройства 
уделяется особое внимание. В целях 
обеспечения комфортного прожи-
вания граждан, содержания терри-
тории и элементов благоустройства 
решением Думы городского округа 
П е л ы м  у т в е р ж д е н ы  п р а в и л а 
благоустройства городского округа 
Пелым. 

Правила благоустройства терри-
тории городского округа Пелым 
устанавливают единые требования по 
содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположе-
ны, к внешнему виду фасадов и 
о г р а ж д е н и й  со от в е т ст в у ю щ и х 
зданий и сооружений, определяют 
перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения, 
регулируют вопросы определения 
границ прилегающих территорий в 
соответствии с порядком, установ-
ленным законом субъекта Россий-
ской Федерации, а также участия, в 
том числе финансового, собственни-
ков и (или) иных законных владель-
цев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных закон-
н ы х  в л а д ел ь ц е в  п о м е щ е н и й  в 
многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих 
территорий, устанавливают требова-
ния по благоустройству территории 
городского округа Пелым  (включая 
освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм) для 
создания безопасной, удобной и 
привлекательной среды территории 
городского округа Пелым.

Правила действуют на территории 
городского округа Пелым  (в том 
числе населенные пункты) и обяза-
тельны для исполнения всеми 
юридическими и физическими 
лицами, проживающими или осуще-
ствляющими свою деятельность на 
территории городского округа Пелым 
независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственнос-
ти, градообразующие предприятия. 

ЖКХ - наше все!
Меняются требования, 
появляются новые технологии, но 
неизменным в работе ЖКХ 
остаются три вещи – 
качественные услуги, 
оперативность и индивидуальный 
подход к решению проблем 
каждого жильца 
многоквартирного дома. Об 
итогах летних работ рассказал 
специалист Администрации ГО 
Пелым Роде Ксения 
Александровна.
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Задействование специализированных технических средств оповещения и информирования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

В ручном режиме функционирования дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым осуществляет включение (запуск) автономной сирены непосредственно с 
мест их установки, а также задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах  (автомобиль с громкоговорящей установкой  (ГГУ) ГКПТУ СО «ОПС СО №5»), 
мобильные и носимые средства оповещения, в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

16. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" путем включения сетей электрических и 
мощных акустических систем длительностью до 3 минут.

Сигналы оповещения и экстренная информация передаются непосредственно с рабочего  места Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пелым.
Типовые аудио- текстовые сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действующими 

органами управления РСЧС совместно с Единой дежурно-диспетчерской службой городского округа Пелым.

Глава 4. Поддержание в готовности системы оповещения населения городского округа Пелым
17. Поддержание муниципальной системы оповещения в готовности организуется и осуществляется органами местного самоуправления городского округа Пелым.
18. Готовность систем оповещения населения достигается:
наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования систем оповещения населения 

городского округа Пелым;
наличием дежурного персонала Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пелым, ответственного за включение (запуск) системы оповещения населения 

городского округа Пелым, и уровнем его профессиональной подготовки;
наличием, исправностью и соответствием проектно-сметной документации на систему оповещения населения городского округа Пелым  технических средств 

оповещения;
готовностью сетей связи операторов связи обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;
регулярным проведением проверок готовности системы оповещения населения городского округа Пелым;
своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс технических 

средств оповещения;
наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения;
своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию, систем оповещения населения.
19. С целью контроля за поддержанием в готовности системы оповещения населения городского округа Пелым организуются и проводятся следующие виды проверок:
комплексные проверки готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до 

населения;
технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения.
Комплексные проверки готовности систем оповещения проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления 

РСЧС и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня. Состав комиссии по проверке системы оповещения определяется правовым актом органов и 
организаций, создающих систему оповещения.

20. Поддержание технических средств оповещения системы оповещения в работоспособном состоянии включает в себя комплекс мероприятий по эксплуатационно-
техническому обслуживанию систем оповещения (далее - ЭТО).

21. Задачами ЭТО являются:
предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения (далее - ТСО) от норм, 

установленных эксплуатационно-технической документацией (далее - ЭТД);
устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;
доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;
анализ и устранение причин возникновения неисправностей;
продление сроков службы ТСО.
22. К мероприятиям ЭТО относятся:
планирование ЭТО;
техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;
оценка технического состояния систем оповещения.
Оценка технического состояния систем оповещения, а также ЭТО планируется и осуществляется в соответствии с  МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 

579/366 "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения".
23. В целях обеспечения готовности муниципальной системы оповещения МКУ «ЕДДС городского округа Пелым»:
организует подготовку оперативных дежурных и персонала по передаче сигналов оповещения и речевой информации;
организует эксплуатационно-техническое обслуживание ТСО муниципальной системы оповещения;
организует и осуществляет ремонт ТСО.
24. Техническое обслуживание и технические проверки аппаратуры муниципальной системы оповещения осуществляются в соответствии с планом-графиком.
План-график разрабатывается организацией, осуществляющей ЭТО, и утверждается МКУ «ЕДДС городского округа Пелым». 
25. Основные технические проверки включают в себя:
1) передачу текста "Техническая проверка" с помощью аппаратно-программного комплекса "Грифон";
3) комплексные проверки готовности систем оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до 

населения - в первую среду марта и октября.
Перед проведением всех проверок проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем 

оповещения.
26. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на территориях, неохваченных 

автоматизированными системами централизованного оповещения, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).
Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их 

органом.

Глава 5. Порядок финансирования систем оповещения
27. Финансирование создания, совершенствования (реконструкция) и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения, создания и содержание запасов 

мобильных средств оповещения всех уровней управления осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Приложение 
к Положению о системе оповещения населения городского округа Пелым 

Номенклатура резерва технических средств оповещения

№ 
п/п 

Наименование средств оповещения 
Единица 

измерения 
Количество Предназначение Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Технические средства оповещения (ГОСТ Р 42.3.01-
2021 "Гражданская оборона. Технические средства 
оповещения населения. Классификация. Общие 
технические требования"): 
специальные оконечные средства оповещения 
(критичные для функционирования составные части) 

комплектов 2 резервирование стационарных средств 
оповещения населения местной систем 
оповещения населения 

резерв может формироваться в рамках 
договоров на эксплуатационно-
техническое обслуживание систем 
оповещения 

 

Как самозанятым 
свердловчанам 
«заработать» на пенсию

Самозанятые граждане вправе не уплачивать 
страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование. Но нельзя забывать, что без 

уплаты взносов периоды работы в качестве самозанятого 
не будут учтены при назначении пенсии, так как не 
сф о р м и руе т с я  ст р а хо в о й  ст а ж  и  п е н с и о н н ы й 
коэффициент.

Для того чтобы эта категория граждан имела 
возможность формировать пенсионные права, 
законодательством с 2020 года предусмотрена 
возможность добровольной уплаты взносов на пенсию. В 
Свердловской области этой нормой закона пользуются 
все чаще. Например, если в 2020 году взносы добровольно 
перечисляли 197 человек, то в 2022 году пенсионные 
права формируют уже 520 самозанятых граждан. 

Напомним, что для реализации такого права, прежде 
всего, необходимо зарегистрироваться в Пенсионном 
фонде в качестве лица, добровольно вступившего в 
правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию. Сделать это можно в личном кабинете на 
сайте ПФР или портале Госуслуг, в приложении налоговой 
службы «Мой налог», а также лично в клиентской службе 
Пенсионного фонда.  

Для расчёта взносов за год установлена специальная 
формула, в её основу заложен МРОТ – минимальный 
размер оплаты труда на начало финансового года, 
который в 2022 году составляет 13 890 рублей.

Наименьшая сумма взноса рассчитывается так: МРОТ 
х 22% х 12 месяцев = 13 890  х 22% х 12 = 36 669,60 рублей. 
Такой взнос конвертируется в 1,06 индивидуальный 
пенсионный коэффициент.

Максимальный размер в 8 раз больше: 8МРОТ х 22% 
х12 месяцев = 8 х 13 890 х 22% х 12 = 293 356,80 рублей. 
Платёж в таком размере будет преобразован в 8,5 
индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Если заявление в Пенсионный фонд подано не с начала 
года, то размер взноса определяется пропорционально 
количеству оставшихся до конца года календарных 
месяцев. С какой периодичностью платить, можно 
решить самостоятельно, но важно, чтобы платеж был 
внесен до 31 декабря.

Добавим, что периоды добровольной уплаты 
страховых взносов по обязательному пенсионному 
страхованию засчитываются и в страховой стаж 
самозанятого лица.

В случае неуплаты страховых взносов страховой стаж у 
самозанятого гражданина не формируется и при 
назначении пенсии не учитывается.

В 2023 году услуги ПФР и ФСС в 
Свердловской области будут 
оказываться в единых офисах 
клиентского обслуживания

Пенсионный фонд России и Фонд социального 
страхования объединяются в единый Фонд 
пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации (Социальный фонд России).   
С 1 января 2023 года в Свердловской области все 

государственные услуги в области социального 
обеспечения, возложенные ранее на Пенсионный фонд и 
Фонд социального страхования, будут  оказываться в 61 
объединенном офисе клиентского обслуживания. 

Адрес: г. Ивдель ул. Александра Ворошилова, д. 4 
Также граждане могут обратиться в Фонд в 

электронном виде через портал Госуслуг или лично через 
МФЦ.  

Что изменилось в 
назначении  выплаты на 
детей от 8 до 17 в октябре 
2022 года

С
 1 октября завершился переходный период с 
особым порядком назначения ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. До 1 

октября при подаче заявления на данную выплату она 
устанавливалась с 1 апреля 2022 года (но не ранее месяца, 
в котором ребёнок достиг возраста 8 лет). 

По заявлениям, поданным с 1 октября 2022 года, 
выплата будет назначаться только с месяца обращения 
либо с месяца достижения ребёнком возраста 8 лет, если 
обращение за её назначением последовало не позднее 6 
месяцев с этого месяца.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата  
назначается с учётом комплексной оценки нуждаемости. 
Выплата устанавливается семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает прожиточный минимум на человека 
в регионе проживания. В  Свердловской  области –  13 501 
руб. Размер выплаты может составлять 50% – 7078 , 75% – 
10617 или 100% – 14156 рублей. 

Подать заявление для установления выплаты на детей 
от  8  д о  1 7  л е т  м о ж н о  ч е р е з  п о рт а л  Го с у сл у г 
( ),  а также лично в https://www.gosuslugi.ru/10626/1
клиентской службе ПФР или в МФЦ.

На сегодняшний день в Свердловской области данное 
пособие получают родители более 135 тысяч детей.
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характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - Минцифры России) от 31.07.2020  "Об 
утверждении Положения о системах оповещения населения" и от 31.07.2020  "Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания 
систем оповещения населения", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.  «О единой государственной системе предупреждения № 794
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 26 ноября 2007 г.  «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»,  Законом Свердловской № 804
области от 27.12.2004 года № 221-ОЗ «О защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»,  
Приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области от 18.03.2022 № 70 «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения Свердловской области», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системе оповещения населения городского округа Пелым (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 15.01.2021г. № 6 «Об утверждении Положения о системе оповещения  

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации городского округа Пелым  

от 31.10.2022 № 406
ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оповещения населения городского округа Пелым 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет назначение, задачи и требования к системе оповещения населения на территории городского округа Пелым, порядок ее  

задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.
2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для 
применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, 
которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

3. Муниципальная система оповещения введена в постоянную эксплуатацию 2 августа 2016 года в соответствии с постановлением администрации городского округа 
Пелым от 02.08.2016 № 312 «О передаче имущества в оперативное управление Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского 
округа Пелым».

Муниципальная система оповещения включается в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), обеспечивает доведение до населения городского округа Пелым (далее - население), органов управления и сил ГО и 
Свердловской областной подсистемы РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации и состоит из взаимодействующих элементов, включающих в себя 
специальные программно-технические средства оповещения, громкоговорящие средства на подвижных объектах, автономные, мобильные и носимые средств оповещения, а 
также обеспечивающих функционирование ее каналов, линий связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

4. На территории городского округа Пелым создаются следующие системы оповещения населения (далее - системы оповещения):
на муниципальном уровне - муниципальная система оповещения;
на объектовом уровне - локальная система оповещения.
5. Системы оповещения должны соответствовать , указанным в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному Приказом МЧС России 

и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365 "Об утверждении Положения о системах оповещения населения".
Состав оборудования муниципальной и локальной системы оповещения определяется проектной документацией соответствующих систем оповещения.
6. Органы местного самоуправления создают муниципальную систему оповещения.
7. На объектовом уровне создается локальная система оповещения.
Локальные системы оповещения создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, последствия аварий на которых 

могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за 
пределами их территорий.

Организации оповещают работников организаций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на 
территории организации.

Границами зоны действия муниципальной систем оповещения являются административные границы городского округа Пелым.
Границами зоны действия локальной системы оповещения являются границы территории (зоны) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
8. На системы оповещения населения оформляются паспорта, которые должны ежегодно актуализироваться.
9. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности системы оповещения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления городского округа Пелым.

Глава 2. Назначение и основные задачи систем оповещения населения
10. Основной задачей муниципальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны  и звена территориальной подсистемы РСЧС городского округа Пелым;
сил гражданской обороны  и звена РСЧС городского округа Пелым;
дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций;
людей, находящихся на территории городского округа Пелым.
11. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:
руководящего состава гражданской обороны и персонала потенциально опасного объекта;
объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;
руководителей и дежурных служб организаций, расположенных в границах зоны действия локальной системы оповещения;
людей, находящихся в границах зоны действия локальной системы оповещения.

Глава 3. Порядок задействования системы оповещения населения городского округа Пелым
 12. Задействование по предназначению системы оповещения населения городского округа Пелым планируется и осуществляется в соответствии с положением о 

системе оповещения населения городского округа Пелым, планом гражданской обороны и защиты населения городского округа Пелым и планом действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Пелым.

13. Решение на задействование системы оповещения принимает Глава городского округа Пелым.
14. Единая дежурно-диспетчерская  служба городского округа Пелым получив сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и 

немедленно доводят их до руководителей органов местного самоуправления городского округа Пелым, организаций (собственников объектов, производства), на территории 
которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации, а также органов управления и сил  гражданской обороны  и муниципальной подсистемы РСЧС.

15. Передача сигналов оповещения и экстренной информации, может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования 
системы оповещения населения.

АО «Региональный информаци-
онный центр» напоминает о возмож-
ности проведения перерасчета (при 
о т с у т с т в и и  и н д и в и д у а л ь н ы х 
приборов учета, в связи с отсутстви-
ем технической возможности их 
установки) или приостановления 
начисления платы за отдельные 
виды коммунальных услуг для лиц, 
проходящих военную службу по 
мобилизации, в т.ч для их семей при 
временном отсутствии потребите-
лей в жилом помещении в соотве-
тствии с п. 86 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг (утвер-
жденных постановлением Правит-
ельства РФ № 354 от 06.05.2011).

Для проведения такого перерас-
чета или приостановления начисле-
ния необходимо предоставить в АО 
«РИЦ» заявление на проведение 
перерасчета (форму можно скачать 
на сайте  в разделе - организации
«Клиентам Физическим лицам 
Бланки заявлений» справку о ) и 
призыве гражданина на военную 
службу, полученную мобилизован-
ным гражданином или членом его 
семьи в военном комиссариате.

Подать документы в АО «РИЦ» 
можно не выходя из дома: 

· через дистанционный сервис 
«Интернет-приемная»  на главной 
странице сайта компании во вкладке 
«Онлайн-сервисы для населения»;

· через группу в соци-АО «РИЦ» 
альной сети «Вконтакте». 

Перерасчет за коммуналку для мобилизованных граждан

Важно знать
Перерасчет размера платы за отдельные виды коммунальных услуг 

возможен при отсутствии потребителя в жилом помещении более 5 
календарных дней (день отъезда и приезда не включается). Подать 
заявление для проведения соответствующего перерасчета потребитель 
может до начала периода временного отсутствия или не позднее 30 
дней после окончания такого периода.

При подаче потребителем заявления до начала периода временного 
отсутствия (на будущее время), перерасчет по временному отсутствию 
производится, начиная с даты, указанной в справке, выданной военным 
комиссариатом, и до окончания периода временного отсутствия 
мобилизованного потребителя, но на срок не более чем на 6 месяцев. 
В таком случае:

· если по истечении 6 месяцев срок военной службы продлевает-
ся - необходимый пакет документов должен быть предоставлен в адрес 
АО «РИЦ» заново  (с подтверждением продления сроков мобилизации);

· после окончания мобилизации, потребителем (членами его 
семьи) не позднее 30 дней должен быть предоставлен документ, 
подтверждающий период прохождения военной службы.

С вышеперечисленными заявле-
нием и документами также можно 
обратиться лично в ближайший 
центр обслуживания клиентов АО 
«РИЦ» (адреса центров размещены 
на сайте компании в разделе - 
«Клиентам Физическим лицам 
О ф и с ы  о б сл у ж и в а н и я » )  и л и  к 
выездным специалистам АО «РИЦ» 
(график их работы ежемесячно 
размещается на сайте компании в 
разделе «Клиентам - Физическим 
лицам -  Информация по обращению 
с ТКО - График работы выездных 
бригад»).

Пресс-центр АО «РИЦ»

АО «Региональный информацион-
ный центр» продолжает соверше-
нствовать сервисы оплаты комму-
нальных услуг для своих клиентов.  
В этот раз расширен функционал 
наиболее востребованного у 
населения дистанционного 
сервиса -  Личного кабинета.

Клиенты РИЦ теперь могут 
оплачивать коммунальные услуги 
через систему быстрых платежей 
(СБП) в своем Личном кабинете на 
сайте компании www.ricso.ru.

Для этого при оплате в Личном 
кабинете нужно выбрать «Оплатить 
через СБП», отсканировать телефоном появившийся 
QR-код и подтвердить платеж в приложении банка. 
Более подробная инструкция размещена в Личном 

В Личном кабинете РИЦ стала доступна 
оплата через СБП

кабинете.

Напомним, что ранее стало 
возможно оплачивать коммуналь-
ные услуги с помощью СБП через 
моноблоки, установленные в 
центрах обслуживания клиентов АО 
«РИЦ».   В ближайшее время оплата 
через СБП появится в платежном 
документе и мобильном приложе-
нии «Коммуналка Онлайн».

РИЦ напоминает, что оплачивать 
коммунальные услуги необходимо 
до 10 числа месяца, следующего за 
расчётным. Компания постоянно 
совершенствует уже имеющиеся 

сервисы и разрабатывает новые, чтобы клиентам было 
максимально удобно с ней взаимодействовать. 

