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В Ивделе сотрудники Госавтоинспекции дали старт 
сезонному профилактическому мероприятию 
«Горка», направленному на профилактику дорожно-
транспортных происшествий в течение уральской 
зимы.

«Ежегодно в зимний период увеличивается вероят-
ность дорожных происшествий с участием несовершен-
нолетних по причине скатывания детей и подростков с 
горок и наледей на проезжую часть. Сотрудниками 
Госавтоинспекции совместно с комплексными силами 
полиции и представителями коммунальных служб 
ежедневно проводятся обследования улично-дорожной 
сети на предмет выявления опасных горок, выходящих на 
проезжую часть, с последующей их ликвидацией обслу-
живающими организациями. Также, до окончания 
зимнего периода автоинспекторы вновь организуют в 
образовательных учреждениях профилактические 
ликбезы с юными пешеходами и их родителями о воз-
можных последствиях нарушений Правил дорожного 
движения», - сообщает главный государственный инспек-
тор местного отделения Госавтоинспекции капитан 
полиции Максим Анисимков.

По данным сотрудников полиции, на территории 
Свердловской области за 10 месяцев 2022 года зарегис-
трировано 272 ДТП, в которых 305 детей получили травмы 
различной степени тяжести и 12 погибли. При этом 2 
погибших в ДТП ребенка - это пешеходы, 1 из них погиб по 
собственной неосторожности. Еще 8 детей погибли в 
качестве пассажиров транспортных средств, 4 из них 

Сотрудники Госавтоинспекции Ивделя информируют о 
старте профилактического мероприятия «Горка»

перевозились с нарушением правил перевозки детей, 1 
ребенок погиб в качестве водителя автотранспорта и еще 
1 – при управлении велосипедом. По причине нарушения 
правил дорожного движения самими детьми зарегистри-
ровано 94 ДТП.

Госавтоинспекция призывает родителей контролиро-
вать досуг своих детей: не позволяйте им использовать 
для игр насыпи и склоны вблизи проезжей части.

Сообщить об опасных местах может каждый участник 
дорожного движения. Для этого необходимо позвонить по 
телефону 902 (102) или в местную управляющую компа-
нию, специалисты ликвидируют опасные спуски проти-
вогололедными материалами.

Уважаемые жители 
городского округа Пелым!

Администрация городского округа Пелым 
призывает жителей городского округа принять 
участие в поддержке общественного порядка и 

безопасности на улицах.  В соответствии с Федеральным 
законом от  02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» любой желающий может 
вступить в добровольную народную дружину. 

Добровольные народные дружины – это возможность 
проявить свою активную гражданскую позицию, не на 
словах, а на деле способствуя созданию безопасной и 
комфортной среды – той среды, в которой мы все хотели 
бы жить.

Основными функциями народной дружины являются 
обеспечение охраны общественного порядка на улицах, 
содействие полиции в борьбе с хулиганством, пьянством, 
наркоманией, хищением собственности, нарушением 
правил торговли и другими правонарушениями; пред-
упреждение детской безнадзорности и правонарушений 
со стороны несовершеннолетних; оказание неотложной 

Отделение ПФР по Свердловской области: 
доходы мобилизованных не учитываются 
при определении права на меры соцпод-
держки

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для 
оценки нуждаемости при назначении детских пособий. Соотве-
тствующие правила утверждены . постановлением правительства

Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за 
периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основа-
нием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении 
ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным 
женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом на 
человека ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у 
родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные 
причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установлен-
ным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его 
прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский 
доход и прочие, теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме 
того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия 
заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обра-
титься в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-
за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилиза-
ции, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается 
семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое 
заявление в Пенсионный фонд.

Уральцы смогут проверить свои 
знания в сфере инклюзии, 
пройдя тест «Доступная среда»

декабря стартует Общероссий-2ская  акция  Тотальный тест 
«Доступная среда». До 10 декабря 

каждый житель России сможет проверить 
свои знания по вопросам ситуационной 
помощи, этики общения и создания 
доступной среды для людей с инвалиднос-
тью. 

Тестирование традиционно проводится 
в онлайн-формате. Предварительная 
регистрация – до 2 декабря на сайте акции 
www.total-test.ru. 

Участники мероприятия могут заранее 
подготовиться к тестированию и бесплатно 
пройти обучающие курсы от ведущих 
российских экспертов в области доступной 
среды, инклюзивного общения и создания 
доступных цифровых сервисов для людей с 
инвалидностью.

По итогам мероприятия пройдёт 
публичный разбор вопросов и тренинг с 
участием ведущих экспертов. 