Пресс-центр АО «РИЦ»



5 ОБЩЕСТВО40 ОФИЦИАЛЬНО№ 25 (368) от 05 ноября 2022 г. № 25 (368) от 05 ноября 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении ставок платы за единицу объема древесины лесных и зеленых насаждений на землях, распоряжение 
которыми отнесено к полномочиям администрации городского округа Пелым 

от 31.10.2022г. № 405
п. Пелым

В соответствии с  Лесного  Российской Федерации от 04 декабря 2006 № 200-ФЗ, Федеральным  от 06 ноября 2003 № 131-ФЗ «Об общих п. 2 статьи 84 кодекса законом
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 № 310 «О ставках Постановлением
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», руководствуясь статьей 31 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  платы за единицу объема древесины лесных и зеленых насаждений (основные породы) на землях, распоряжение которыми отнесено к ставки

полномочиям Администрации городского округа Пелым (прилагаются).
2. Настоящее Постановление опубликовать Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном 

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

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

 Утверждены 
постановлением администрации 
городского округа Пелым от 31.10.2022 № 405 

 
Ставки платы за единицу объема древесины лесных и зеленых насаждений (основные породы) на землях, 

распоряжение которыми отнесено к полномочиям администрации 
городского округа Пелым  

 

№ п/п Породы лесных насаждений Разряды такс Расстояние 
вывозки, 

километров 

Ставка платы, рублей за 1 плотный кубический метр 

деловая древесина (без коры) дровяная 
древесина (в 

коре) крупная средняя мелкая 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Сосна 1 до 10 148,86 106,38 53,1 3,6 

2. Кедр 1 до 10 178,92 127,44 63,72 4,68 

3. Лиственница 1 до 10 118,8 85,14 42,66 3,6 

4. Ель, пихта 1 до 10 134,28 95,76 48,6 3,6 

5. Дуб, ясень, клен 1 до 10 446,4 318,96 160,74 13,86 

6. Береза 1 до 10 74,34 53,1 27,36 4,32 

7. Ольха черная, граб, ильм, 
липа 

1 до 10 44,28 32,04 16,56 1,08 

8. Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 14,22 10,62 5,94 0,36 

 
Примечания:
1. , утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 №310 №О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и Ставки

ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной 
древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс). Для городского округа 
Пелым принят первый разряд такс (расстояние вывозки до 10 км.).

2. Настоящие ставки применяются для:
1) определения компенсационной стоимости вырубаемой древесины при оказании муниципальной услуги «Выдача разрешений на право рубки зеленых 

насаждений»;
2) определения минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных рубок, лесных насаждений, поврежденных 

вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий.
3. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие 

коэффициенты:
1) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
3) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
4. При проведении выборочных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, 

ставки уменьшаются на 50 процентов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Положения о системе оповещения населения городского округа Пелым

от 31.10.2022г. № 406
п. Пелым

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года   № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

Если Вы купили товар ненад-
лежащего качества, вы 
вправе потребовать замены 
товара, устранения недостат-
ков, возврата уплаченной за 
товар суммы и не только.

Если в приобретённом товаре 
обнаружились недостатки, которые 
не были оговорены продавцом, вы 
имеете право по своему выбору 
потребовать от продавца товара либо 
от уполномоченных им организации 
или индивидуального предприни-
мателя:

замены на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) артикула) 
или замены на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соотве-
тствующим перерасчетом покупной 
цены;

п от р е б о в а т ь  со р а з м е р н о г о 
уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного 
безвозмездного устранения недос-
татков товара или возмещения 
расходов на их исправление потре-
бителем или третьим лицом;

о т к а з а т ь с я  о т  и с п о л н е н и я 
договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
суммы. 

По требованию продавца и за его 

счет потребитель должен возвратить 
товар с недостатками.

В отношении технически сложно-
го товара потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков 
вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за такой 
товар суммы либо предъявить 
требование о его замене на товар 
этой же марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной цены в 
течение пятнадцати дней со дня 
передачи потребителю такого товара. 

По истечении этого срока указан-
ные требования подлежат удовлетво-
рению в  одном из  следующих 
случаев:

обнаружение существенного 
недостатка товара;

н а р у ш е н и е  у с т а н о в л е н н ы х 
настоящим Законом сроков устране-
ния недостатков товара;

невозможность использования 
товара в течение каждого года 
гарантийного срока в совокупности 
более чем тридцать дней вследствие 
неоднократного устранения его 
различных недостатков.

Дополнительно сообщаем, что 
отсутствие у потребителя кассового 
или товарного чека либо иного 

документа, удостоверяющих факт и 
условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетво-
рении его требований.

Доставка крупногабаритного 
товара и товара весом более пяти 
килограммов для ремонта, уценки, 
замены и (или) возврат их потребите-
лю осуществляются силами и за счет 
продавца. В случае неисполнения 
данной обязанности, а также при 
отсутствии продавца в месте нахож-
дения потребителя доставка и (или) 
возврат указанных товаров могут 
осуществляться потребителем. При 
этом продавец обязан возместить 
потребителю расходы, связанные с 
доставкой и (или) возвратом указан-
ных товаров.

В отношении товаров длительно-
го  пользования изготовитель, 
продавец либо уполномоченная 
организация или уполномоченный 
индивидуальный предприниматель 
обязаны при предъявлении потреби-
телем указанного требования в 
трехдневный срок безвозмездно 
предоставить потребителю на 
период ремонта товар длительного 
пользования, обладающий этими же 
основными потребительскими 
свойствами, обеспечив доставку за 
свой счет.

Юрисконсульт Североуральского ФБУЗ                                                            
Т.З. Попова

Права потребителей при обнаружении в 
товаре недостатков

В целях повышения возможности подключения 
домовладений граждан, для которых создана 
техническая возможность по подключению (техно-

логическому присоединению) к сетям газораспределения, 
построенных в том числе в рамках догазификации газифици-
рованных населенных пунктов Свердловской области, на 
территории Свердловской области действует банковский 
продукт АО «РоссельхозБанк» (потребительский кредит с 
государственной поддержкой для жителей села), одно из 
направлений которого является газоснабжение.

Указанным банковским продуктом, включающим пред-
оставление кредитных средств по льготной ставке от 3,25% и 
суммой до 250 тыс. рублей на срок до 60 месяцев, можно 
воспользоваться в целях подключения частных домовладе-
ний, для которых создана техническая возможность по 
подключению (технологическому присоединению) к сетям 
газораспределения, в том числе в целях строительства сети 
газопотребления внутри границ земельного участка заявителя 
и приобретения внутридомового газового оборудования. 

Перечень населенных пунктов Свердловской области, в 
которых граждане могут воспользоваться банковским 
продуктом, указан в приказе Министерства агропромышлен-

ного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области от 16.12.2019 № 641 (в редакции от 14.03.2022) «Об 
определении Перечней сельских территорий и сельских 
агломераций Свердловской области для целей предоставле-
ния субсидий на мероприятия, предусмотренные госуда-
рственными программами Свердловской области «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в 
сферах агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2025 года», утвержденной 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
26.08.2021 N 536-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в сферах агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2025 года», и «Комплексное развитие 
сельских территорий Свердловской области до 2025 года», 
утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.09.2021 N 582-ПП «Об утверждении госуда-
рственной программы Свердловской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Свердловской области до 2025 
года».

Газификация
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Проверка в очном формате – олимпиадные работы участников после сканирования передаются представителями оргкомитета председателю жюри. Проверка работ 
осуществляется в месте, определенном организатором муниципального этапа олимпиады.

Проверка с использованием автоматизированной системы на базе РБДО – список членов жюри должен быть внесен в РБДО не позднее чем за 2 недели до начала 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Проверка олимпиадных работ по информатике проводится в тестирующей системе в соответствии с требованиями РПМК.
При проверке олимпиадных работ председатель жюри организует предварительное обсуждение критериев оценки в соответствии с требованиями РПМК по каждому 

общеобразовательному предмету на примере одной–двух работ для выработки единых подходов к проверке олимпиадных заданий.
Ответственность за конфиденциальность и объективность проверки, а также за неразглашение результатов проверки до публикации предварительных результатов 

возлагается на председателя жюри.
По результатам проверки председатель жюри передает позадачный обезличенный протокол члену оргкомитета, ответственному за внесение результатов в РБДО.
Форма протоколов жюри должна соответствовать форме протоколов в РБДО.

Глава 6. Организация и проведение разбора олимпиадных заданий и показа олимпиадных работ
Разбор олимпиадных заданий проходит с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Разбор олимпиадных заданий проводится не позднее 2 рабочих дней после окончания олимпиадных туров.
Видео-разбор заданий и критерии оценивания по всем общеобразовательным предметам размещаются на сайте Фонда «золотое сечение» 

https://zsfond.ru/vsosh/municipal.
Показ изображений бланков с олимпиадными работами осуществляется в личных кабинетах участников на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» .https://vsoshlk.irro.ru

Глава 7. Организация и проведение процедуры апелляции
Участник муниципального этапа олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Проведение процедуры апелляции на муниципальном 

этапе олимпиады организовано с использованием информационно-коммуникационных технологий в личных кабинетах обучающихся на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
https://vsoshlk.irro.ru по вкладке «Подать апелляцию».

Участник муниципального этапа олимпиады заполняет заявление на апелляцию с указанием номера задания или критерия, с оценкой по которому он не согласен, с 
обоснованием несогласия.

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника муниципального этапа олимпиады.
Участник муниципального этапа олимпиады вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о рассмотрении апелляции без его участия. В этом случае апелляция 

участника рассматривается апелляционной комиссией в его отсутствие.
Прием заявлений на апелляцию прекращается в системе РБДО согласно
Графику проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году не позднее 5 дней (включая 

субботу) после проведения олимпиадного тура.
Процедура апелляции осуществляется в установленное время в соответствии с организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 

олимпиады, принятой в городском округе Пелым.
Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием информационно-коммуникационных технологий. При очном проведении апелляции 

организатор муниципального этапа определяет место и время проведения апелляции по каждому общеобразовательному предмету и информирует об этом участников 
олимпиады. При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор определяет платформу проведения процедуры 
апелляции, формирует график проведения апелляции и информирует об этом участников муниципального этапа олимпиады.

При рассмотрении апелляции без участия обучающегося для ответа на апелляцию могут быть использованы возможности РБДО.
В случае неявки для рассмотрения апелляции участника муниципального этапа олимпиады, не просившего в своем заявлении о рассмотрении апелляции в его 

отсутствие, такая апелляция не рассматривается и считается отклоненной с сохранением выставленных баллов.
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.
Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию, с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию, с повышением количества баллов»).
По результатам апелляции оформляется протокол с решением апелляционной комиссии. Протоколы апелляционной комиссии передаются председателю жюри.

Глава 8. Подведение итогов
Жюри определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором муниципального этапа олимпиады, и оформляет итоговый протокол.
Жюри направляет итоговый протокол, подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету, организатору 

муниципального этапа олимпиады для внесения сведений в РБДО и публикации на официальном сайте организатора муниципального этапа олимпиады. Окончательные 
итоги олимпиады по каждому общеобразовательному предмету должны быть внесены в РБДО не позднее даты, указанной в графике проведения муниципального этапа 
олимпиады.

 Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым от 31.10.2022 № 403 

 
Состав 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году 
 

Общеобразовательный предмет Жюри 
Все предметы Голяк Е.Г., методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-

методический центр». 
Обществознание, история Даровских Т.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым– заместитель председателя жюри; 

Ларина Т.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым; 
Квасова О.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Математика Смирнова Л.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Русакова Е.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

География Маклакова А.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Белкина А.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Литература,  
русский язык 

Красильникова Л.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Шрамкова Т.Д., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 
Габова Л.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Информатика Смирнова И.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Физика Смирнова И.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Русакова Е.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Биология Гоголина Е.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Бычкова О.И., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым; 
Поздеева Е.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Физическая культура Миллер А.Я., педагог-организатор (администратор центра тестирования ВФСК ГТО городского округа 
Пелым), –  заместитель председателя жюри; 
Безрукова Ю.С., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым  
Молостова И.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Технология Даровских Т.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри; 
Квасова О.В., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

Химия Смирнова Т.А., учитель МКОУ СОШ №1 п. Пелым – заместитель председателя жюри 

 

осавтоинспекция Ивделя Гинформирует, что через 
портал  www.gosuslugi.ru

гражданин в удобное для себя время 
может воспользоваться  всеми 
преимуществами быстрого, бескон-
тактного документооборота и 
получить необходимые услуги без 
потери времени и качества.

В электронном виде можно 
получить следующие государствен-
ные услуги по линии ГИБДД:

- проведение регистрационных 
действий автомототранспортных 
средств и прицепов к ним;

- выдача (замена) водительских 
удостоверений;

- предоставление сведений об 
административных правонарушени-
ях в области дорожного движения.

Основное преимущество записи в 
ГИБДД посредством «Госуслуг» 
заключается в экономии времени, 
потому как гражданин записывается 
на прием в удобное для себя время и 
не тратит время на очереди. Вместе с 
тем, воспользовавшись 30 % скидкой 

В период с 21 по 23 октября 
2022 года сотрудники ГИБДД 
Ивделя приняли участие в 
областной профилактической 
операции, направленной на 
выявление водителей автотран-
спорта в состоянии опьянения.

«Сплошные проверки транспорта 
проводились в двух муниципальных 
округах Ивделя и Пелыма, по итогам 
мероприятия выявлено 5 грубых 
нарушений ПД Д, из  них один 
водитель привлечен к уголовной 
ответственности за повторное 
управление транспортом в состоя-
нии опьянения», - сообщает ГИБДД 
Ивделя.

Так, 23 октября, около 20:10, в г. 
Ивделе на улице Советской наряд 
Д П С  о ст а н о в и л  д л я  п р о в е р к и 
документов транспортное средство 
«Toyota Corolla». Водителем данного 
автомобиля оказалась местная 
жительница 1977 года рождения, 
которая в апреле текущего года была 
привлечена к административной 
ответственности за управление 

В областную операцию «Безопасная дорога» 
сотрудники ГИБДД Ивделя выявили нарушителей ПДД

транспортным средством в состоя-
нии опьянения и лишена права 
управления на полтора года.

П р и  о б щ е н и и  с  ж е н щ и н о й 
автоинспекторы установили, что в 
этот раз нарушительница снова 
находится в состоянии опьянения. У 
гражданки наблюдалась несвязная 
речь, запах алкоголя изо рта и 
поведение, не соответствующее 
обстановке. Пройти освидетельство-
вание на приборе сотрудников 
полиции 45-летняя ивдельчанка 

согласилась, результат оказался 
неутешительным - 1,121 мг/л, а это 
сильное алкогольное опьянение.

В отношении владелицы иномар-
ки возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 264.1 
«Управление транспортным сре-
дством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию или имеющим 
судимость». Данная статья Уголовно-
го кодекса предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до двух лет и штраф от двухсот до 
трехсот тысяч рублей.

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я 
призывает всех участников дорож-
ного движения присоединиться к 
борьбе с пьянством за рулем и 
сообщать о лицах, которые управля-
ют транспортным средством в 
алкогольном опьянении или садятся 
за руль в нетрезвом состоянии - по 
телефону 2-24-42 в дежурную часть 
полиции (с сотового телефона 902) 
или 2-13-02. Код города (34386).

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

на оплату госпошлины, вы умень-
шаете финансовые издержки. Не 
менее важным моментом является 
в о з м о ж н о с т ь  о п л а т ы  с у м м ы 
наложенного административного 
штрафа нарушение ПДД РФ с 50 % 
скидкой в первые 20 суток после 
вынесения постановления.

Процесс регистрации на сайте 
Госуслуг прост и занимает не более 15 
минут. Для регистрации Вам необхо-
димо знать номер индивидуального 
лицевого счета социального страхо-
вания (СНИЛС) или номер телефона.

После регистрации можно будет 
подать заявление на любую из 
перечисленных госуслуг, оказывае-
мых ГИБДД. Заходите в свой «Личный 
кабинет» и выбираете соответствую-
щую услугу по линии ГИБДД, после 
чего требуется поэтапно заполнить 
все поля заявления, а также указать 
дату, время для оказания услуги и 
адрес подразделения ГИБД Д, в 
котором вы желаете получить услугу. 
Для получения государственной 
усл у г и  з а я в и т ел ю  н е о бход и м о 
прибыть в подразделение ГИБДД к 
тому времени, которое им было 
выбрано.

РЭГ ГИБДД Ивделя осуществля-
ет свою деятельность по адресу: 

г. Ивдель, ул. Данилова, 144. 
Телефон для справок: 

8(34386) 2-27-20.

Госуслуги
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 Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым от 31.10.2022 № 403 

 
Состав муниципального организационного комитета 

по организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  
в 2022/2023 учебном году 

 
Ф.И.О. должность 

А.А. Пелевина Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета 
Н.П. Кушнир Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр», заместитель председателя оргкомитета 
К.А. Арефьева Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр», секретарь оргкомитета 
Члены оргкомитета  
Е.Г. Голяк Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр» 
Т.А. Смирнова Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Пелым 
Д.В. Хмельницкая И.о. директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 п. Атымья 

 
Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 31.10.2022 № 403
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Свердловской области в 2022/2023 учебном году

Глава 1. Нормативно-правовое обеспечение
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.112020 №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 09.08.2022 № 725-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2022/2023 учебном году», приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.10.2022 № 920-Д «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», постановлением администрации городского округа  
Пелым от 13.09.2021 № 304 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в городском округе Пелым».

Глава 2. Информационное сопровождение
Информационное сопровождение муниципального этапа олимпиады осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет») на сайте нетиповой образовательно организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» ( ) https://zsfond.ru/vsosh/municipal
(далее – сайт, Фонд «Золотое сечение»).

На сайте Фонда «Золотое сечение» за 7 дней до начала муниципального этапа олимпиады размещаются Требования к организации и проведению олимпиады по 24 
общеобразовательным предметам; задания и критерии оценивания олимпиадных работ по всем общеобразовательным предметам, видео-разборы олимпиадных 
заданий размещаются на следующий день после проведения олимпиадных туров по соответствующему предмету.

Информация, в том числе протоколы муниципального этапа олимпиады, размещаются в сети «Интернет» на сайте муниципального казенного учреждения 
городского округа Пелым «Информационно-методический центр», общеобразовательных учреждений городского округа Пелым в разделах о всероссийской олимпиаде 
школьников.

Информация об индивидуальных результатах участников и выполненых работах участников размещается в личных кабинетах обучающихся – участников 
муниципального этапа олимпиады в сети «Интернет» по адресу: .https://vsosh.irro.ru/

Глава 3. Сроки и места проведения муниципального этапа олимпиады
Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Свердловской 

области в 2022/2023 учебном году, утвержденным приказом от 03.10.2022 № 920-Д.
Олимпиадные туры по общеобразовательным предметам проводятся в очном формате на площадках образовательных учреждений городского округа Пелым. Места 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету определяет организационный комитет муниципального этапа в городском округе Пелым.
Перечень площадок проведения олимпиадных туров должен быть внесен в информационную систему «Региональная база данных обеспечения проведения олимпиад 

на территории Свердловской области» (далее - РБДО) не позднее 28 октября 2022 года.
Информация о распределении участников олимпиады по площадкам проведения должна быть внесена в РБДО не позднее чем за 5 дней до начала муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

Глава 4. Проведение олимпиадных туров
Рассылка олимпиадных заданий осуществляется в соответствии с Порядком рассылки олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году, утвержденным приказом от 03.10.2022 № 920-Д.
Проведение олимпиадных туров муниципального этапа олимпиады должно быть организованно в соответствии с актуальными требованиями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Начало олимпиадных туров в 10.00 по местному времени. Продолжительность олимпиадных туров по каждому общеобразовательному предмету определяется в 

соответствии с требованиями, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями (далее - РПМК) и утвержденными региональным организационным 
комитетом по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году.

Задания олимпиады выполняются на стандартизированных бланках, сгенерированных в системе РБДО. Черновики для выполнения заданий выдаются 
представителями организационного комитета муниципального этапа олимпиады или дежурными в аудиториях.

Муниципальный организационный комитет обеспечивает выполнение условий процедурной объективности проведения муниципального этапа олимпиады. При 
выполнении заданий участникам не разрешается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой, электронными справочниками и средствами связи. В случае 
нарушения этих требований обучающийся исключается из состава участников муниципального этапа олимпиады по соответствующему предмету с составлением акта об 
удалении.

По окончании олимпиадного тура представители оргкомитета осуществляют сбор выполненных олимпиадных работ, их сканирование для загрузки в РБДО и хранение.
В случае участия в муниципальном этапе олимпиаде участников с ОВЗ, при необходимости, при необходимости, организатором муниципального этапа олимпиады 

создаются специальные условия для обеспечения возможности их участия.
В случае принятия карантинных мер на территории городского округа Пелым, оргкомитетом, может быть принято решение о проведении муниципального этапа 

олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий по согласованию с Министерством образования и молодежной политики Свердловской 
области. 