В прошлом году в тестировании 
приняли почти 300 000 россиян из более 
чем 10 000 городов и населенных пунктов 
России.

помощи в условиях чрезвычайных ситуаций; участие в 
обеспечении безопасности в период проведения массо-
вых мероприятий, мероприятий по охране окружающей 
среды.

Мы призываем неравнодушных граждан городского 
округа Пелым стать участником  народной дружины 
городского округа Пелым.

Гражданам, изъявившим желание стать народным 
дружинником и принять участие в охране общественного 
порядка, обращаться в администрацию городского 
округа Пелым в отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи или по тел. 2-15-38, 2-77-14.

В Свердловской области по поруче-
нию губернатора Евгения Куйваше-
ва активно идёт реализация 
президентский программы газифи-
кации. На сегодняшний день от 
уральцев на газификацию подано 
почти 54 тысячи заявок, уже 
заключено 35 тысяч договоров. До 
границ 12,5 тысячи земельных 
участков построены газопроводы.  
Более 5 тысяч частных домов 
уральцев уже подключены к 
«голубому топливу».  

«Еще более 14 тысяч домовладе-
ний имеют возможность получить 
голубое топливо от введенных 
газопроводов в предыдущие годы. 

Более 5 тысяч частных домов подключено к газовым сетям, 

построенным по президентской программе социальной 

газификации 

Для этого жителям необходимо 
подать заявки»,  – рассказал 
министр энергетики и ЖКХ Свер-
дловской области Николай Смир-
нов.

Он напомнил, что подать заявки 
на газификацию можно нескольки-
ми способами:

– через единый портал Госуслу-
ги;

– на портале единого оператора 
газификации  в https://connectgas.ru/
личном кабинете заявителя;

– в офисе газораспределитель-
ной организации.

« О ч е р ё д н о с т ь  и  с к о р о с т ь  
строительства газопроводов будет 

зависеть от количества поданных 
жителями заявок», – пояснил 
министр.

Напомним, по решению губерна-
тора в Свердловской области уже 
действуют меры поддержки ураль-
цев в рамках реализации программы 
социальной газификации. Принят 
закон о расширении категорий 
граждан, которым компенсируется 
часть затрат на подключение к сетям 
газоснабжения – до 70 тысяч рублей. 
Эта норма распространена на 
сельских врачей и учителей. Также 
закреплена возможность использо-
вания областного материнского 
капитала для газификации.
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Лжесотрудники ФСБ, СКР, 
прокуратуры, МВД и банков 
похитили у свердловчан 137 
млн рублей. Полиция о том, 
как не стать жертвой
 

З
а десять месяцев 2022 года на террито-
рии Свердловской области следствен-
ными подразделениями органов 

внутренних дел возбуждено 3806 уголовных дел 
по фактам обмана доверчивых граждан. Об этом 
журналистов проинформировал руководитель 
пресс-службы регионального главка МВД 
Валерий Горелых.

По его сведениям, из этого количества 
преступлений 145 эпизодов связаны со случая-
ми, когда злоумышленники звонили людям, 
представляясь сотрудниками силовых структур - 
ФСБ, СКР, прокуратуры или МВД. 

«Основные способы, которыми пока успешно 
пользуются аферисты, связаны с запугиванием 
«клиента» тем, что на его имя неизвестные берут 
кредит либо срочно нужно защитить сбереже-
ния, так как они якобы находятся в опасности. 
После чего мошенники с подключением в 
криминальную схему псевдоспециалистов 
банковской сферы и правоохранительных 
ведомств требуют срочно перевести деньги на 
указанный аферистами счет либо взять кредит и 
осуществить серию транзакций в пользу все тех 
же «доброжелателей». Общий ущерб с начала 
2022 года жителям Свердловской области от 
действий различного рода мошенников уже 
превысил 1 миллиард 150 миллионов рублей, из 
них 137 миллионов люди добровольно отдали 
лжесиловикам и липовым банковским службам 
безопасности. Это существенно больше, чем в 
прошлом году. За весь 2021 год потери граждан 
составили 1 миллиард 200 миллионов рублей. 
Хочу особо отметить, что настоящие полицей-
ские и банковские специалисты гражданам на 
телефон никогда не звонят по вопросам денеж-
ных операций», - отметил полковник Горелых.