Глава 5. Проверка олимпиадных работ
Передача работ для проверки жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри) осуществляется в соответствии с 

организационно-технологической моделью, принятой в городском округе Пелым. 
Проверка олимпиадных работ членами жюри осуществляется в очном формате или с использованием автоматизированной системы на базе РБДО.

О
тделение по вопросам миграции МО МВД 
России «Ивдельский» напоминает гражданам 
о возможности получения государственных 

услуг в сфере миграции посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

На Едином портале реализована возможность подачи 
заявления на необходимую государственную услугу в 
сфере миграции, а также имеется возможность предва-
рительной записи на прием к специалистам в любое 
удобное время в пределах установленного в подразделе-
нии по вопросам миграции графика приема заявителей.

С начала года более 630 граждан,  зарегистрирован-
ных пользователей Единого портала, воспользовались 
государственными услугами в сфере миграции.

Обратившись через Единый портал, можно получить 
следующие государственные услуги в сфере миграции:

- выдача заграничного паспорта сроком действия 5 
лет,

- замена паспорта гражданина Российской Федера-
ции,

- регистрационный учет граждан Российской Федера-
ции,

- предоставление адресно-справочной информации,
- осуществление миграционного учета иностранных 

Отделение  по вопросам 
миграции напоминает об 
ответственности за 
предоставление жилых 
помещений иностранным 
гражданам без постановки на 
миграционный учет
 

С
отрудники отделения по вопросам 
миграции МО МВД России «Ивде-
льский» напоминают об ответствен-

ности за несоблюдение физическими и юриди-
ческими лицами, принимающими иностран-
ных граждан в Российской Федерации требова-
ний миграционного законодательства.

Частью 4 статьи 18.9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях установлена ответственность прини-
мающей стороны за неисполнение обязаннос-
ти по миграционному учету граждан. Санкция 
статьи предусматривает наказание в виде 
административного штрафа до пятисот тысяч 
рублей за каждого иностранного гражданина, 
не поставленного на миграционный учет.

В текущем году задокументировано 11 
нарушений по части 4 статьи 18.9 КоАП РФ в 
отношении лиц, не исполнивших обязанности в 
связи с осуществлением миграционного учета.

При наличии информации о лицах, допуска-
ющих нарушение требований миграционного 
законодательства, в том числе о лицах, отказы-
вающихся исполнять обязанности принимаю-
щей стороны, необходимо уведомить отделе-
ние по вопросам миграции по телефонам:  

8 (34386) 2-25-85, 2-34-43.
 

Отделение по вопросам миграции 
информирует о сокращении срока 
оформления внутреннего российского 
паспорта
 

О
тделение по вопросам миграции МО МВД России 
«Ивдельский» информирует, что с 1 июля 2022 года в 
соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 июля 2021 года № 1205 граждане 
Российской Федерации могут оформить внутренний паспорт за 5 
рабочих дней вне зависимости от места и формата подачи 
заявления.  

Ранее срок оформления паспорта составлял при обращении 
по месту жительства - до 10 дней, в случае замены не по месту 
жительства - до 30 дней.

Заявление о выдаче, замене паспорта можно подать в любом 
подразделении по вопросам миграции территориального органа 
внутренних дел или многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (функций).

Приоритетным остается подача документов на получение 
или замену паспорта через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг со скидкой при уплате государственной 
пошлины в 30% и одним посещением миграционного подразде-
ления. 

Кроме того, граждане, достигшие возраста  14, 20 и 45 лет, 
могут обратиться за получением и заменой паспорта в течение 90 
дней с момента достижения соответствующего возраста и их 
паспорта этот период времени будут являться действительными 
до дня их замены.

30-дневный срок замены паспорта сохраняется в случае 
изменения установочных данных,  

Информация о перечне необходимых документов и график 
приёма граждан размещены на сайте ГУ МВД России по Свер-
дловской области в разделе «Государственные услуги». Телефоны 
для справок: 8 (343 86) 2-25-85.

Сотрудники отделения по вопросам миграции предлагают гражданам 
активнее пользоваться Единым порталом госуслуг

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в 
части постановки на учет по месту пребывания.

Электронные услуги упрощают жизнь и экономят 
время, для подачи документов не надо посещать ведо-
мство или многофункциональный центр, нет необходи-
мости идти в банк для оплаты государственной пошлины.

Телефон для справок: 8(34386)-2-25-85.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании оперативного штаба городского округа Пелым 

от 27.10.2022г. № 402
п. Пелым

На основании Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756» и протокольных поручений Оперативного штаба Свердловской области от 25 октября 2022 года, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав оперативного штаба городского округа Пелым (приложение 1).
2. Оперативному штабу городского округа Пелым организовать выполнение требований:
1) Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756»; 
2) Оперативного штаба Свердловской области. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете «Пелымский 

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

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

 Приложение 1  
к постановлению администрации  
городского округа Пелым от 27.10.2022 № 402 
 

 
Состав оперативного штаба городского округа Пелым 

 
1.  Алиев  Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, председатель штаба 
2.  Баландина Татьяна Николаевна  - и.о. главы администрации городского округа Пелым, заместитель председатель штаба; 
3.  Потанина Галина  Юрьевна  - специалист по мобилизационной работе, секретарь штаба; 
4.  Пелевина  Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым, член штаба; 
5.  Смертина Елена Анатольевна  - заместитель главы администрации городского округа Пелым, член штаба; 
6.  Роде  Ксения Александровна -  и.о. ведущего специалиста администрации городского округа Пелым, член штаба. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2022/2023 учебном году в городском округе Пелым

от 31.10.2022г. № 403
п. Пелым

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 09.08.2022 № 725-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 
учебном году», от 03.10.2022 № 920-Д «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 
учебном году», постановлением администрации городского округа Пелым от 13.09.2021 № 304 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов  
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Пелым», в целях повышения качества знаний школьников, выявления и 
развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым творческих способностей, интереса к научной деятельности и пропаганды 
научных знаний, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2022/2023 учебном году в период с 8 ноября по 9 декабря 2022 года муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада): обществознание, математика, география, литература, информатика, физика, биология, русский язык, 
физическая культура, технология, история, химия .

2. Утвердить:
1) состав муниципального организационного комитета по организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году (Приложение № 1);
2) организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области с 2022/2023 учебном 

году (Приложение №2);
3) состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году (Приложение № 3);
3. Оргкомитету по организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:
1) обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», регламентом, 
утвержденным настоящим приказом, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, 
действующими на момент проведения олимпиады;

2) представить в региональный организационный комитет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады в срок до 20 октября;
3) организовать работу общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа олимпиады;
4) установить единое время начала олимпиадных туров с 10.00;
5) обеспечить контроль за соблюдением объективности при проведении олимпиадных процедур.
4. Ответственным за информационный обмен обеспечить своевременное заполнение РБДО в части необходимых сведений об участниках муниципального этапа, 

результатах проверки олимпиадных работ в соответствии с графиком (Арефьев Д.В., Астунина Е.И., Кузнецова Л.А.)
5. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры пос. Пелым» И.А. Ульяновой обеспечить информационное сопровождение Олимпиады 

школьников в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Основы здорового
питания - путь к 
долголетию
 

доровое питание — это питание, обеспе-

Зчивающее рост, нормальное развитие и 
жизнедеятельность человека, спосо-

бствующее укреплению его здоровья и профи-
лактике заболеваний.

Здоровое питание − залог долгой жизни, об 
этом знает и ребенок. Что нужно делать, чтобы 
прожить до ста лет? Диетологи уверяют, что 
секрет долголетия - именно в здоровом и полно-
ценном рационе.

Чтобы накормить себя и своих близких 
правильной и здоровой едой, достаточно придер-
живаться нескольких правил, на которые опира-
ется вся современная диетология.

Основные правила здорового питания
1. Необходимо соблюдать соответствие 

калорийности рациона энергетическим затратам 
организма и следить за массой тела.

2. Ваша пища должна содержать все необходи-
мые для полноценной жизни вещества: белки, 
углеводы, жиры, витамины, минеральные соли и 
микроэлементы, т.е. питание должно быть 
разнообразным и правильно сбалансированным.

3. Кушайте в спокойном состоянии, мелкими 
кусочками и хорошо пережёвывайте каждый 
кусочек.

4. Разделите свой дневной рацион на 4-5 
маленьких приёмов пищи (примерно 1 стакан), 
вместо 2-3 больших приёмов.

5. Не употребляйте (или минимизируйте 
употребление) вредных продуктов, таких, как 
майонез, кетчуп, «фаст-фуд», алкоголь и др.

6. Ограничьте употребление простых углево-
дов (сахара, сладких газированных напитков) – не 
более 30-40г в сутки. В некоторых случаях сахар 
можно заменить мёдом.

7. Ограничьте потребление соли. Вместо 
обычной соли используйте йодированную.

8. Кушайте больше свежих овощей и фруктов. 
Стремитесь, чтобы в ежедневном рационе 
присутствовали продукты из цельных зёрен, 
бобовых и орехов.

9. Употребляйте около 2-х литров воды в сутки. 
Не запивайте еду и не пейте непосредственно 
после еды (употреблять за 30 мин до еды и через 
30 мин после еды). Не пейте много воды на ночь, 
— не более 200 мл.

10.  Ужинайте не позднее, чем за 4 часа до сна. 
Примерно за 2 часа до сна можно выпить стакан 
нежирного кефира, йогурта или простокваши.

В повседневном рационе должно быть: белков 
– 15%, жиров – 30%, углеводов – 55%.

СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ, ПИТАЙТЕСЬ 
РАЗНООБРАЗНО.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ – ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ!

Помощник врача по общей гигиене,
Сажина Р.Р.

Пневмококковая 
инфекция

невмококковая инфекция — группа различных по Пклиническим проявлениям заболеваний, обуслов-
ленных пневмококком. Чаще характеризуется 

поражением легких, но может вызывать и другие болезни 
(менингит, сепсис, ангину, эндокардит и др.). Часто болеют 
лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой системы, печени и др.

Инфекция передаются воздушно-капельным путем. 
Источником инфекции может быть человек (больные 
различными формами пневмококковой инфекции и здоро-
вые бактерионосители). Основные клинические признаки: 
симптомы зависят от формы и могут проявляться в качестве 
симптомов пневмонии, отита, менингита и т.д.

Инфекция опасна осложнениями, среди которых можно 
выделить пневмококковый сепсис, острый средний отит, 
воспаление легких, пневмококковый менингит, которые 
отличаются тяжелым течением, могут привести к инвалид-
ности или летальному исходу. Лечение: антибактериальная 
терапия (с определением чувствительности к антибиотикам) 
под наблюдением врача, амбулаторно или в стационаре в 
зависимости от тяжести заболевания.

Наиболее эффективная мера профилактики пневмокок-
ковой инфекции – вакцинация, которая проводится детям и 
взрослым из групп риска в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показани-
ям. Первая прививка против пневмококковой инфекции 
делается ребенку в возрасте 2 месяцев, далее в 4.5 месяца. 
Ревакцинация проводится в 15 месяцев. Для вакцинации 
используются вакцины «Превенар»-13 (13-валентная 
конъюгированная вакцина), Пневмо-23 (23-валентная 
полисахаридная вакцина). Состав пневмококковой вакцины 
"Пневмо-23" в достаточной мере соответствует характерис-
тике пневмококков, выделенных от здоровых носителей, а 
также больных пневмонией и острым бронхитом. 

По эпидемическим показаниям вводится одна доза 
вакцины однократно детям в возрасте от 2 до 5 лет, и взрос-
лым, относящимся к группам риска, - это призывники, лица 
старше 60 лет, страдающие хроническими заболеваниями 
легких, лица старшего трудоспособного возраста, проживаю-
щие в организациях социального обслуживания. 

Неспецифическая профилактика пневмококковой 
инфекции заключается в исключении контактов с заболев-
шими, соблюдении правил личной гигиены - мытьё рук, 
регулярное проветривание помещений, влажная уборка.

Врач-эпидемиолог Патласова И.А.
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Мероприятие 12. 

Информатизация 

му ниципальных  му зеев, в том 

числе приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му зеев к сети Интернет, - 

всего

0,000

из них :

82 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 местный бюджет 30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

84 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 13. 

Информатизация 

му ниципальных  библиотек, в 

том числе комплектование 

книжных  фондов (включая 

приобретение электронных  

версий книг и приобретение 

(подписку ) периодических  

изданий), приобретение 

компьютерного обору дования и 

лицензионного программного 

обеспечения, подключение 

му ниципальных  библиотек к 

сети Интернет, - всего

из них :

86 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 местный бюджет 1141,000 0,000 103,000 128,000 78,000 128,000 128,000 144,000 144,000 144,000 144,000

88 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90

Всего по подпрограмме,

в том числ е:

101 обл астной бюджет 734,400 0,000 0,000 422,700 311,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

102 местный бюджет 176929,349 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 27408,550 17716,000 22920,400 19635,400 19635,400

103 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1 Обеспечение   

деятельности у чреждений 

ку льту ры и иску сства 

ку льту рно-досу говой 

деятельности  - всего

1.1.1.1.  

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.4

из них : 1.1.1.7

1.1.1.9

1.1.2.7

105 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

106 областной бюджет 734,400 0,000 0,000 422,700 311,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

107 местный бюджет 176729,069 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 27386,050 17698,600 22896,400 19613,900 19613,900 19613,900

108 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2. Мероприятия  

подготовки и переподготовки 

кадров в сфере ку льту ры  - 

всего

17,400 24,000

из них :

110 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

111 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

112 местный бюджет 200,280 18,000 18,000 17,380 18,500 22,500 17,400 24,000 21,500 21,500

113 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3 1.1.5.1

Обеспечение мероприятий по  

у креплению и развитию 

материально-тех нической базы 

детской школы иску сств, 

создание у словий для 

обеспечения деятельности 

ДШИ – всего, 

1.1.5.3  

1.1.6.1  

из них :

115 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

116 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

117 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

118 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

128,000 144,000

17698,600 22896,400

21,500

0,000

22,500

1.1.4.2

0,000

0,000

200,280 18,000 18,000 17,380 18,500

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

177463,469 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 27386,050 19613,900 19613,900

27408,550 19635,400 19635,400

0,000

19635,400

0,000

1141,000 0,000 103,000 128,000

89 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципал ьной  программы "Развитие кул ьтуры в городском округе Пел ым до 2025 года"

 

2.1. Прочие нужды

100
177663,749 10565,332 11760,019 12456,371 15930,877 17716,000 22920,400

78,000 128,000 144,000 144,000

1.1.2.2  

1.1.2.3  

1.1.2.4

144,000

81

30,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.1  

1.1.2.6

21,500 21,500

109

114

104

85

19613,900

0,000

21,500

19635,400

Бешенство

ешенство – вакциноконтролируемое зоонозное вирусное Бзаболевание. На этапе появления клинических симптомов его 
летальность составляет 100%. Передача вируса бешенства людям 

почти в 99% случаев происходит от домашних собак. При этом бешенством 
могут болеть не только домашние, но и дикие животные. Инфекция передается 
людям и животным через укусы или царапины, обычно посредством слюны.

Антирабическая вакцина против бешенства относится к лекарственным 
средствам иммунобиологического ряда. Она входит в обязательную 
программу вакцинации населения, а также эффективно применяется при 
укусах животных, подозрительных на бешенство.

Вакцинации против бешенства в обязательном порядке подлежат 
следующие группы граждан: ветврачи и работники ветклиник, садоводы и 
дачники, сотрудники лабораторий и научных центров, находящиеся в прямом 
контакте с животными, лица, работающие с бездомными животными, в том 
числе занимающиеся их отловом и содержанием в питомниках, лица, 
занимающиеся охотой и работающие в лесной сфере. 

Это важно!
1) Не приближайтесь к животному, обнаруживающему признаки 
бешенства.
2) Не пытайтесь ловить подозрительное животное самостоятельно.
3) Не убивайте животное. Его должны осмотреть специалисты.
4) Не трогайте мёртвое животное. Можно заразиться бешенством 
через ткани или слюну.
5) Не пытайтесь ловить диких животных и не разрешайте делать это 
детям. Имейте в виду, что животное, больное бешенством, может 
показаться ручным – таково одно из проявлений этого 
заболевания.
6) Помогите предотвратить распространение бешенства. Чтобы 
обезопасить Ваших питомцев, сделайте им прививки от бешенства. 
Не забывайте повторять их в нужные сроки.

Помощник врача-эпидемиолога Майорова С.В.

Как уберечь свою дачу или дом от 
назойливых грызунов?

сенью, когда в полях заканчиваются запасы еды, мыши 

Оотправляются на поиски пропитания. Им очень нравится находить 
его в дачных домах, заботливо прибранных хозяевами и покинутых 

до весны. Следы мышей - это не просто неприятно. Может быть еще и опасно. 
Грызуны являются разносчиками крайне неприятного заболевания - 
геморрагической лихорадки, а именно: полевки, мыши, крысы. Вирусы 
передаются, в основном, респираторным путем, а источником заражения 
людей служат сами теплокровные носители.

Прежде чем вернуться в свой домик весной, необходимо убрать 
экскременты грызунов, которые находятся в помещениях, так как они могут 
вызывать аллергическую реакцию у человека, провести генеральную уборку 
помещений, необходимо заглянуть во многие уголки, но больше всего 
мышкам нравятся диваны, ящики, в которые мы убираем летную обувь. 
Погрызенный пакет и масса следов мышиной жизнедеятельности - вот так 
выглядит «теремок» весной. Знайте, что именно такие гнезда, а точнее, пыль, 
поднимающаяся из них, представляют особую опасность. Как бороться с 
мышами в доме? 

Для снижения численности грызунов в садовых участках и домах частного 
сектора, необходимо с весны по осень   проводить дератизацию с 
использованием зерновых приманок. 

За помощью и услугами по обработке против грызунов можно обратиться   
к специалистам Североуральского ФБУЗ «ЦГиЭ СО» , при проведении 
обработки против грызунов на ваших дачных участках  мы предлагаем 
провести определение  на заселенность грызунами с дальнейшим 
исследованием на наличие вирусных заболеваний.

Помощник эпидемиолога Осинова Т.А.

Консультация
и горячая линия

Североуральский территори-
альный отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Свердловской 
области и Североуральский 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» информирует:

С 14.11.2022 г. по 25.11.2022 г. 
проводится горячая линия по 
услугам такси и каршеринга. 
Консультирование по вопросам: 
правил оказания транспортных 
услуг, защиты прав потребителей 
при пользовании такси и карше-
рингом, деятельности агрегаторов 
такси можно получить по телефо-
нам: 8 (34380) 2-34-56, 8 (34384) 6-
48-41. 

Также консультацию можно 
получить на личном приеме у 
начальника Североуральского 
территориального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловой области, предвари-
тельно записавшись по телефону 
8 (34380) 2-34-56, 8 (34384) 6-30-
61. 