Он также рассказал, что сыщики фиксируют 
большое количество звонков аферистов с 
территории других государств, в том числе с 
Украины. Однажды произошел курьезный 
случай, когда мужчина, которому поступил 
звонок от неизвестного, понял, что его хотят 
«развести» и задал звонившему простой вопрос: 
Крым чей? Реакция была - хоть ролик для 
«Ералаша» снимай. Любитель чужих денег стал 
юлить, как «уж на сковородке», и всячески 
избегать ответа на поставленный вопрос. Дело 
закончилось тем, что в конце «доброжелатель» 
стал угрожать России скорой расправой, спешно 
бросил трубку, дав, таким образом, понять, что 
он является сторонником националистов. С тех 
пор, если тому гражданину поступают подобно-
го рода звонки мошенников, он всегда задает 
этот простой вопрос. Говорят, жертвой аферис-
тов смекалистый молодой человек так и не стал.

 МО Ивдель

Полицейские в «День правовой 
помощи детям» провели встречи 
со школьниками

18 ноября в «День правовой помощи детям» сотрудники 
полиции посетили учебные заведения. 

В рамках данного мероприятия юрисконсульт МО МВД 

России «Ивдельский» капитан внутренней службы Мельник 

Е.А., старший инспектор подразделения по делам несовершен-

нолетних МО МВД России «Ивдельский» майор полиции 

Багаева Н.А., инспектор по делам несовершеннолетних МО 

МВД России «Ивдельский» Аникина Т.О. провели встречу с 

учениками МАОУ СОШ № 7, 2 г. Ивдель, МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым, где рассказали об ответственности, обусловленной 

совершением общественно-опасного деяния несовершенно-

летними, о возрасте, по достижению которого несовершенно-

летние могут быть привлечены к административной и уголов-

ной ответственности, были разъяснены их права и обязаннос-

ти, меры административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений. В завершении 

мероприятия ребятам были розданы памятки с телефонами 

доверия.

Рукодельницам это очень нравится!  
    Нравится Наталье  всегда что-
нибудь необычно-красивое созда-
вать – рисовать людей, фотографиро-
вать и растить цветы, вязать симпа-
тичные кусочки кружев и потом их 
скрупулёзно сшивать в ещё один 
цельный творческий сюжет... Такое 
вязание дорогого стоит, и можно 
даже на этих кружевах зарабатывать, 
но наша рукодельница ищет этих 
творческих минут даже не для 
заработка, а просто чтобы радовать-
ся окружающей прелести жизни, 
общению с людьми, которые часто 
просят советов по созданию этой 
настоящей, живой красоты...  Нужен, 
безусловно, особый настрой, чтобы в 
руках рождалась красота... И изна-
чально она, конечно, рождается в 
сердце и душе мастера.  Ведь бывает, 
человек и научится рисовать, а всё 
равно чувствует, что не его это дело... 

Научится человек иной раз и крести-
ком вышивать – а всё не то как-то у 
него получается...  Просто нужно 
ухватить эту ниточку, которая тянет к 
настоящему творчеству – ухватить её 
вовремя – и тогда останется мастер в 
этом мире рукодельного искусства 
навсегда! Так было и у Натальи – с 
самого  детства ... 
    В День рукоделия мастерица 
Наталья желает каждому собрату в 
творчестве неиссякаемого вдохнове-
ния и новых творческих идей. И пусть 
в процессе творчества всегда у 
мастера всё будет под рукой... А если 
есть у кого-то большое желание 
приобщиться к творчеству прямо 
сегодня – всегда мастер мастеру 
поможет, да и в интернете, как 
говорится, всему можно научиться, 
лишь бы желание было да кипела 
особая эта энергия, которую и зовут 
люди энергией творчества... 

аждый из 30 тысяч свердловских учителей Кдостоин большого уважения и общественного 
признания. Ко Дню учителя в 2022 году газета 

"Комсомольская правда" даёт уральцам возможность 
выразить благодарность своим педагогам за их благород-
ный и значимый труд проголосовать за своего любимого 
учителя. Семейные ценности и традиции, особые чувства 
души и сердца, преемственность и любовь к поколению, 
Родине - главный результат и успех в обучении и воспита-
нии наших детей. Своим примером вдохновить учеников 
на активное участие в различных конкурсах и олимпиа-
дах - цель моего участия в объявленном конкурсе. 
Благодарность и поддержка учеников, семьи, родителей, 
коллег, знакомых помогла мне выйти в финал! На 
торжественной церемонии в городе Екатеринбурге мне 
был вручён диплом победителя 3 степени и приз от 
редакции "Комсомольской правды". Вместе с другими 
победителями я стала гостем радиопередачи на радио 
"Комсомольская правда". Фотосессия и интервью с 
призёрами конкурса опубликованы в газете и на сайте 
"Комсомольской правды".Искренне, от чистого сердца 
каждому из 35 293, отдавших свой народный голос, хочу 
выразить слова благодарности!