Осуществляется консультиро-
вание хозяйствующих субъектов 
об обязательных требованиях в 
области защиты прав потребите-
лей и обязательных требований о 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
(или) развитию. Для получения 
консультации необходимо 
направить заявку на адрес 
электронной почты 
mail_12@66.rospotrebnadzor.ru с 
указанием:

- фамилии, имени, отчества 
индивидуального предпринима-
теля/наименовании юридического 
лица, обратившегося за консуль-
тированием;

- фамилии, имени, отчества 
представителя и его контактного 
телефона;

- краткой информации о сути 
вопроса;
- предпочитаемый способ кон-
сультирования (телефонная связь, 
видеосвязь, личный прием).
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Мероприятие 7. Организация 

библиотечного обслу живания 

населения, формирование и 

х ранение библиотечных  

фондов му ниципальных  

библиотек - всего

из них :

62 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63 местный бюджет 439,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 45,000 60,000 60,000 60,000 60,000

64 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 8. Создание 

му зейных  интерьеров, 

интерактивных  программ, 

вирту альных  проектов, 

экспозиций и выставок - всего

из них :

66 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

67 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

68 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 9 Обеспечение 

мероприятий по реализации 

мер противодействия 

распространению наркомании, 

алкоголизма и токсикомании, 

профилактики правонару шений 

на территории городского 

окру га Пелым - всего

из них :

70 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 местный бюджет 80,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000

72 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 10. Реализация 

мероприятий в сфере 

ку льту ры, направленных  на 

патриотическое воспитание 

граждан городского окру га 

Пелым, - всего

из них :

74 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 местный бюджет 138,000 0,000 0,000 30,000 15,000 30,000 30,000 0,000 11,000 11,000 11,000

76 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 11. Проведение 

ремонтных  работ в зданиях  и 

помещениях , в которых  

размещаются му ниципальные 

у чреждения ку льту ры, 

приведение в соответствие с 

требованиями норм пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства и (или) 

оснащение таких  у чреждений 

специальным обору дованием, 

му зыкальным обору дованием, 

инвентарем и му зыкальными 

инстру ментами, проведение 

работ по формированию и 

акту ализации проектно-

сметной доку ментации, 

проектно-изыскательским 

работам - всего

0,000

из них :

78 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

79 местный бюджет 7788,649 3371,168 4417,481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

1.1.1.6  

1.1.1.8 

2.2.1.1  

2.2.1.2  

0,000 0,000

77

7788,649 3371,168 4417,481 0,000 0,000

138,000 0,000 0,000 30,000 15,000 30,000 11,000 11,000

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.7  

1.1.1.9  

1.1.2.7

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.5.2

1.1.6.1

30,000 0,000

10,000 10,000 10,000

1.1.1.2  

1.1.1.3 

1.1.1.9  

1.1.5.2

80,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 0,000

1.1.2.1    

1.1.2.6

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000,000 0,000

60,000

1.1.1.5   

1.1.1.10  

1.1.2.2  

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

439,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 60,00045,000 60,000

73

69

65

61

60,000

0,000

10,000

11,000

Вакцинация граждан против гриппа по состоянию на 
18.10.2022 года 

Количество граждан, подлежащих 
вакцинации на 2022 году, из них: 
-взрослое население 
В т.ч. трудоспособныое, Пенсионеры 
-обучающиеся школ 
-воспитанники детского сада 
-другие  

 
 
2403 
1649 

754 
360 
135 

Количество граждан, вакцинированных в 
2022 году, из них: 
-взрослое население 
В т.ч. трудоспособныое, 
Пенсионеры 
-обучающиеся школ 
-воспитанники детского сада 
-другие  

 
 
1848 
1398 

450 

343 

75 

  

Охрана  и укрепления здоровья нашего общества и 
подрастающего поколения является одним из приорите-
тов государственной политики Российской Федерации. 
Социально-экономическое развитие Российской 
Федерации является проведение профилактической 
работы эффективной программы ВАКЦИНАЦИЯ.  

По статистике Свердловской области на период 
18.10.2022 года 

Подтверждено больных новой короновирусной 
инфекции -537, 245 человек.

Выздоровело -517,629 человек.
Смертность -10,826 человек

Сводные данные: 
заболеваемость COVID-19 за 2021 - 2022 г.г. 

ГО Пелым  Заболевание  COVID-19 2020 г. - 2021 г. - 203 
человека. С  18 октября 2022г.-384 человека. Всего =597 
человек. 

В основу вакцинации населения лежат системы 
мероприятий направленных на снижение показателей 
заболеваемости и смертности новой короновирусной 
инфекции  COVID-19. 

На территории Российской Федерации зарегистриро-
ваны и используются четыре отечественные вакцины: 
Гам-Ковид-Вак (торговая марка "Спутник V") и "Спутник 
Лайт", разработанные Национальным исследовате-
льским центром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, «ЭпиВакКорона», 
созданная Государственным научным центром вирусо-
логии и биотехнологии «Вектор» и «Ковивак», которую 
разработал Федеральный научный центр исследований и 
разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. 
Чумакова Российской академии наук. 

Вакцинация населения Городской Округ Пелым

Часто задаваемые вопросы:
Какие побочные эффекты могут быть после 

прививки? 
После вакцинации в первые-вторые сутки могут 

развиваться   временные общие и местные реакции:
· озноб;
· повышение температуры тела (не выше 38,5 

градусов);
· боль в мышцах и суставах;
· усталость;
· головная боль;
· болезненность в месте укола;
· покраснение.
Эти явления обычно проходят без следа в течение 2-3 

дней. Для снятия жара можно применять нестероидные 
противовоспалительные препараты.

Нужна ли самоизоляция из-за прививки от 
коронавируса?

Самоизоляция до и после вакцинации не требуется. 
Вакцина не содержит патогенный для человека вирус, 
вызывающий COVID-19, поэтому заболеть и заразить 
окружающих после прививки невозможно. 

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать меры 
профилактики (дистанция, ношение маски, использова-
ние антисептиков) до и после вакцинации. 

Как передается коронавирус?
Воздушно-капельным путем (при кашле или чиха-

нии), контактным путем (поручни в транспорте, дверные 
ручки и другие загрязненные поверхности и предметы). 
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 
распространяется через капли, которые образуются, 
когда инфицированный человек кашляет или чихает.
Кроме того, он может распространяться, когда инфициро-
ванный человек касается любой загрязненной повер-
хности, например, дверной ручки. Люди заражаются, 
когда они касаются загрязненными руками рта, носа или 
глаз.

Вакцинация это ваша двойная защита 
против гриппа и коронавирусной инфекции  

 
Информация 

Кол.- во 
человек 

Вакцинация граждан против короновирусной 
инфекции по состоянию на 18.10.2022 года 

Количество взрослого населения на 
территории городстого округа Пелым 
В т.ч. прикрепленного к «Пелымскому 
отделению» ГАУЗ СЩ «Краснотурьинская 
ГБ» 

2592 

2403 

Количество вакцинированных граждан: 
-всего 
-за последние 6 мес. 

 
1861 
94 

Количество граждан подлежащих 
ревакцинации в 2022 году (временной 
период 6 мес.) 

1200 

Количество ревакцинированных граждан 
-всего 
-за последние 6 мес. 

 
1126 
599 
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31 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

32 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33 местный бюджет 4525,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 510,000 510,000 510,000 510,000

34 внебюджетные источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по у креплению и 

развитию материально-

тех нической базы 

му ниципальных  у чреждений 

ку льту ры,  

- всего 

из них

36 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38 местный бюджет 2364,500 290,500 147,000 459,500 0,000 177,500 250,000 260,000 260,000 260,000 260,000

39 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.

Комплектование  книжных  

фондов библиотек

 - всего:

из них

41 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2161,000 250,000

43 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

44

45 Всего по направл ению 

«Прочие нужды», в том 

числ е:

17868,744 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 2145,160 1291,160 1291,160 1291,160

46 обл астной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 местный бюджет 17868,744 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 2145,160 1291,160 1291,160 1291,160

48 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.

Реализация  мероприятий по 

обеспечению досту пности 

приоритетных  объектов и 

у слу г в приоритетных  сферах  

жизнедеятельности инвалидов 

и дру гих  маломобильных  

гру пп населения

 - всего

из них

50 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

51 местный бюджет 150,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000

52 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 5.

Обеспечение выполнения 

целевых  показателей 

му ниципальной программы

(мероприятия в сфере 

ку льту ры и иску сства)

- всего

из них

54 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

55 местный бюджет 6577,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 455,000 1605,000 730,000 730,000 730,000

56 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6. Организация 

деятельности историко-

краеведческого  му зея, 

приобретение обору дования 

для х ранения му зейных  

предметов и му зейных  

коллекций - всего

из них :

58 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

59 местный бюджет 1524,640 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 316,160 316,160 316,160 316,160

60 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

250,000 260,000

250,000 250,000

250,000 250,000

15,000 20,000

455,000 1605,000

316,160 316,160

1.1.1.11  

1.1.2.6

1524,640 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 316,160

150,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 20,000

730,000

1.1.4.1

2.2.1.1  

6577,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 730,000

71,000 250,000 250,000

20,000

1.1.1.6

2.2.1.2.

1.1.1.10

1.1.2.2

250,000

2.2.1.2

40

2161,000 90,000 250,000 250,000 71,000 250,000

0,000 177,500

35

2364,500 290,500 147,000 459,500

250,000 250,000

1.1.1.5

53

49

42

57

260,000 260,000

2. Прочие нужды

местный бюджет
90,000 250,000 250,000

260,000

250,000

20,000

730,000

316,160

По данным Роспотребнадзора, инкубационный период 
при заражении штаммом "омикрон" чаще всего составля-
ет 3-6 дней. Симптомы во многом сходны со многими 
респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп. 

Как проводится диагностика заболевания?
Сбор и оценка жалоб, анамнеза заболевания, эпиде-

миологического анамнеза, медицинский осмотр.
Далее - по назначению врача:

Лабораторная диагностика специфическая (выявление 
РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР);

· Лабораторная диагностика общая (клинический 
анализ крови, биохимический анализ крови и др.);

· Инструментальная диагностика.
Материалом для исследования являются:
- основной - мазок из носа и/или ротоглотки;
- дополнительные - промывные воды бронхов, 

(эндо)трахеальный, назофарингеальный аспират, 
мокрота, биопсийный или аутопсийный материал легких, 
цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии.

Где сегодня проводят  тесты на коронавирус?
На сегодняшний день в России проведено более 70 

миллионов лабораторных исследований на новую 
коронавирусную инфекцию. Тестирование доступно в 926 
лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 
628 - при государственных медицинских организациях и 
187. 

Разница  между коронавирусом 
и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа похожи основными 
симптомами, способами передачи и профилактики, но 
имеют и принципиальные различия. Например, инкуба-
ционный период: у гриппа он составляет 3 дня, а у COVID-
19 - 5-6 дней. Также коронавирусная инфекция вызывает 
больше тяжелых и критических случаев, что, в свою 
очередь, приводит к более высоким показателям смер-
тности, чем у сезонного гриппа.

Концепция охраны здоровья населения России 
предусматривает  двойную вакцинацию.

Почему вам нужно сделать прививки от обеих 
инфекций?

- Снизится ваш риск заболеть;
- В случае заражения вакцинация обеспечивает более 

легкое протекание болезни;
- Вы предотвратите риск смерти от заболевания;
- Вакцинация создает  коллективный  иммунитет  от 

каждого  зависит, будет эпидемия или нет.
Мера проведения  охраны здоровья  населения  России 

рассматривает межведомственные  подходы создания 
новых организационных форм и методов работы, изме-
нит общественное мнение в пользу необходимости 
населения, в том числе молодежи по вопросам вакцина-
ции.

Краснотурьинская городская больница
организатор профилактической работы 

Доктор психологических наук Л.В. Петрова

1 декабря -Всемирный день 
борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемир-
ный день борьбы со СПИДом. Этот день 
служит напоминанием о необходимости 
остановить глобальное распространение 
эпидемии ВИЧ/СПИДа.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 
является возбудителем хронического длительно 
текущего инфекционного заболевания, называе-
мого ВИЧ-инфекцией. ВИЧ разрушает организм 
человека довольно медленно и постепенно. С 
момента заражения ВИЧ до развития стадии СПИД 
может пройти от 7 до 15 лет. Пока ВИЧ не перешел в 
стадию СПИД, инфицированный человек может 
чувствовать себя хорошо, выглядеть здоровым и 
даже не подозревать, что заражен. Установить 
диагноз в этот период можно только с помощью 
специального теста на наличие в крови антител к 
ВИЧ. 

Самой надежной профилактикой ВИЧ-
инфекции по-прежнему остается ответственное 
поведение каждого человека за свое здоровье! 
Сохранение верности одному половому партнёру, 
отказ от случайных половых связей, отказ от 
употребления наркотиков и других психоактив-
ных веществ, здоровый образ жизни.

Если у вас был риск заражения, сомнительные 
половые контакты или вы не уверены в своем 
половом партнере, то рекомендовано проконсуль-
тироваться с врачом-инфекционистом и пройти 
обследование на наличие ВИЧ-инфекции. 

Помощник врача-эпидемиолога                                                                                            
Майорова С.В.

Профилактика гепатита  А   

Гепатит A  или «болезнь грязных рук»  -  это острое инфекци-
онное заболевание. Его первые признаки могут появиться 
иногда только через 4–6 недель после инфицирования. То 

есть человек не знает о своей болезни, но является источником ее 
распространения. Начинается часто с повышения температуры тела 
до высоких цифр, плохого самочувствия и диспепсического 
синдрома (рвота, боли в животе , задержки или послабления стула  ). 
При гепатите А  идет поражение  печени. Вирус попадет в организм 
здорового человека вместе с пищей или водой. Часто заражение 
происходит при несоблюдении правил личной гигиены. 

В 2022 г.  зарегистрирован 1 случай заболевания гепатитом А на 
территории  Волчанского ГО, за аналогичный период прошлого года 
заболеваемости не зарегистрировано . Ситуация по заболеваемос-
ти расценивается, как  не благополучная.   В Североуральском, 
Краснотурьинском , Ивдельском ГО, ГО Пелым и  ГО Карпинск за 
2021-2020 года   и истекший период 2022года и случаев гепатита А 
не зарегистрировано 

   Что касается профилактики вирусного гепатита А, то избежать 
заражения можно благодаря тщательному мытью рук после 
посещения улицы и туалета, употреблению  воду из проверенных 
источников, мытью кипятком овощи и фрукты перед их употребле-
нием.

 Еще одним способом профилактики заболевания является 
вакцинация против гепатита А. Вакцинация проводится работникам 
в сфере здравоохранения, работникам детских садов и школ, 
людям, работающим в сфере обслуживания (особенно в сфере 
продуктовой промышленности)людям, которые собираются въехать 
в страну, где эпидемия гепатита А, контактным в очагах вирусного 
гепатита А. Иммунизация проводится двукратно, с интервалом от 6 
до12 месяцев. Современные препараты обеспечивают защиту от 
вирусов на протяжении 10-15 лет.

       Помощник врача-эпидемиолога                                                             
Гиттих А.В
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3 федеральный бюджет                 
4 областной бюджет        109483,8   109483,8        
5 местный бюджет          12648,829   12648,829        
6 внебюджетные      

источники         
               

7 Объект 2                         
8 ВСЕГО             

по объекту 2,     
в том числе       

               

9 федеральный бюджет                 
10 областной бюджет                 
11 местный бюджет                   
12 внебюджетные 

источники...      
               

 
· заключение на проект, выданное ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»
<1> В случае, если по объекту предусматривается проведение проектно-сметных работ, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации, 

необходимо выделить указанные работы в отдельные мероприятия в рамках каждого объекта. В случае если продолжительность строительства (проектно-сметных работ, 
экспертизы проектно-сметной документации) превышает один год, необходимо осуществить разбивку по каждому году его реализации.

Приложение №2 

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

Всего по му ниципальной 

программе,

в том числе:

2 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 138218,200 0,000 0,000 28422,700 109795,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 местный бюджет 247344,220 14762,000 17386,500 19299,000 28829,461 28579,050 22355,969 51822,560 21436,560 21436,560

5 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

Всего по подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 местный бюджет 70414,871 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1170,500 4639,969 28902,160 1801,160 1801,160

11 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12

13 Всего по направл ению 

«Капитальные вл ожения», 

в том числе:

163782,927 380,500 397,000 34477,329 122203,629 427,500 3856,969 510,000 510,000 510,000 510,000

14 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

16 местный бюджет 26299,127 380,500 397,000 6477,329 12719,829 427,500 3856,969 510,000 510,000 510,000 510,000

17 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18

19 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства всего, в том 

числе:

185504,427 0,000 0,000 33767,829 122132,629 0,000 3356,969 26247,000 0,000 0,000 0,000

20 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21 обл астной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 местный бюджет 48020,627 0,000 5767,829 12648,829 0,000 3356,969 26247,000 0,000 0,000 0,000

23 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. 

Строительство дома ку льту ры 

в поселке Пелым на 200 мест - 

всего

из них :

25 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 областной бюджет 137483,800 0,000 0,000 28000,000 109483,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27 местный бюджет 48020,627 0,000 0,000 5767,829 12648,829 0,000 3356,969 26247,000 0,000 0,000 0,000

28 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29

30 Иные капитальные вложения 

всего, в том числе
4525,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 510,000 510,000 510,000 510,000

1.2. Иные капитальные вложения

122132,629 0,000 0,000 0,000

1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

3356,969 26247,000185504,427 0,000 0,000 33767,829 0,000

7
207898,671 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1170,500 1801,160

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Капитальные вл ожения

0,000

0,000

1801,160

0,000

4639,969 28902,160 1801,1601801,160

0,000

0,000

21436,560

Номер 

целевых  

показателей, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

2025 год

13

0,000

Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства. Развитие  образования в сфере культуры и искусства»

22355,969

1

385562,420 14762,000 17386,500 47721,700 138624,961 28579,050

N 

строки

Наименование мероприятия / 

источники расх одов на 

финансирование

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения, 

тыс. ру блей

21436,560 21436,56051822,560 21436,560

24

еред отраслью здравоохра-Пнения в настоящее время 
стоят важные и сложные 

задачи по усовершенствованию 
оказания медицинской помощи, 
улучшению её качества и доступнос-
ти. Для решения этих задач нужны 
специалисты высокого уровня 
подготовки. 

В целях реализации национально-
го проекта «Здравоохранение», в 
ч а ст и  р е г и о н а л ь н о г о  п р о е кт а 
«Обеспечение медицинских органи-
заций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами в 
Свердловской области» Министе-
рство здравоохранения Свердлов-
ской области совместно с федераль-
ным государственным бюджетным 
образовательным учреждением 
высшего образования «Уральский 
государственный медицинский 
университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, на 
протяжении 16 лет проводит работу 
по целевой подготовке будущих 
врачей за счет средств федерального 
бюджета и бюджета Свердловской 
области. Реализация механизма 
целевого обучения призвана повы-
сить мотивированность абитуриен-
тов и студентов в выборе специаль-
ности, будущего место работы, 
усилить ответственность работодате-
ля за отбор будущих работников, 
снизить дефицит кадров. Прием на 
целевое обучение проводится по 
отдельному конкурсу в пределах 
установленных квот.

Ежегодно Министерство здраво-
охранения Свердловской области 
формирует список абитуриентов, 
рекомендованных к поступлению в 
медицинский ВУЗ по целевому 
направлению, с учетом потребности 
медицинских учреждений. 

На включение в список лиц, 
направляемых на подготовку по 
п р о г р а м м а м  с п е ц и а л и т е т а  п о 
специальностям: «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», 
«Фармация», имеет право гражданин 
Российской Федерации, получивший 
среднее общее образование либо 
среднее профессиональное образо-
вание.

Абит уриент у  необходимо 
лично обратиться в Учреждение в 
период с 1 февраля по 31 мая года, 
в котором планируется поступление, 
написать заявление на имя руководи-

теля Учреждения о включении в 
список кандидатов на целевое 
обучение. 

Форма заявления размещена 
на официальном сайте 
Министерства 
( ) в разде-minzdrav.midural.ru
ле «Образование. Аттестация. 
Награды.» - «Целевое обуче-
ние». Учреждение здравоох-
ранения, в которое подается 
заявление, выбирается 
абитуриентом самостоятель-
но. Справочник подведо-
мственных Министерству 
учреждений размещен на 
официальном сайте Министе-
рства ( )в minzdrav.midural.ru
разделе «О министерстве» - 
«Подведомственные учрежде-
ния».

Отбор претендентов на целевое 
обучение включает в себя следую-
щие этапы:

1) прием документов граждан, 
изъявивших желание принять 
участие в отборе на заключение 
договора о целевом обучении;

2) проведение отбора граждан, 
претендующих на заключение 
договора о целевом обучении;

3 )  п од п и с а н и е  д о г о в о р а  о 
целевом обучении с гражданами, 
успешно прошедшими отбор.

Р у ко в од и т ел и  Уч р еж д е н и й 
ежегодно осуществляют прием 
заявлений от кандидатов, с прило-
жением необходимых документов. 
Отбор кандидатов осуществляется 
комиссией Учреждения. На основа-
нии принятого решения, комиссия 
Учреждения осуществляет подго-
товку проектов договоров о целевом 
обучении и обеспечивает их подпи-
сание с гражданами, успешно 
прошедшими конкурсный отбор, и 

направляет список и подписанные 
проекты договоров  о  целевом 
обучении в отдел образования, 
аттестации и наград в сфере здраво-
охранения Министерства не позднее 
1 июня текущего года.

Списки кандидатов для поступле-
ния на обучение по целевому направ-
лению формируется комиссией 
Министерства по вопросам организа-
ции подготовки специалистов с 
высшим медицинским образованием 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и бюджета 
Свердловской области с учетом 
потребности медицинских учрежде-
ний в конкретных специалистах.

По окончании учебы гражданин, 
заключивший договор о целевом 

обучении за счет средств 
федерального бюджета, обязан 
заключить трудовой договор и 

работать в Учреждении, указанном в 
договоре, в должности врача по 

специальности, полученной в ходе 
подготовки, не менее 3 лет.

По окончании учебы гражданин, 
заключивший договор о целевом 

обучении за счет средств областного 
бюджета, обязан заключить 

трудовой договор и работать в 
Учреждении, указанном в договоре, в 
должности врача по специальности, 

полученной в ходе подготовки,
 не менее 5 лет.

В ы ш е и з л о ж е н н ы й  п о р я д о к 
направления граждан на целевое 
обучение в организацию, осуще-
с т в л я ю щ у ю  о б р а з о в а т е л ь н у ю 
деятельность по образовательным 
программам высшего образования 
размещена на официальном сайте 
Министерства ( ) в minzdrav.midural.ru
разделе «Образование. Аттестация. 
Награды.» - «Целевое обучение». 

Целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования
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             условий для 
реализации 
творческого 
потенциала нации 
(«Творческие 
люди») 
(Свердловская 
область)» на 
территории 
городского округа 
Пелым от 
22.12.2020 № 
739/12-202 

29 1.1.5.  Задача 5. Создание условия для получения  дополнительного образования и занятости детей.  

30 

1.1.5.1. Целевой показатель 1 
Прирост учащихся в детской школе 
искусств 

проценто
в 

- - - - 102 105 106 106 106 106 Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению 
целевых 
показателей 
муниципального 
компонента 
региональной 
составляющей 
национального 
проекта 
«Культура» от 
25.03.2020г. № 85 

31 

1.1.5.2. Целевой показатель 2 
Доля детей привлекаемых к участию 
в конкурсных, творческих 
мероприятиях, от общего кол-ва 
детей, проживающих в городском 
округе Пелым 

проценто
в 

5,8 6 6,2 7 8 8,1 8,2 8,2 8,2 8,2 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

32 

1.1.5.3 Целевой показатель 3 
Доля детских школ искусств, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве таких 
организаций 

проценто
в 

- - - - 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

33 1.1.6.  Задача 6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи  

34 

1.1.6.1. Целевой показатель 1 
Количество творчески одаренных 
детей, получивших грамоты, 
дипломы за победу в конкурсах  или 
фестивалях муниципального, 
областного, российского и 
международного уровней 

человек 3 50 60 70 80 90 100 100 100 100 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 

 

35 
2.  Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие культуры в городском округе Пелым до 202 5 года» 

36 
2.2.  Цель. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях п ерехода к инновационному типу развития общества и 

экономики     

37 2.2.1.  Задача 1.  Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры в городском округе Пелым.  

38 

2.2.1.1 Целевой показатель 1 
Доля муниципальных учреждений, 
которым установлены 
муниципальные задания, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 1268-
ПП; 
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2.2.1.2 Целевой показатель 2 
Уровень удовлетворенности 
населения качеством и доступностью 
оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере 
культуры 

процентов 75 81 90 90 90 90 90 90 90 90 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 1268-
ПП; 
 

 

Приложение к программе №3 
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2025 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2025 года»

№  
стро
ки 

Наименование    
объекта капитального  

 строительства 
(реконструкции)/   

Источники расходов  
на финансирование  

объекта капитального  
строительства 

(реконструкции)  

Адрес объекта  
капитального  
строительства 

(реконструкции)  

Форма 
собственност

и 

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки 
строительства 

(реконструкции) 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно-сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей  

в текущих   
ценах       

(на момент  
составления 

проектно-   
сметной     

документаци
и) 

в ценах    
соответствую

щих лет 
реализации 

проекта 

начало ввод  
(заверш

ение) 

всего пер
вый 
год 

второй год третий 
год 

четве
ртый 
год 

пятый 
год 

шесто
й год 

седьм
ой год 

Восьм
ой год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
1 Объект 1:  

Строительство дома 
культуры в поселке 
Пелым на 200 мест  

п. Пелым, пер.  
Чапаева, 1 
 

муниципальн
ая 

107365,67 122132,629 2018 2019 122132,629 0 122132,629       

2 ВСЕГО  по объекту 1,  
в том числе  

п. Пелым, пер.  
Чапаева, 1 
 

муниципальн
ая 

107365,67 122132,629 2018 2019 122132,629 0 122132,629       

 

Прием на целевое обучение по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по специальнос-
тям «Сестринское дело», «Ле-
чебное дело», «Акушерское 
дело», «Лабораторная диагнос-
тика», «Фармация» осуществля-
ется в государственное бюд-
жетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Свердловский областной 
медицинский колледж». 

Министерство формирует списки 
абитуриентов, рекомендованных 
к поступлению в ГБПОУ «СОМК» по 
целевому направлению за счет 
средств областного бюджета – в 
соответствии с постановлением 
П р а в и т ел ь ст в а  С в е рд л о в с к о й 
области от 21.10.2021 № 687-ПП «Об 
утверждении Порядка взаимоде-
йствия исполнительных органов 
государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и 
подведомственных им организаций 
при организации целевого обучения 
по образовательным программам 
с р ед н е г о  п р о ф е сс и о н а л ь н о г о 
образования для отрасли здравоох-
ранения в Свердловской области» 
(далее – Порядок), а также постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2020 № 1681 «О 
целевом обучении по образователь-
ным программам среднего профес-
сионального и высшего образова-
ния», на основании заявок от 
учреждений здравоохранения 
Свердловской области, подведо-
мственных Министерству здравоох-
ранения Свердловской области (алее 
– Учреждение).

Гражданин, поступающий на 
обучение по образовательной 
программе либо обучающийся по 
о б р а з о в а т ел ь н о й  п р о г р а м м е , 
имеющий основное общее или 
среднее общее образование, если 
иное не установлено Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», вправе заключить 
договор о целевом обучении, если 
образование данного уровня гражда-
нин получает впервые.

Целевое обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования

Абитуриенту необходимо лично 
обратиться в Учреждение, и написать 
заявление на имя руководителя 
Учреждения о включении его в 
список кандидатов на целевое 
обучение. Учреждение, в которое 
подается заявление, выбирается 
абитуриентом самостоятельно.

Справочник подведомствен-
ных Министерству учреждений 
размещен на официальном 
сайте Министерства 
(minzdrav.midural.ru) в разделе 
«О министерстве».

В целях заключения договора 
гражданин (законный представитель 
гражданина) лично представляет в 
медицинское учреждение следую-
щие документы:

1) заявление на целевое обучение 
по образовательной программе; 

2) согласие на обработку персо-
нальных данных по форме; 

3) копию паспорта гражданина 
Российской Федерации (при нали-
чии);

4) копию документа об образова-
нии (аттестат об основном общем 
образовании или аттестат о среднем 
общем образовании);

5) документ, подтверждающий 
регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) 
учета, на бумажном носителе (копия) 
или в форме электронного документа 
(СНИЛС) (при наличии).

Отбор претендентов на целевое 
обучение включает в себя следующие 
этапы:

1) прием документов граждан, 
изъявивших желание  принять 
участие в отборе на заключение 
договора о целевом обучении;

2) проведение отбора граждан, 
претендующих на заключение 
договора о целевом обучении;

3) подписание договора о целе-
вом обучении с гражданами, успеш-
но прошедшими отбор.

Р у к о в од и т ел и  Уч р еж д е н и й 
осуществляют прием заявлений от 
кандидатов, с приложением необхо-
димых документов. Отбор кандида-
тов осуществляется комиссией 
Учреждения. На основании принято-
го решения комиссия Учреждения 
осуществляет подготовку проектов 
договоров о целевом обучении и 
обеспечивает их подписание с 
гражданами, успешно прошедшими 
конкурсный отбор и направляет 
список и подписанные проекты 
договоров о целевом обучении в 
отдел образования, аттестации и 
наград в сфере здравоохранения 
Министерства.

Списки кандидатов для поступле-
ния на обучение по целевому 
направлению формируются комис-
сией Министерства по вопросам 
организации подготовки специалис-
тов со средним профессиональным 
медицинским образованием за счет 
бюджета Свердловской области с 
учетом потребности медицинских 
учреждений в конкретных специа-
листах.

По окончании учебы гражданин, 
заключивший договор о целевом 

обучении за счет средств 
областного бюджета обязан 

заключить трудовой договор и 
работать в медицинском 

учреждении, указанном в договоре 
в должности среднего 

медицинского персонала по 
специальности, полученной в ходе 

подготовки не менее 3 лет.
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17 

1.1.2.2. Целевой показатель 2  
Доля муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты в сети Интернет, 
через которые обеспечен доступ к 
имеющимся у них электронным 
фондам и электронным каталогам, от 
общего количества этих библиотек  

процентов  100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Распоряжение 
ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

18 

1.1.2.3. Целевой показатель 3  
Доля общедоступных муниципальных 
библиотек, обеспечивающих доступ 
пользователей к электронным 
ресурсам сети Интернет, от 
количества общедоступных 
библиотек, имеющих техническую 
возможность для подключения к сети 
Интернет 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

19 

1.1.2.4. Целевой показатель 4  
Доступность для населения услуг 
Национальной электронной 
библиотеки 

Количество 
точек 
доступа 

- - - - 2 2 2 2 2 2 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 

20 

1.1.2.5. Целевой показатель 5  
Доля муниципальных библиотек, 
оснащенных современными 
комплексными системами и 
средствами обеспечения 
сохранности и безопасности фондов, 
людей и зданий, от их общего 
количества 

процентов 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

21 

1.1.2.6. Целевой показатель 6  
Доля музейных предметов, 
хранящихся в государственных 
музеях Свердловской области, 
сведения о которых внесены в 
Государственный каталог Музейного 
фонда Российской Федерации  

количество - - - - 375 575 855 855 855 855 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

22 

1.1.2.7 Целевой показатель 7  
Количество обращений к порталу 
«культура-урала.рф» 

единиц  - - - 115 160 240 240 240 240 Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению 
целевых 
показателей 
муниципального 
компонента 
региональной 
составляющей 
национального 
проекта 
«Культура» от 
25.03.2020г. № 85  

 23 1.1.3  Задача 3. Содействие укреплению единства российской нации, гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений, этноку льтурному развитию  

24 

1.1.3.1 Целевой показатель 1  
Доля граждан, положительно 
оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в 
общем количестве граждан в 
городском округе Пелым  

процентов  - - - - 90 91 92 92 92 92 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

25 

1.1.3.2.  Целевой показатель 2  
Численность участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов 
Российской Федерации  

Тыс. 
человек  

- - - - 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

26 1.1.4.  Задача 4. Создание  условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры и искусства  

27 

1.1.4.1.  Целевой показатель 1  
Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате 
по экономике Свердловской области  

процентов  82,4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

 

28 

1.1.4.2.  Целевой показатель 2  
Количество специалистов городского 
округа Пелым, прошедших 
повышение квалификации на базе 
Центров непрерывного образования  

человек  - - - - 0 4 1 1 2 2 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению 
целевых 
показателей 
муниципального 
компонента 
региональной 
составляющей 
национального 
проекта 
«Культура» от 
25.03.2020г. № 85. 
соглашением о 
достижении 
результатов и 
показателей 
муниципального 
компонента 
регионального 
проекта «Создание  

 

-  Из первых уст  хочется  
услышать имена тех, кто  сумел 
сразу оценить ситуацию и быстро 
среагировать на трудности, 
которые могли возникнуть в связи 
с мобилизацией у тех ребят, 
которым пришлось стать первы-
ми в рядах мобилизованных в 
нашем городском округе. 

- Не сразу всем удалось осознать и 
понять необходимость и условия 
мобилизации. Многие особого 
представления не имели о том, как 
это будет. Первыми, конечно,  
принять смогли те, кто прошёл уже 
военные события   в период армей-
ской службы ранее.  Первыми в 
условиях частичной мобилизации   
уходили те, кого мобилизовали 
быстро, так что собираться пришлось 
в ночь. Это нелегко было...  Успеть 
пообщаться с семьёй, выспаться, 
собраться – всё за такой короткий 
период – за ночь. Так и сына Андрея 
семьёй собирали... 

Когда с военкомата дошла весть о 
большой следующей отправке, 
прозвучал первый клич по сбору 
средств, чтобы обмундирование 
мобилизованным обеспечить более 
адекватно: приобрести теплые вещи, 
балаклавы, тёплые коврики. И люди 
откликнулись сразу!  Люди отклик-
нулись мгновенно, и не только у нас в 
Пелыме!  Были задействованы 
группы  в ватсап.  Инициатором 
такой работы стал Николай Леонидо-
вич Есаулков. Для перечисления 
средств были представлены рекви-
зиты банковских карт. Необходимо 
было, как говорится, прицельно и 
ц ел е н а п р а в л е н н о , о бд у м а н н о 
приобретать для мобилизованных 
и м е н н о  т а кт и ч е с ко е , в о е н н о -
полевое обмундирование. За 4 дня  
собрали прилично средств, чтобы 
сразу в ХМАО провести разведку 
боем, объехали специализирован-
ные магазины – охотничьи, спортив-
ные, выяснили, где и сколько есть в 

наличии необходимых вещей. 
Нужны были, конечно, износостой-
кие вещи, которые могли бы прослу-
жить на деле  несколько месяцев. 
Приобретали также кнопочные 
телефоны как возможные средства 
связи.

- Ожидали ли такой реакции 
людей на призыв о сборе средств 
для мобилизованных? Какими 
сообщениями подкрепляли свои 
денежные перечисления наши 
люди? Как вами это воспринима-
лось?

- Конечно, такой вот мгновенной 
реакции мы не ожидали, это дорого-
го стоит! Надо сказать, кто-то по 
вестям с дальних регионов знал, что 
требуется на данный момент моби-
лизованным, и люди откликнулись 
действительно мгновенно. К 28 
сентября было больше 15 повесток, и 
люди уже звонили, сообщая о том, 
что  необходимо в первую очередь... 
Люди, перечисляя средства, конечно, 
поддерживали нашу инициативу и 
мобилизованных ребят! В сообщени-
ях значились весьма важные слова: 
«Для пацанов наших!»  «Держитесь, 
ребята!» «За наших!» И это так по-
нашему было и от души... 

- Когда сделали первые закуп-
ки, как решали вопрос с хранени-
ем вещей?

- Вопрос, конечно, возник сразу. И 
мы обратились к Главе городского 
округа Пелым Шахиту Тукаевичу 
Алиеву. Глава выделил для складиро-
вания вещей помещение в центре 
«Ровесник». 

- Кто помогал с закупками? 
- Закупками в Советском, в 

Югорске вызвались заниматься 
сами, не считаясь с личным време-
нем, Владимир Иванович Додика, 
Михаил Павлович Радул, Александр 
С е р г е е в и ч  Р у с а к о в ,  С е р г е й 

А л е кс а н д р о в и ч  М охо в , Ф ёд о р 
Петрович Балтин. Работа эта шла 
буквально с утра до вечера!  Когда в 
Югорске мы уже не могли сделать 
закупки достаточного количества 
вещей, у нас возникла проблема с 
закупками и перевозкой  в других 
пунктах и городах, мы вышли на 
с в я з ь  с  В я ч е с л а в о м 
Александровичем Ошмариным. Это 
наш парень из ВДВ! Он вместе с 
с е с т р о й ,  А н а с т а с и е й 
Александровной, принял этот клич. 
Выходили с нами на связь напрямую 
– по телефону. Объезжали точки и 
склады, делали заказы в интернет-
магазинах, сообщали о наличии и 
количестве товаров в магазинах и 
складах, производили и закупку 
тоже.  В решении вопросов с достав-
кой закупленного активное участие 
принимали Марина Вячеславовна  и 
Александр Владимирович Ошмари-
ны. Они не только помогали с 
доставкой, но и перечисляли денеж-
ные средства, обеспечивали наших 
мобилизованных набором необхо-
димой посуды, термосами, что 
необходимо в полевых условиях. 

Всем миром!
Указ президента России о частичной мобилизации, 
подписанный самим временем в сентябре 2022 
года,  показал, насколько русский народ патриоти-
чен и един в своих мирных стремлениях. Представ-
ления о русском патриотизме, воспитанные в 
наших семьях, в школьных классах испокон веков, 
стали явью сегодня, когда потребовалась поддер-
жка для граждан, мобилизованных Родиной. По 
зову  Отчизны встали люди всем миром, чтобы 
подать руку помощи и подставить крепкое плечо, 
чтобы поддержать каждого из мобилизованных и 

их семьи - и словом и делом, мгновенно и не разду-
мывая. Так было в Пелыме этой тревожной осенью, 
когда провожали ребят, собирая их всем миром, 
всем округом – единой семьёй, где нет чужих имён 
и фамилий. Олег Александрович Симанов, ветеран 
боевых действий, ответит сегодня на самые главные 
вопросы, говоря о том, какие ресурсы силы, воли и 
добра живут в наших людях, чтобы в самые слож-
ные времена стать одновременно вечным ресурсом 
Веры, Надежды, Любви, Мира – Жизни...



30 ОФИЦИАЛЬНО 15 НАШИ ЛЮДИ№ 25 (368) от 05 ноября 2022 г. № 25 (368) от 05 ноября 2022 г.

8 

1.1.1.5. Целевой показатель 5 
Количество экземпляров новых 
поступлений в фонды 
общедоступных государственных и 
муниципальных библиотек 
Свердловской области в расчете на 
1000 жителей 

единиц - - - - 90 90 90 90 90 90 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

9 

1.1.1.6 Целевой показатель 6 
Доля объектов из числа учреждений 
культуры и образовательных 
учреждений в сфере культуры в 
городском округе Пелым, доступных 
для инвалидов и маломобильных 
групп населения 

процентов - - - - 60 60 60 60 60 60 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

10 

1.1.1.7  Целевой показатель 7 
Количество участников мероприятий, 
направленных на сохранение и 
развитие художественных промыслов 
и ремесел 

тыс. 
человек 

- - - - 0,30 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

11 

1.1.1.8 Целевой показатель 8 
Доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве таких учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 

12 

1.1.1.9 Целевой показатель 9 
Количество волонтеров, вовлеченных 
в программу "Волонтеры культуры" 
(нарастающим итогом) 

человек - - - - 8 12 16 21 27 27 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
соглашением о 
достижении 
результатов и 
показателей 
муниципального 
компонента 
регионального 
проекта «Создание 
условий для 
реализации 
творческого 
потенциала нации 
(«Творческие 
люди») 
(Свердловская 
область)» на 
территории 
городского округа 
Пелым от 
22.12.2020 № 

13 

1.1.1.10 Целевой показатель 10  
Увеличение числа посещений 
муниципальных библиотек  

процентов - - - - 102 103 107 107 107 107 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению 
целевых 
показателей 
муниципального 
компонента 
региональной 
составляющей 
национального 
проекта 
«Культура» от 
25.03.2020г. № 85  

14 

1.1.1.11 Целевой показатель 11  
Увеличение числа посещений 
муниципального музея  

процентов - - - - 105 108 110 110 110 110 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению 
целевых 
показателей 
муниципального 
компонента 
региональной 
составляющей 
национального 
проекта 
«Культура» от 
25.03.2020г. № 85  

 15 
1.1.2.   Задача 2. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для развития инновационной деятельно сти организаций 

культуры и искусства  

16 

1.1.2.1  Целевой показатель 1  
Доля музеев, имеющих веб -сайт в 
сети Интернет, в общем количестве 
муниципальных музеев  

процентов  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  ППСО от 19.03.2020 
г. №157 -ПП;  
ППСО от 21.10.2013 
№ 1268 -ПП;  
 

 

Се м ье  О ш м а р и н ы х  хоч е т с я 
выразить особую благодарность за 
вклад в эту кампанию по мобилиза-
ции, сборам наших ребят. Благодар-
ны за этот вклад как мобилизован-
ные, так и наши  ветераны!

- Какие организации и учреж-
дения также принимали участие в 
работе с мобилизованными? Как 
осуществляли такое взаимоде-
йствие и связь?

- Одними из первых откликну-
лись по сбору средств учителя п. 
Атымьи, и средства поступили в 
течение нескольких минут букваль-
но. В организации сбора и отправки 
мобилизованных активное, деятель-
ное неравнодушное участие приняли 
Глава городского округа Пелым, 
сотрудники нашей Администрации, 
р а б о т н и к и  Д о м а  к у л ь т у р ы . 
Администрация округа приготовила 
сухпайки для всех мобилизованных. 
Глава округа, ещё раз отмечу, выде-
лил помещение для складирования 
закупленных вещей для обмундиро-
вания мобилизованных. Помощь 
предложила цеховая профсоюзная 
организация в  лице Светланы 
Викторовны Картазаевой. Цехком 
организовал закупку и доставку 
спальных мешков  для мобилизован-
ных, во вторую волну отправки 
обеспечили ребятам  рюкзаки.  
Также Андрей Владимирович Сажин 
инициировал создание группы по 
сбору средств. Ветераны и мобилизо-
ванные очень благодарны всем, кто 
откликнулся и оказал помощь в это 
нелёгкое время, всем, кто сумел 
проявить себя как гражданин и 
патриот... 

Отдельно также отмечу, как важна 
была поддержка земляков, собрав-
шихся в зале Дома культуры, чтобы 
стоя поприветствовать наших ребят 
и проводить их в дорогу всем вместе!  
Это ведь и есть наша история – такое 
событие скрепило наш народ и 

объединило как одну семью! Со 
времён Великой Отечественной 
такого события не было, когда можно 
было снова убедиться в силе и мощи 
нашего народа, пришедшего, как 
один, проводить наших мальчишек, 
мужчин. И это очень нужно было 
каждому! Прозвучали очень важные 
слова наставления и искренней 
народной поддержки! Люди вытира-
ли слёзы и аплодировали всем залом!  
И как такая поддержка ценится в 
рядах наших бойцов, они очень 
благодарны за отклик народа! 

Люди помогают, чем могут, 
интересуются, звонят, узнают, чем 
помочь можно,  и приходят к нам! 
У Р ТО  п р и  П ел ы м с ко м  Л П У М Г 
доставили хозяйственные принад-
лежности, и этот вклад по достои-
нству оценят ребята в военно-
полевых условиях. Благодарим 
прихожан Храма Преображения 
Господня и отца Георгия за поддер-
жку словом и делом.  

- Чем силён наш народ, когда 
объединяется в единый круг 
поддержки? Кого ещё хотели бы 
отметить за активное участие в 
работе  с  мобилизованными 
ребятами, кто так же оказался 
неравнодушным в этом общем 
сборе?

- Нас очень поддержали женщи-
ны, которых организовала Ольга 
Анатольевна  Шевченко. Наши 
женщины занимаются пошивом 
балаклав – шьют по особому армей-
скому шаблону. Пошив осуществля-
ется очень быстро! Вяжут для каждо-
го мобилизованного теплые шерстя-
ные носки, варежки. Очень оператив-
но закупили пряжу и связали теплые 
вещи, которые вошли в наборы для 
обмундирования. Эти вещи в поле-
вых условиях очень нужны, ребята 
могут поделиться тёплыми вещами в 
условиях осенних заморозков и 
слякоти с теми, кто в этом нуждается 

уже на местах. Тюки с флисом 
обеспечил нашим швеям  Леонид 
Валентинович Шураков, выделив 
личные денежные средства.  Знаете, 
ведь отклик пошёл волной не только 
по Атымье и Пелыму! Наши пелым-
чане везде сразу откликнулись! Из 
Екатеринбурга перечислил денеж-
ные средства на мобилизацию 
А л е к с а н д р  В ол о ш к о . О к а з а л и 
ф и н а н со в у ю  п од д е рж к у  н а ш и 
предприниматели Мирзоев Хаким 
Насир оглы, семья Саиных Эдуард 
Викторович и Надежда Шавкатамов-
на. Семья Саиных помогала нам и с 
доставкой закупленного. Наши люди 
помогают везде, они готовы и 
средства свои вложить также!

Особо отмечу также вклад семьи 
Рюгер, люди жили здесь в своё время 
и не остались в стороне, когда нужна 
была поддержка! Старший в семье, 
отец, добровольцем стал, понимая 
ценность медицинской помощи в 
военных условиях, а сын отправил 
нам медсредства для мобилизован-
ных, а также тепловизор привёз, 
лазерный дальномер, трубу развед-
чика. Такая особая техника – этот 
вклад в дело обеспечения техничес-
кими средствами наших ребят – 
безусловно, дорогого стоит! Такая 
неожиданная техническая поддер-
жка была нам оказана...И такого мы, 
конечно, даже как-то не ожидали... 

- Как оценивают наши ветера-
ны и мобилизованные ребята 
особый вклад инициативной 
группы ЛПУ, которые осуществля-
ют своеобразные военные сборы 
для обучения ребят?

- Особенно отметим, как важна 
эта большая серьёзная работа для тех, 
кто еще не совсем осознал, не совсем 
ещё готов к тому, что, возможно, его 
ожидает... Для этой своеобразной 
у ч ё б ы  а д м и н и с т р а ц и я  М К ОУ 
СОШ№1 п.Пелым предоставила 
макеты автоматов. Инструкторы 
отряда охраны Владимир Иванович 
Додика, Михаил Павлович Радул, 
Николай Леонидович Есаулков 
проводят занятия с мобилизованны-
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 в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 28422,7 тыс.руб.; 
2019 год –109795,5 тыс.руб.; 
2020 год – 0,0 тыс.руб.; 
2021 год – 0,0 тыс. руб.;  
2022 год –0,0 тыс.руб. 
2023 год –0,0 тыс.руб. 
2024 год –0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб 
местный бюджет 247344,220  тыс.руб.                    
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс.руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс.руб.; 
2019 год – 28829,461 тыс.руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс.руб.; 
2021 год – 22355,969 тыс.руб.; 
2022 год – 51822,560 тыс.руб.    
2023 год – 21436,560 тыс.руб.    
2024 год – 21436,560 тыс.руб.   
2025 год – 21436,560 тыс.руб  
внебюджетные источники:  не предусмотрены. 

 
3) приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
4) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).
5) приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие культуры

в городском округе Пелым до 2025года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ ДО 2025 ГОДА»

N 
стро
ки 
 

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя  

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей  

Единица 
измерения  

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы   Источник значений 
показателей  

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
 год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и искусства»  

2 
1.1. Цель. Духовно -нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа  

Пелым 

3 
1.1.1. Задача 1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Пелым,  

повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и искусства  

4 

1.1.1.1. Целевой показатель 1  
Количество посещений организаций 
культуры по отношению к уровню 
2010 года 

процентов  - - - - 10 11 12 12 12 12 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 

5 

1.1.1.2. Целевой показатель 2  
Увеличение численности участников 
культурно -досуговых мероприятий  

тыс. 
человек 

- - - - 6,5 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 

6 

1.1.1.3. Целевой показатель 3  
Прирост посещений культурно - 
массовых мероприятий клубов и 
домов культуры  

процентов - - - - 105 107 111 111 111 111 Соглашение о 
взаимодействии по 
достижению 
целевых 
показателей 
муниципального 
компонента 
региональной 
составляющей 
национального  
проекта 
«Культура» от 
25.03.2020г. № 85  

7 

1.1.1.4. Целевой показатель  4  
Доля детей, посещающих культурно -
досуговые учреждения и творческие 
кружки на постоянной основе, от 
общего числа детей в возрасте до 18 
лет 

процентов - - - - 40 43 46 46 46 46 ППСО от 
19.03.2020 г. 
№157-ПП; 
ППСО от 
21.10.2013 № 
1268-ПП; 
 

 

ми, как говорится, помогают ознако-
миться и заново освежить имеющие-
ся  военные навыки владения 
автоматом, а также ребята имеют 
возможность вспомнить азы оказа-
ния первой медицинской помощи. 
Военно-полевой медицинский 
практикум проводит для бойцов 
Елена Валерьевна Силкина. Она 
профессиональный медик, очень 
отзывчивый и грамотный человек! 
Ребята могут слушать её рассказ 
подолгу, потому что человек знает 
своё дело. Ребята к этим  занятиям и 
к этому важному общению с опытны-
ми, надёжными людьми  относятся 
со всей серьёзностью и вниманием! 
Им нужны эти знания! Занятия 
проводятся каждую пятницу, и очень 
важно, что ребята доверяют опыту 
тех, кто их сейчас  обучает! 

- Какие чувства должен испы-
тывать человек, услышав клич о 
сборе средств для отправки 
мобилизованных... Какие ресурсы 
должен суметь открыть в себе тот, 
кто для мобилизованных станет 
старшим в это сложное время... 
Кого сейчас ещё хочется отметить 
и о чём напомнить всем нам?

- К нам приходят родители 
м о б и л и з о в а н н ы х , п р и ход я т с 
вопросами, за  поддержкой  и 
добровольцы тоже, обращаются за 
помощью семьи. И мы поддержива-
ем и помогаем, потому что это 
действительно сложно... Приходят и 
сами мобилизованные ребята. Мы 

говорим с ними, это им очень нужно 
сейчас! 

Мы всем миром сейчас должны 
поддерживать семьи мобилизован-
ных. Мы уже стараемся не удивляться 
проявлению людского сочувствия и 
поддержки, которые люди оказыва-
ют, кто как может.  Многие жители 
просто останавливают машину, 
чтобы дать деньги для оказания 
поддержки мобилизованным и 
помочь обеспечить им обмундирова-
ние. У нас в Пелыме и волонтёры к 
работе подключились, руководит 
ребятами Александра Яковлевна 
Миллер. 

- Как-то связь с ребятами 
осуществляется,  звонят мобили-
зованные семьям, с вами выходят 
на связь?

- Связь стараются все держать. 
Конечно, телефоны в  военно-
полевых условиях нежелательны. Но 
связь, конечно, держим. Вести 
передаются быстро, если кто-нибудь 
звонит семье, например, весточками 
делимся.  Нам с отправкой наших 
очень помогают североуральские 
ветераны. У них есть свой штаб, 
который носит имя Героя России 
Дмитрия Шектаева. Надёжный и 
очень отзывчивый человек, майор в 
отставке Карасаев Аман Урумбасович 
всегда обеспечит нашим ребятам 
приём и даже ночлег, ведь отправка с 
мест производится с перевозкой от 
места к месту, в основном, в ночное 
время, с этим бывает нужна помощь 

и отзывчивость просто, и встречают 
там наших ребят в военной форме, с 
напутственными словами, обяза-
тельно поговорят о самом важном и 
чай обеспечат. Такая моральная 
поддержка ребятам очень нужна. 
Люди эти надёжные, гостеприимные 
и сильные, опытные, одним словом – 
свои ребята и всегда откликнутся!

- С какими словами хотели бы 
обратиться к нашим людям, 
встретившим частичную мобили-
зацию народным откликом?

- У каждого из нас в это время 
сработали в сердце, в душе наши 
исторические корни... У каждого есть 
своя семейная история, связанная с 
Великой Отечественной... И это нас 
объединило сейчас! У каждого и 
теперь отцы и деды-ветераны, 
сыновья и братья, дорогие и близкие 
соседи, и мы не можем не отклик-
нуться, когда слышим знакомые и 
родные фамилии и имена, прозву-
чавшие сегодня по Указу о частичной 
мобилизации.. . И главное - мы 
сегодня неравнодушны к происходя-
щему, мы помогаем всем, чем 
можем.  Ещё раз хочется выразить 
огромную благодарность каждому, 
кто откликнулся! Это ещё одна 
серьёзная проверка для всего народа 
на силу характера и прочность 
русского патриотизма, это проверка 
для каждого из нас...И пусть ребята 
возвращаются домой! Мы ждём!

Беседовала Т.Д. Шрамкова
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 территории 
городского 
округа Пелым 

             

33 местный 
бюджет            

28,0 28,0 0,0 0,0 

0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

34 Мероприятие 
14. Оказание 
помощи 
существующим 
классам «Юный 
пожарный» в 
совершенствова
нии учебной 
материально-
технической 
базы 

287,999 25,0 0,0 0,0 

 

163,0 99,99
9 

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

35 местный 
бюджет            

287,999 25,0 0,0 0,0 

 

163,0 99,99
9 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

36 Мероприятие 
15. 
Установка и 
обслуживание 
автономной 
пожарной 
сигнализации на 
пульт пожарной  
охраны в 
квартирах 

68,370 0  0,0 

 

0,0 30,37
0 

36,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 

37 местный 
бюджет   

68,370 0  0,0 0,0 30,37
0 

36,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года» и 

муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20

от 26.10.2022г. № 401
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 20.09.2022 № 359 «О продлении срока действия муниципальных программ», в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 29.08.2022  № 51 «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», пунктом 3 главы I 
Положения формирования и реализации муниципальных программ городского округа Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370, в целях обеспечения непрерывности и преемственности осуществления бюджетного процесса, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20 на период до 2025 года.
2. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 28.01.2016 № 20 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском 

округе Пелым до 2024 года» следующие изменения: 
1) в наименование постановления число «2024» заменить числом «2025»;
2) в постановляющей части, в пункте 1 число «2024» заменить числом «2025».
3. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

Пелым от 28.01.2016 № 20 следующие изменения:
1) в наименовании паспорта программы число «2024» заменить на число «2025»;
2) в паспорте строки «Сроки реализации муниципальной программы», «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» и 

перечень подпрограмм муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Сроки реализации муниципальной программы до 2025 года 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы (при их наличии)  

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и искусства. Развитие образования в сфере культуры и 
искусства» 
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Пелым до 2025года» 

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 385562,420 тыс.руб.                                 
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс.руб.; 
2018 год – 47721,7 тыс.руб.; 
2019 год – 138624,961 тыс.руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс.руб.; 
2021 год – 22355,969 тыс.руб.; 
2022 год – 51822,560 тыс.руб. 
2023 год – 21436,560 тыс.руб. 
2024 год – 21436,560 тыс.руб. 
2025 год – 21436,560 тыс.руб. 
из них:                                   
областной бюджет: 138218,2 тыс.руб. 

 

 Историко-краеведческом музее сегодня многолюд-Вно! Здесь идут экскурсии, посвящённые празднова-
нию Дня единства, и малышам-воспитанникам 

детского сада «Колобок» - интересно впервые встретиться 
лицом к лицу с родной историей, с историей народа, ставшего 
издавна единой семьёй наций.  В зале этнографии дети с 
искренней радостью и большим удивлением прикасаются к 
национальным костюмам, представленным в этом зале музея. 
Казахский национальный костюм, расшитый парчой и 
блистающий роскошью синего бархата, вызывает большой 
отклик у детской аудитории...  Чувашский народный костюм 
словно дарит ребятишкам чудесный праздничный звон, и это 
звенят монисты. Окружил детский хоровод принарядившиеся, 
словно к великому дню, музейные экспонаты! И Ольга 
Владимировна Квасова, как экскурсовод, представляет 
ребятам чеченский национальный костюм с особой узорной 
вышивкой. Красоте этого народного костюма дети радуются, 
признавая мастерство швеи Ольги Анатольевны Шевченко, 
создавшей этот шедевр. С особым интересом дети исследуют 
музейных кукол, которые являются также отражением истории 
народов и национальностей. У каждой куклы свой народный 
неповторимый наряд! С восторгом малыши смотрят на 
высокий казахский головной убор, и эта экскурсия для ребят 
становится весьма познавательной, дети знакомятся с 
традициями и бытом разных национальностей.. .Вот уже 
хозяйка музея готовит для своих маленьких гостей интерес-

 ноября в Доме культуры 3п.Пелым состоялся вечер, 
посвящённый Дню народ-

ного единства. Это был настоящий 
сабантуй для всех народов и нацио-
нальностей, живущих в городском 
округе Пелым! Единой дружной 
семьёй встретились представители 
всех братских народов за гостепри-
имным хлебосольным столом, и 
застолье это было празднично-
п о з н а в а т ел ь н ы м , ш и р о к и м  и 
весёлым - с задушевными  песнями, 
шутками, традиционными народны-
ми играми и танцами. Гости явились 
к праздничному гулянью в роскош-
ных национальных костюмах, и 
народ воздал должное красоте 
национальных традиций, воплощён-
ных в этих замечательных народных 
костюмах! Традиционные блюда 
разных народов и наций, живущих в 
России единой семьёй, украсили стол 
к великому празднику всех народов! 
Удмуртские вкуснейшие  перепечи и 
белорусские драники, которые так 
любят у нас в семьях готовить не 
только к праздничному столу, 
радуют ароматом народных тради-
ций, живущих в России повсеместно 
и издавна! Русские блины, как 
символ благополучия и солнечного 
мира, также традиция гостеприи-

В музей! 

Встретим праздник красиво и дружно!

мства в семьях. Вот и узбекский, 
татарский  чак-чак выносят к 
большому празднеству, это красивое 
вкусное блюдо живёт как националь-
ный рецепт давно на Урале и во всей 
матушке России! Вкусности да яства 
готовили сегодня  к столу сами 
виновники торжественного вечера – 
все народы в гости прибыли со 
своими традиционными блюдами! 
Национальное блюдо, что готовят с 
удовольствием и башкиры, и татары, 
и чуваши, и русские - кыстыбай - тоже 
на этом великолепном столе! И пока 
праздник угощает своих гостей, все 
н а р од ы  ус п е в а ют р а з г а д а т ь и 
открыть все возможные ребусы- 
вопросы познавательной историчес-
кой викторины от краеведческого 
музея. Яркой исторической  нотой 

Дня единства стало участие в 
праздничной викторине для каждого 
гостя! Здесь прозвучали народные 
традиции, ограненные  знаниями  и 
дружбой народов! Все у нас  знают о 
пимах и яранге, всем понравились 
древние живули, и о тюбетейках и 
папахах наш народ знает! Дружба 
народов и настоящее гостеприи-
мство всегда у нас ценятся как самые 
гл а в н ы е  т р а д и ц и и  н а р од н о г о 
единства. Звучат сегодня ,  как 
символы праздника, исторические 
имена  Минина и Пожарского, звучат 
великие истории русского патрио-
тизма. Мелодией замечательного 
праздника не раз здесь зазвучат 
народные песни, и будут петь на 
родных языках украинцы и чуваши, 
зазывая гостей вечера принять 
участие в народных играх. Весело 
течёт русский ручеёк как традицион-
ная игра -  народная, такая  радос-
тная традиция. Расцветут в песне и 
белоснежные ромашки как гимн 
любви и миру. Мира и счастья всем 
народам и национальностям желает 
этот великий и красивый праздник, 
уходящий корнями в  глубину 
русской истории! 

С Днём народного единства, 
городской округ Пелым! 

Т.Д. Шрамкова 

ную игру, ребятишки смогут проявить весь потенциал детских 
навыков собирания пазлов истории! Им здесь интересно! И 
тут же кто-то из самых любопытных и любознательных успеет 
покачать в музее детскую люльку - как ещё одну страничку 
истории, или приглядится к старинному тяжёлому русскому 
утюгу! Раскраски, подаренные детишкам сегодня на экскур-
сии в музее, наверняка поспособствуют развитию интереса к 
истории страны, и дети покидают этнографический зал, по-
прежнему поглощённые полученными впечатлениями, 
которыми сумеют поделиться не только с воспитателями и 
друзьями, но и со своими  бабушками и дедушками, родителя-
ми,  братьями и сёстрами. В преддверии замечательного 
праздника - Дня народного единства – такие важные впечат-
ления для дружных семей станут отличным подарком.   
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21 местный 
бюджет            

503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 153,0 153,0 153,0 0,0  

22 Мероприятие 8. 
Создание 
защитных 
минерализованн
ых полос, 
шириной не 
менее 6 метров 
по периметру 
лесных 
массивов, 
прилегающих к 
населенным 
пунктам 

334,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0 153,0 3 

23 местный 
бюджет            

334,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0 153,0  

24 Мероприятие 9. 
Приобретение 
материально-
технических 
средств для 
оснащения УКП  
 МУП «Голана» 

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

25 местный 
бюджет            

5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 Мероприятие 
10. 
Приобретение 
ГСМ для 
техники СПСЧ 
ФПС по 
Свердловской 
области, 
принимавшей 
участие  в 
ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации 
(тушение 
лесных 
пожаров) 

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

27 местный 
бюджет            

25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

28 Мероприятие 
11. 
Приобретение 
продуктов 
питания для 
личного состава 
СПСЧ ФПС по 
Свердловской 
области, 
принимавшего 
участие в 
ликвидации 
чрезвычайной 
ситуации 
(тушение 
лесных 
пожаров) 

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

29 местный 
бюджет            

22,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

30 Мероприятие 
12. Передача 
здания 
пожарного депо  
п. Атымья в 
собственность 
областного 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 

31 местный 
бюджет            

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

32 Мероприятие 
13. 
Деятельность 
общественных 
объединений 
пожарной 
охраны, в сфере 
пожарной 
безопасности на  

28,0 28,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6, 10 

 

11 ноября - Международный 
день фитнеса. Желание вести 
здоровый образ жизни, быть 
активными, сильными и краси-
выми в современном мире 
очень заразительно и довольно 
популярно. Что дают нам эти 
занятия и как начать заботиться 
о себе? В беседе с фитнес- 
тренером Ниной Фёдоровной 
Немной узнаем обо всём!

- Нина Фёдоровна, в День 
фитнеса расскажите о том, с чего 
началась Ваша история с фитне-
сом. Что сподвигло Вас привлечь к 
этому делу других желающих?

- С детства я со спортом не особо 
дружила, потому что выбрала в 
качестве дополнительного образова-
ния музыку, класс фортепиано. 
Нужно было беречь пальцы, да и 
времени на что-то ещё, помимо 
школы и Детской школы искусств, не 
оставалось. В студенчестве я тоже 
больше была увлечена музыкальны-
ми хобби: КВН, рок-группа, сборы, 
конкурсы, студенческая  весна…. 
Спорт, безусловно, был рядом, но не 
как близкий друг, а как хороший 
знакомый. 

Относительно недавно меня 
вдруг прямо  очень потянуло в спорт, 
в активную физическую жизнь, я 
находилась в декрете и поняла, что от 
домашних тренировок я начала 
получать удовольствие, и мне 
хотелось чего-то большего, хотелось 
знаний, хотелось свою привязан-
ность передать другим людям, 
научить других получать удов-
ольствие от тренировочного процес-
са. Я, на базе своего высшего образо-
вания, получила дополнительное 
образование по специальности 
«фитнес-тренер» и «диетолог-
нутрициолог». Набрала группу 
желающих и стала практикующим 
фитнес-инструктором. Даже выйдя 
на свою основную работу, я понима-
ла, что не смогу я без тренировок, а 
девочки, которые со мной идут рука 
об руку уже два года, это не мои 
клиенты, это мои коллеги и мой 
неисчерпаемый источник энергии и 
вдохновения. Бывают моменты, 
когда тяжело, хочется пропустить 
тренировку и просто полежать, но я 
знаю, достаточно дойти до зала, и 
там, благодаря девчонкам, откроется 
второе дыхание, по итогу, мы все 
уходим домой уставшие, но очень 

счастливые.

- Фитнес - это для Вас, прежде 
всего, что?

- Фитнес - это прежде всего 
возможность выплеснуть негатив-
ную энергию. Фитнес нужно полю-
бить, я сама изначально делала 
большую ошибку, в погоне за внеш-
ними преображениями я бралась за 
тренировочные программы, которые 
были сложными по нагрузке. Занима-
ясь в формате видеороликов, я не 
всегда правильно выполняла технику 
упражнения, по итогу, тренировка 
была каторгой,  и я просто уговарива-
ла себя её выполнить. 

Нужно отпустить стереотипы! 
Красивое тело - это хорошо, но 
главная заповедь фитнеса - не 
навреди своему здоровью. 

Нужно начинать с малого, с того, 
что ты понимаешь и можешь оси-
лить, вырабатывать привычку с 
положительных эмоций, постепенно, 
м а л е н ь к и м и  ш а г а м и  д в и г а я с ь 
вперёд.

- Как крепко связаны понятия о 
ЗОЖ и фитнес?

- ЗОЖ и фитнес -  они и не могут 
быть не взаимосвязанными! Как 
только ты входишь в тренировочный 
процесс на постоянной основе, ты 
уже и не можешь не быть ЗОЖником, 
организм сам настраивается на 
очищение и оздоровление. Энергии 
прибавляется, как правило, и пита-
ние становится качественным. Тебе 
хочется быть всегда легкой, улыбчи-
вой, красивой и активной!

- Для каждого подопечного Вы 
готовите индивидуальную про-
грамму?

- У меня групповые тренировки, 
но я всегда помню и пытаюсь донести 
до всех, что даже будучи на группо-
вом занятии всегда нужно адаптиро-
вать программу под особенности 
каждого клиента. Я показываю 
разные вариации по степени слож-
ности одного упражнения, прошу, 
чтобы клиент во время тренировки 
тщательно слушал свое тело, никаких 
резких болевых ощущений быть не 
должно, если они возникают, нужно 
сразу остановиться и заменить 
упражнение, также я прошу, чтобы 
клиенты самостоятельно настраива-
ли для себя комфортный ритм или 
время выполнения упражнений. 
Перед выполнением запланирован-
ной тренировки мы всегда тщательно 
разминаемся и разбираем каждое 
упражнение детально.

- Как решаете вопросы с време-
нем, отведённым на тренировки? 
Всегда времени хватает? Делятся 
ли своими переживаниями и 
настроением Ваши клиенты, когда 
есть какие-то успехи или пробле-
мы?

- К сожалению, не всегда у меня в 
наличии столько свободного време-
ни, сколько я бы хотела тратить на 
тренировки, но тут уже нужен 
компромисс и приоритетность, а 
ещё, конечно же, чёткое планирова-
ние своего времени. Есть обязат-
ельства перед клиентами, которые 
необходимо выполнять, конечно, 
никто из нас не застрахован от 
болезней и разных форс - мажорных 

Фитнес - это здорово и прекрасно!
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№ 
ст
ро
ки 

Наименование 
мероприятия/ис

точники 
расходов на 

финансировани
е 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.) Номер строки 
целевых 

показателей и 
индикаторов, 

на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

всего 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ 
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ    

74690,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,
869 

7463,0 7720,0 7955, 0 8229, 0 8439, 0 8439, 0  

2 Федеральный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

3 областной 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

4 местный 
бюджет            

74690,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,
869 

7463,0 7720,0 7955, 0 8229, 0 8439, 0 8439, 0  

5 внебюджетные 
источники    

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

6 Прочие нужды 74690,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,
869 

7463,0 7720,0 7955, 0 8229, 0 8439, 0 8439, 0  

7 местный 
бюджет            

74690,8
69 

2555 4286 6343 6986 6275,
869 

7463,0 7720,0 7955, 0 8229, 0 8439, 0 8439, 0  

8 Мероприятие 1. 
Содержание 
службы ЕДДС 

55447,4 1840 3250,1 4879,6 5529,0 4 901,
8 

 

6074,8 5886,1 5485,0 5727,0 5937,0 5937,0 3 

9 местный 
бюджет            

55447,4 1840 3250,1 4879,6 5529,0 4 901,
8 

 

6074,8 5886,1 5485,0 5727,0 5937,0 5937,0  

10  Мероприятие 2. 
Обеспечение 
деятельности 
ЕДДС 

13639,7
09 

240 551,8 918,8 924,0 1 031, 
592  

859,017 1110,5 1977,0 2009,0 2009,0 2009,0 3 

11 местный 
бюджет            

13639,7
09 

240 551,8 918,8 924,0 1 031, 
592  

859,017 1110,5 1977,0 2009,0 2009,0 2009,0  

12 Мероприятие 3. 
Материально-
техническое 
обеспечение 

2689,02
1 

204 223,1 136,6 269,0 146,2
38 
 

448,683 461,4 200,0 200,0 200,0 200,0 3 

13 местный 
бюджет            

2689,02
1 

204 223,1 136,6 269,0 146,2
38 
 

448,683 461,4 200,0 200,0 200,0 200,0  

14 Мероприятие 4. 
Реконструкция 
локальной 
системы 
оповещения 

982,87 108,0 104,0 0,0 101,0 65,87 0,0 104,0 80,0 140,0 140,0 140,0 4 

15 местный 
бюджет            

982,87 108,0 104,0 0,0 101,0 65,87 0,0 104,0 80,0 140,0 140,0 140,0  

16 Мероприятие 5. 
Разработка 
паспорта 
безопасности 
городского 
округа Пелым  

161,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 3 

17 местный 
бюджет            

161,0 0,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0  

18 Мероприятие 6. 
Устройство 
пирса  для 
забора воды из 
естественного 
пожарного 
водоема по ул. 
Студенческая в 
поселке Атымья 
1 шт. 

497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 

19 местный 
бюджет            

497,0 80,0 110,0 307,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

20 Мероприятие 7. 
Обустройство 
естественного 
пожарного 
водоема по ул. 
Энтузиастов  
п. Атымья  

503,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,5 0,0 153,0 153,0 153,0 0,0 7 

 

ситуаций, но мои клиенты -  за это им 
огромное спасибо - очень лояльны и 
всегда терпеливы, с пониманием 
относятся ко всему.

На фитнес можно прийти в любом 
настроении, даже с негативными 
эмоциями, они, по итогу тренировки, 
уходят вместе с «потом и кровью»... 
Ну, а счастливые эмоции только 
приумножаются!

- Работаете ли Вы с детьми или 
только взрослые?

- С детьми я не работаю. Я пони-
маю, что работа с детьми - это очень 
ответственный и кропотливый 
процесс. Я понимаю, что я пока что 
не готова взять на себя такую отве-
тственность. Нужны дополнитель-
ные знания и опыт.

- Что, по-Вашему, способствует 

счастью женщины? Фитнес - 
категория счастья в каком-то 
смысле тоже?

- Понятие счастья -  это, конечно, 
очень сложный вопрос, но одно могу 
сказать точно: я вижу, как у девочек 
сияют глаза, когда они начинают 
преображаться! Когда они побежда-
ют свои «барьеры», они становятся  
гораздо увереннее в себе! Если ты 

можешь сделать бёрпи - ты можешь 
всё!!  Нам всем необходимо знать, 
что в нас есть сила духа, характер и 
выдержка, именно эти качества 
приобретаются на занятиях!

- Какими будут Ваши пожела-
ния всем в День фитнеса и здо-
ровья?

- Я каждому желаю просто встать 
и начать свой путь! Не ждите завтра, 
понедельника или знамения! Шаг за 
шагом идите к своей цели. А если 
нужны поддержка или совет, я всегда 
готова помочь!

- Нина Фёдоровна, поздравля-
ем Вас с праздником фитнеса как 
тренера и красивую женщину! 
Пусть энергия и красота, здоровье, 
счастье и удача всегда будут 
рядом! Благодарим Вас за пози-
тивную беседу в День фитнеса!

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Сегодня вашему вниманию удивитель-
но легкая, удивительно добрая, 
удивительно трогательная книга 
Ланы Барсуковой «Судьбы водят 
хоровод».

В нашей жизни мы часто слышим 
слово судьба. И каждый из нас хотя бы 
раз в своей жизни об этом всерьез 
задумывался. Но вот в чем действитель-
но интересный момент - в том, что 
наши судьбы вместе и в частности 
каждая отдельно, так или иначе, тесно 
связаны. Где-то они переплетаются и 
вновь расходятся, где-то идут рука об 
руку, но в конечном итоге все замыка-
ется в один большой круг жизни - 
хоровод. Это как «история о семи 
рукопожатиях».

Все герои книги тоже, собственно, 
находятся в хороводе жизни. Разница 
лишь в том, что тот круг, в котором 
находимся мы с вами, невозможно 
просмотреть полностью, он слишком большой. Как океан 
- знаешь, что где-то там, далеко, есть другой берег, но 
увидеть его не можешь.

Каждая глава - отдельная история героя. У него свои 
трудности, свои радости и печали. У каждого своя цель в 
жизни и мечта. Кто-то (например, библиотекарша, 
встретившая колбасного вора ночью на своей кухне) 
мечтает о любви и счастье. Кто-то (продавщица из 
овощного ларька) мечтает стать пусть не профессиональ-
ным, но богатым психологом и жить в теплых краях. Кто-
то любит и ценит полный порядок во всем, и он идет по 
жизни смело с фразой «Коню понятно». И совсем неваж-
но, даже, если другим непонятно - коню-то понятно. И 

Судьбы водят хоровод

вокруг всех этих обычных необычных 
людей, также как и вокруг нас с вами, 
живут другие. Те, кто завидует и искренне 
жалеет. Те, кому мы нравимся и кому 
непонятны. Кто-то считает их (и нас) 
глупыми, а кто-то верит. 

В этой книге все так, как в реальной 
жизни. Только мы не можем заглянуть 
вперед, и не знаем, что нас ждет за 
следующим поворотом. Можно, конечно, 
бесконечно предполагать или даже 
сходить к гадалке, но зачем - есть книга! И 
ее смело можно назвать путеводителем 
по жизни. Этот сборник рассказов - как 
душевный разговор с хорошим другом, 
или даже, может быть с самим собой. В 
этих рассказах можно встретить своих 
родных, друзей, знакомых, коллег, 
соседей и т.д., в жизни которых мы сами 
играем ту или иную роль. Истории героев 
смешные, поучительные и грустные. Есть 
над чем подумать, что проанализировать. 
Зачем совершать свои ошибки, когда 

можно учиться на чужих (кажется давно избитая и всеми 
знакомая фраза из детства). 

Так или иначе, я настоятельно рекомендую «Судьбы 
водят хоровод» к прочтению! Пусть вы исключительные, 
никогда не сталкивались ни с чем подобным и все ваши 
знакомые и соседи безликие и скучные люди, пусть вам не 
нужен собеседник (советчик) и вы точно знаете что будет 
завтра, эта книга все равно вас тронет. Открыв первую 
страницу, вы не заметите, как дочитаете ее до конца. А 
потом с легкой ироничной улыбкой на лице, нальете себе 
горячего чаю (кофе, шоколад) и продолжите идти в своем 
хороводе жизни.

Библиотекарь-каталогизатор Н.П. Козлова

ОТКРЫТАЯ КНИГА
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 Задача 1. Повышение готовности администрации и служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновени е чрезвычайных ситуаций, 
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского округа Пелым при их совместных действиях по предупре ждению и ликвидации 

ЧС 

3 Целевой 
показатель 1.  
Уровень 
готовности к 
реагированию сил 
и средств местной 
подсистемы 
единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
чрезвычайные 
ситуации на угрозу 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций 

процентов 100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 

 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
«Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации» от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 

4 Целевой 
показатель 2.  
Функционирование 
электросирен 
системы 
оповещения 
населения на 
территории 
городского округа 
Пелым 

тыс. рублей 108,0 104,0 0,0 101,0 65,87 0,0 104,0 80,0 140,0 140,0 140,0 Распоряжение 
Правительства РФ от 
03.12.2004 № 2446-р 

«Об утверждении 
Концепции 

построения и 
развития аппаратно-

программного 
комплекса 

«Безопасный город» 

5  Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайны х 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

6 Целевой 
показатель 3. 
Снижение 
количества 
пожаров в 
населенных 
пунктах городского 
округа Пелым, 
имеющих 
общественные 
объединения 
пожарной охраны, 
по отношению к 
предыдущему году 

процентов 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Федеральный закон 
«Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации» от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 

7 Целевой 
показатель 4. 
Обеспечение 
достаточным 
количеством 
источников 
наружного 
водоснабжения 

шт. 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 Федеральный закон 
«Об общих 
принципах 

организации 
местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации» от 
06.10.2003 N 131-ФЗ 

8  Цель 2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории  городского округа Пелым 

9  Задача 3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров 

10 Целевой 
показатель 5.  
Муниципальная 
поддержка 
общественных 
объединений 
пожарной охраны, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
городского округа 
Пелым. 

тыс. руб. 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон 
от 06.05.2011  
N 100-ФЗ "О 
добровольной 
пожарной охране 

 

 
Приложение № 2

к муниципальной программе городского округа Пелым 
 «Развитие системы гражданской обороны, защита населения

 и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного  характера, 

обеспечение пожарной безопасности на 2015-2025 годы»

План мероприятий
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности 

на 2015-2025 годы»

22 октября в Доме культуры п. 
Пелым прозвучали замечатель-
ные мелодии, посвящённые 
особой прелести природы, и как 
это прекрасно, что «у природы 
нет плохой погоды»...

С уважением и надеждой прислу-
шивается человек к  мудрости 
падающих листьев... Сегодня сцена 
Дома культуры освещена мелодией 
тихого шелеста осенних листопадов, 
которые дарят вдохновение поэту, 
становясь порой для  высоких 
раздумий о жизни, любви, щедрости 
и доброте. В зрительном зале ждут 
подарков для настроения и радости 
жизни, несмотря на дожди. Калей-
доскоп осенних ярких красок звучит 
в музыке сегодня! Нина Радул 
начинает этот осенний марафон 
цветов и оттенков осени. Как вдох-
новляет зрителей эта мелодия... 
Приветствует гостей  ведущая 
ко н ц е рт а  С в е тл а н а  Коч у р о в а . 
Осенний дождик поёт свои песни 
вместе  с  юным импозантным 
артистом Тимофеем Радул. Милая 
песенка радует зрителей детским 
позитивом и искренностью. Волную-
щие мелодии юной мечты и грусти 
летят, как красивые листья, в испол-
нении талантливой пианистки Даши 
Лысенко, и эта музыка украшает 
осенний концерт.

З а м е ч а т е л ь н а я  л о с к у т н а я 
история продолжает шоу осени, и 
зрители тепло принимают этот танец 
ансамбля "Фантазия". Какая завод-
ная, весёлая вышла сегодня эта 
танцевальная история!

Валерия Пасечник согревает 
своей песней светлый октябрь, 
аплодируют зрители, встречая 
Валерию прекрасным настроением в 
концертном зале. Осенний концерт 
стал гимном природе, и "Гармония " в 
ансамбле голосов поёт песню о 
музыке чувств, музыке мира и 
согласия. И эта музыка - любовь! О 
любви поёт Дарья Лысенко, и танцует 
чувство в такт этому прекрасному 
исполнению, в такт самому главному 
- любви и надежде! Миру огромной 
Вселенной аплодируют зрители, 
принимая все краски любви как 
подарок от юной певицы!

И даже дождик мило восхитился 
прелести осенних дней! Звучит 
ст и х от в о р е н и е  в  и с п ол н е н и и 
замечательной артистки Дарьи 
Хасановой. Бабочки жаркого лета 

Осенний концерт

давно успели превратиться в осенние 
листья, и падают они на землю яркой 
волной красоты природы. И уже 
кружатся эти легендарные желтые 
листья в песне Нины Радул, и подпе-
вают в знакомом мотиве все зрители! 
Красивая легенда листьев, кружащих 
над городом, напоминает всем о 
мудрости и щедрости осенних дней... 

Осень - пора для счастья, и 
хмуриться не нужно! О заре любви 
поёт вдохновенно Елена Поварен-
ных, и настроение в зрительном зале 
моментально поднимается, аплодис-
менты звучат, не смолкая...

О любви и доверии напоминает в 
песне Анастасия Козлова. И яркий 
огонь разноцветных эмоций горит 
для зрителей в музыке дня Полины 
Губовой! Юность украшает этот 
замечательный осенний концерт, 
приглашая всех зрителей к настоя-
щему вдохновению, к яркому и 
прекрасному настроению!

Осенний подарок для гостей 
сегодня  зву чит в  исполнении 
Надежды Токаревой. Песня о дерев-
не, о милой Родине всегда русской 
душе и близка, и дорога! И словно 
искренность и доброта поют вместе с 
Надеждой сегодня, поёт сердцем 
Надежда, радует зрителей, и апло-
дисменты снова согревают артистов 
в этот прекрасный осенний вечер!

П р ел е ст н а я  о се н ь , и  ч уд е н 
каждый её день... Пусть снова будет 
тепло на душе от спетых песен и 
щедрых, добрых слов, упавших в 
сердце зрителей на этом осеннем 
вечере красоты, любви и разноцвет-
н ы х  м г н о в е н и й  ж и з н и . П уст ь 
уютным будет каждый осенний вечер 
дома, и пусть всегда будет тёплым 
семейный очаг в кругу близких и 
родных людей...

онкурс детского твор-Кчества «С днем рожде-
ния, Дед Мороз!» - это 

конкурс ко Дню рождения люби-
м о г о  в ол ш е б н и к а ,  к о н к у р с 
рисунков, поделок для Деда 
Мороза, конкурс подарков Деду 
Морозу, конкурс стихов, видео-
поздравлений, песен и других 
творческих работ на тему Деда 
М о р о з а , е г о  д н я  р ож д е н и я , 
который отмечается 18 ноября. 

Д о м  к у л ь т у р ы  п . П е л ы м 
приглашает всех желающих от 3 до 
18 лет принять участие в конкурсе. 
Самые лучшие работы оценит сам 
ДЕД МОРОЗ и обязательно вручит 
ПОДАРОК!!! Работы могут быть 
коллективные и индивидуальные. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

«ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ» - 
участники самостоятельно на 
телефон или камеру, делают 
запись поздравления с днем 
рождения Деду Морозу и присыла-
ют его в отдел досуга ДК 

«ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» 
- стихи, проза про Деда Мороза 

«ПОРТРЕТ ДЕДА МОРОЗА» - 
рисунки, аппликация и т.д. 

«ПОДАРОК ДЕДУ МОРОЗУ» - 
работы, выполненные своими 
руками в любой технике 

Для участия необходимо:
подать заявку для участия в отдел 
досуга до 12 ноября 2022 года 

18 ноября, на праздновании 
дня рождения Деда Мороза, 
будут подведены итоги конкур-
са. Заслуженные награды будет 
вручать Дед Мороз в преддве-
рии Нового года (точная дата 
будет сообщена позже)

По всем вопросам обращай-
тесь по телефону: 89089076124 
(Кочурова С.В.)

Конкурс творчества
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 1. Функционирование электросирен системы оповещения населения на территории 
городского округа Пелым;  

2. Снижение количества пожаров в населенных пунктах городского округа Пелым, имеющих 
общественные объединения пожарной охраны, по отношению к предыдущему году;  

3. Обеспечение достат очным количеством источников наружного водоснабжения;  
Муниципальная поддержка общественных объединений пожарной охраны, 
осуществляющих деятельность на территории  городского округа Пелым . 

Объем финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, ты с. рублей 

Всего: 74690,869  тыс. рублей, 
в том числе:  
2015 год – 2 555,0 тыс. рублей;  
2016 год – 4 286 тыс. рублей;  
2017 год – 6343,0 тыс. рублей;  
2018 год – 6986,0 тыс. рублей;  
2019 год –6275,869 тыс. рублей;  
2020 год – 7463,0 тыс. рублей;  
2021 год –7720,0 тыс. рублей;  
2022 год –7955,0 тыс. рублей;  
2023 год –8229, 0 тыс. рублей ; 
2024 год – 8439, 0 тыс. рублей;  
2025 год – 8439, 0 тыс. рублей;  
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета  

Адрес размещения муниц ипальной 
программы в сети Интернет  

официальный сайт администрации городского округа Пелым – http://go.pelym -adm.info 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2025 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2011года №1658 «О создании и функционировании единых дежурно-диспетчерских служб и системы 
оперативно-диспетчерского управления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» к полномочиям  органов местного 
самоуправления, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств местного бюджета, относится в том числе решение следующих вопросов:

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
2) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
3) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской 
обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

4) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
6) оперативное управление силами и средствами постоянной готовности, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, 

аварий, стихийных бедствий и других ЧС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах установленных вышестоящими органами полномочий).
1. Повышение безопасности жизнедеятельности населения, гражданская оборона и защита населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и стихийных бедствий.
         В состав городского округа Пелым входит 4  населенных пунктов – п.Кершаль, п. Пелым, д. Вершина, п. Атымья. 
И только в 2 населенных пунктах – п. Пелым и п. Атымья проживает население.
В поселке Атымья имеется отдельный пожарный пост,  в поселке Пелым располагается  пожарная часть. 
Увеличение штатной численности работников отдельного пожарного поста п. Пелым ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5» 

позволит обеспечить урегулирование наиболее острых и актуальных вопросов в области обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Пелым, а 
именно:

1) достичь выполнения нормативного времени прибытия пожарных подразделений к месту вызова или доведение его до нормативного значения в соответствии с 
требованиями  Технического регламента;статьи 76

2) повысить уровень технической оснащенности подразделения противопожарной службы Свердловской области основными видами материально-технических 
средств (вещевое имущество, пожарно-техническое вооружение).

На территории городского округа Пелым имеются 2 локальные электросирены, в поселках Пелым и Атымья. Электросирены не включены в систему централизованного 
оповещения Свердловской области. В поселке Пелым установлен пункт уличного оповещения населения городского округа Пелым, который сопряжен  с АПК «Грифон».

Раздел 2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1  к муниципальной программе.  

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Программы
Для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач разработан план мероприятий (приложение № 2 к муниципальной 

программе).

Приложение № 1
к муниципальной программе городского округа Пелым 

 «Развитие системы гражданской обороны, защита населения
 и территории городского округа Пелым от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2025 годы»

Цели, задачи и целевые показатели  реализации муниципальной программы
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности 
на 2015-2025 годы»
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1 
 Цель 1 . Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от опасностей, возникающих вследствие чрезвычайны х ситуаций 

природного и техногенного характера, недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, гражданская оборона  

 

Воспета осень в тысячах чудес-
ных строк, и неустанно вдохнове-
ние поэта... Когда осенние дожди 
стучат в окно, станет вдруг 
немного грустно сердцу от 
клёкота улетающих птиц. Но 
именно поэзия вновь и вновь 
дарит надежду на продолжение 
самых светлых мечтаний, кото-
рые так и витают в стихах о 
красавице осени... Приглашение 
в поэзию сегодня всем желаю-
щим вручают дети – воспитанни-
ки старших и подготовительных 
групп детского сада «Колобок». В 
день рождения Ивана Бунина 
ребятишки приготовили на 
конкурс осенних стихов  не 
только пейзажи, сотканные из 
всех цветов  и слов об осени, но и 
готовы вполне по-взрослому 
пофилософствовать вместе с 
русским поэтом о смысле жизни 
и счастье человеческом.
     В чудесной стране поэзии конкурс 
открывает Богдан Коваленко. И по-
прежнему туча кроет небо, и улетели 
птицы, но осень радует ребятишек 
новыми красками, которые  украша-
ют особой  интонацией стихотворе-
ние «Осень». В традициях русской 
поэзии прозвучало поэтическое 
слово в исполнении Ефима Гусак, и 
снова «небо осеню дышало»... 
Ярким зонтиком осенним вторит 
осеннему слову София Акулова, и 
словно засмеялся весёлый дождик, 
босиком  разбежавшись по лужам ! 
Осенний лист на платье маленькой 
артистки стал сегодня красивой 
эмблемой дня! А дивная сказочная 
птица уже машет разноцветным 
крылом всем участникам конкурса, и 
нарядились в царские наряды наши 
леса, когда Вика Русакова рассказы-
вала для жюри ещё одно стихотворе-
ние об осени.  Осень нарядила в 
разноцветные сарафанчики все 
деревья в округе, об этом знают все 
девчонки-участницы конкурса! 
Маша Мальшакова , Ангелина Бойко 
в стихах  берегут осенние наряды, 
говоря о ветерке-озорнике, что 
роняет жёлтые листья.  Как необычно 
сегодня увидеть вдруг осень в жёлтых 
сапожках! А она уже идёт за грибами 
в соседний лес, что желтеет в словах 
конкурсанта Яши Артёменко! И 
пламя осенних урожаев процветает в 
стихах, подаренных жюри от имени 

Есении Шахоткиной. Радует детишек 
осень своими чудесами, всех готова 
осень накормить досыта!  Этот 
бунинский поэтический вечер 
продолжает Маша Мангулова, и так 
мило замешкались вдруг первые 
снежинки в строчках поэта, когда 
улыбнулась Маша! О маминой заботе 
и вере в настоящее счастье говорит на 
конкурсе вместе с поэтом Стёпа 
Додика. Философ Бунин немало 
удивился бы своему вдохновению, 
если б знал, как здорово строки о 
детстве могут исполнить сами дети! 
И глядят деревья в холодные зеркала 
озёр и рек в стихотворениях, которые 
выбрали для конкурса  Серёжа 
Изюров и Ева Грюканова. 
   Гудит и трепещет бунинский 
осенний лес под аккомпанемент 
детского сердца, и смотрят с интере-
сом участники конкурса на портрет 
поэта Ивана Бунина... Снова и снова в 
его стихах вспыхивают краски осени, 
когда звучит по-осеннему прелесть 
поэзии в исполнении Тани Голяк, 
Саши Николаевой...По достоинству 
сумел оценить поэзию Бунина и Влад 
Бутымов! Пурпуром  брусничных 
листов  зажигаются  огни осени в его 
исполнении. Вот уже в продолжение 
конкурса и лето совсем потерялось в 
жёлтых листьях подруги – осени! О 
потерявшемся лете рассказывает для 
жюри сегодня София Красноборова, а 
Маликов Максим мудро предупреж-
дает всех о том, что уже и ноябрь на 
дворе! Сколько прекрасных строк 
звучит и звучит в душе маленьких 
конкурсантов!   Сколько заботы о 
воспитании чувства  поэзии и 
истинного патриотизма можно 
отметить в работе каждого воспита-
теля - наставника! И уже улыбается 
организатор замечательного конкур-
са «Поэзия - чудесная страна» Ирина 
Евгеньевна Собянина, и жюри в 

ожидании и предвкушении детских 
конкурсных побед и впечатлений! 
   И чудеса поэзии снова, как жёлтые 
красивые листья, кружат в такт 
исполнению стихов, вдохновляя и 
заряжая слушателей энергией 
счастливого, вдохновляющего 
детства! Всегда приятно оказаться в 
разноцветном хороводе детской 
радости, улыбок и искренности... 
Хрустальные дни осени снова звенят 
в детском впечатлении Саши Пиво-
варенко, парень так старается 
преодолеть своё стеснение, чтобы 
рассказать всем о свежести осеннего 
воздуха!  И вот уже гуляет эта осень в 
городских парках  прямо в строчках 
поэта, и Дмитрий Зубков старательно 
работает над каждым осенним 
словом и строчкой, чтобы дать 
возможность каждому получить 
подарок от осени!     Вот и   «ласточки 
пропали» в стихах, которые пригото-
вила Шура Миллер! И  «солнце реже 
смеётся», и «поспевает брусника» в 
исполнении Максима Сычёва - это 
такая возможность побывать в 
чудесной стране - Поэзии!  Под ноги 
падают осенние листочки, а белый 
иней тает на мокрых дорогах горо-
да... И зонтики, зонтики, зонтики! 
Сегодня осень так много о себе узнала 
и даже постаралась улыбнуться, когда 
этот замечательный конкурс закан-
чивали весёлые и любознательные, 
такие милые и симпатичные ребя-
тишки Миша Варин, Есения Заворот-
няя и Макар Орлянский!  На славу 
порадовали дети не только осень, 
побывав в чудесной стране поэзии. 
Мальчишки и девчонки   с удов-
ольствием окунулись в творчество в 
поисках собственных талантов, и 
воспитатели могут воздать должное  
своим артистам-конкурсантам   
заслуженной похвалой!  До новых 
встреч в чудесной стране  Поэзии!

Поэзия - чудесная страна
?   Т.Д. Шрамкова



22 СПОРТ 23 ОФИЦИАЛЬНО№ 25 (368) от 05 ноября 2022 г. № 25 (368) от 05 ноября 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, 

защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности на 2015-2024 годы» и муниципальную программу городского округа Пелым 

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1

от 26.10.2022г. № 400
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ в городском округе Пелым», постановлением администрации городского округа Пелым от 20.09.2022 № 359 «О продлении срока действия  
муниципальных программ»,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории 

городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2024 годы», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 на период до 2025 года.

2. Внести  в  постановление администрации городского округа Пелым  от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении муниципальной программы  городского округа Пелым 
«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, 
обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2024 годы» следующие изменения,  наименование муниципальной программы  изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2025 годы».

3. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Пелым от 12.01.2015 № 1 следующие изменения:

1) Паспорт муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

2)  приложения  изложить в новой редакции (прилагается).№ 1, 2
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

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

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Пелым от 26.10.2022 № 400

Муниципальная программа городского округа Пелым  «Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2025 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности   на 2015-2025 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2015 – 2025 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

 Цели муниципальной программы: 
1. Подготовка к защите и защита населения и территории городского округа Пелым от опасностей, 
возникающих вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
недопущение роста потерь от пожаров среди населения и материального ущерба, гражданская 
оборона; 
2. Развитие общественных объединений пожарной охраны, действующих на территории городского 
округа Пелым. 

Задачи муниципальной программы: 
1. Повышение готовности администрации и  
служб городского округа Пелым  к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных 
ситуаций, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств служб городского округа 
Пелым при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС.  
2. Обеспечение эффективной деятельности и  
управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. 
3. Обеспечение профилактики, эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 

-- 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 

1. Уровень готовности к реагированию сил и  
средств местной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

 

«Защитник Отечества» - 
в спортивно-командном  
зачёте!

15 октября в МКОУ СОШ№1 
п . П ел ы м  б ы л о  м н о г ол юд н о  и 
интересно! Для участия в спартакиа-
де – в рамках  соревнований по 
военно-прикладным видам спорта – 
спортивный зал наполнили актив-
ностью и задором наши школьники. 
Соревнования прошли в три возрас-
тных этапа – младшие школьники, 
среднее и старшее звено. Первыми 
вступили в состязания ученики 
начальной школы, радуя учителей и 
родителей своим спортивным 
большинством и напором. Класс-
команды вышли на старты, имея в 
своём составе запасных игроков-
участников, и каждому спортсмену 
очень хотелось проявить себя, 
попасть в зачёт! И каждому из 
ребятишек сегодня открывается 
возможность заявить также о своих 
сильных личных качествах и стрем-
лении стать однажды настоящим 
защитником Отечества – патриотом 
страны! Юным патриотам предложе-
но не только отработать имеющиеся 
в личном запасе спортивные, боевые 
умения и навыки, но и отразить в 
у п р а ж н е н и я х  с в о ю  а к т и в н у ю 
гражданскую позицию.  Соревнова-
ния проводятся под актуальным 

названием – «Защитник Отечества»! 
Здесь есть чему поучиться ребятам 
друг у друга, и они готовы к взаимо-
поддержке и взаимовыручке всегда! 
Ребятам очень нравится строгий 
подход организатора соревнований 
Александры Миллер – и без строгос-
ти и силы воли к требованиям 
реальной армейской службы в 
будущем у мальчишек – никуда! 
Совершенно необходимо уметь быть 
дисциплинированными и сильными 
физически и морально, чтобы 
освоить эти спортивно-военные 
науки настоящего русского патрио-
тизма и боевого командного духа! И 
рядом следуют всегда  в таких 
с п о р т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н ы х 
мероприятиях – культура и опыт 
здорового образа жизни, патриоти-
ческое воспитание нашей молодёжи 
прежде всего! В целях укрепления 
здоровья и воспитания лучших 
качеств настоящей личности в 
соревнования вступают класс-
команды, состоящие из 4 девчонок и 
4 мальчишек из каждого класса 
школы. Ребятам предстоит показать 
свои реальные физические возмож-
ности как в спорте, так и в проверке 
силы характера! Подтягиваться с 
низкой перекладины ребятам 
нравится, и азарт команды придаёт 
силы стремиться к лучшему резуль-
тату! Отжимание – это тоже прекрас-
ный выход для юной горячей энер-
гии сегодня, мальчишки и девчонки 
меняются парно, чтобы помочь друг 
другу в упражнениях. Волонтёры 
идут организатору на подмогу, чтобы 

не только проконсультировать 
участников в правильности выпол-
нения упражнений, но и своевремен-
но зафиксировать важные результа-
ты каждого спортсмена, которому 
сейчас предложено почувствовать 
себя защитником Отечества. Однов-
ременная эстафета, как полоса 
препятствий для самых расторопных 
и активных, прошла «на ура!» 
Каждый спортсмен явно остался 
доволен, побывав в этой яркой трубе 
спортивных впечатлений, чтобы 
вынырнуть оттуда и снова поскакать 
к следующему спортивному этапу! 
Секундомер организатора чётко 
фиксирует каждую секунду! Старшие 
ребята уже в предвкушении стрельб, 
и готовы метко освоить свою мишень 
– этот момент состязаний «Защитник 
Отечества», безусловно, захватывает 
любого из участников! Они готовы 
стать защитниками страны и уже 
проверяют себя, став участниками 
мероприятия. Они – наша гордость, 
наши юные патриоты и настоящая 
сила Отечества!  Комплексный 
зачётный результат команд приве-
дёт к победе соответствующие класс-
команды, и ребята смогут порадо-
ваться тому факту, что были сегодня 
вместе – командой! Они оценят свою 
командную силу и обязательно 
отметят в личном плане побед ещё 
одну спортивную победу!

Поздравляем всех спортсменов 
–патриотов! 

Желаем больших успехов и  
высоких результатов в каждом 
ответственном деле!

Спартакиада юных продолжается!

?   Т.Д. Шрамкова