Л.М. Меньшова

#МЫВМЕСТЕ — общероссийский проект помощи 
гражданам в сложной ситуации. Волонтеры 
помогают беженцам, пожилым и 
маломобильным людям, медикам, сотрудникам 
социальных служб и другим людям, 
нуждающимся в поддержке, участвуют в 
экологических и других акциях.Сайт акции 
мывместе.рф.
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В России с 1 января 2023 года 
граждане, компании и предприни-
матели смогут оплачивать налоги 
через единый налоговый счет 
(ЕНС), что значительно упростит 
процедуру уплаты обязательных 
налоговых платежей.

Отметим, этот институт разрабо-
тан с учетом положительного опыта 
применения единого налогового 
платежа (ЕНП) для физических лиц, 
р е а л и з о в а н н о г о  Ф ед е р а л ь н о й 
налоговой службой с 2019 года.

Таким образом, со следующего 
года налогоплательщик сможет 
вносить средства на свой ЕНС, а 
дальше налоговая служба автомати-
чески распределит их по его обязан-
ностям. В первую очередь платеж 
будет направлен на погашение 
недоимки по хронологии ее возник-
новения. Далее - на налоги с текущим 

сроком уплаты, а потом – пени, 
проценты, штрафы в зависимости от 
того, что есть у плательщика. Всё это 
позволит снизить число налоговых 
платежей, потому что все можно 
будет оплатить одной операцией.

Кроме того, ЕНС отменяет единый 
срок давности платежа. Плательщик 
в любой момент может вернуть 
положительный остаток, который 
есть на ЕНС, вне зависимости от того, 
когда он был уплачен – три года назад 
или месяц.

Также, единый налоговый счет 
позволит больше не делать переброс-
ки между разными видами платежей, 
ликвидировав ситуации, когда у лица 
могла быть одновременно переплата 
и недоимка по разным видам 
налогов.

Налогоплательщики с положи-
тельным сальдо счета ЕНС получат 

возможность исполнить обязанность 
иного лица. Для этого следует подать 
заявление, и средства с остатка на 
счете будут переведены.

Ускорится и процесс возврата на 
счет переплаты. Так, в Налоговом 
кодексе закреплена норма о том, что 
налоговый орган обязан не позднее 
следующего дня после получения 
заявления налогоплательщика 
отправить поручение на возврат в 
Казначейство. Уменьшается и время 
снятия блокировки со счета лица 
после погашения им задолженности 
перед бюджетом.

В  н а ст оя щ е е  в р е м я  д а н н а я 
система тестируется в пилотном 
режиме. В эксперименте участвует 
несколько сотен налогоплательщи-
ков, в том числе – крупнейших. 
Проект продлится до конца года, то 
есть до 31 декабря.

Единый налоговый платеж: как изменится уплата налогов 
с 1 января 2023 года

Многих автовладельцев 
волнует вопрос уплаты 
транспортного налога 

при продаже автомобиля. Межра-
йонная ИФНС России № 14 по 
Свердловской области обращает 
внимание, что продажа транспор-
тного средства по договору купли-
продажи не снимает с граждан 
обязанности по уплате налога.

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации 
прекращение взимания налога 
предусмотрено только в случаях:

- снятия транспортного средства с 
учета (перерегистрации на нового 
владельца)  в  регистрирующих 
органах;

- наличия права на налоговую 
льготу, полностью освобождающую 
от налогообложения;

- угона (уничтожения) транспор-
тного средства;

- реализации арестованного 
автотранспорта в рамках исполни-
тельного производства.

В случае продажи легкового 
(грузового) автомобиля, автобуса 
новый владелец или лицо, от имени 
собственника владеющее, пользую-
щееся или распоряжающееся на 

Продажа автомобиля: кто из владельцев должен 
платить транспортный налог

законных основаниях транспортны-
ми средствами, обязан поставить на 
регистрационный учёт их в подраз-
д ел е н и я х  Г И Б Д Д  М В Д  Ро сс и и 
течение 10 суток после приобрете-
ния.

Узнать о дате прекращения 
регистрации можно в органах ГИБДД 
или на официальном сайте гибдд.рф 
с помощью сервиса "Проверка 
автомобиля". По VIN автомобиля 
можно проверить периоды владения 
транспортным средством. Информа-
ция о последнем регистрационном 
действии поможет понять, пере-
оформил ли покупатель на себя 
автомобиль или еще нет.

Таким образом, в случае если 
через 10 дней с момента совершения 
сделки транспортное средство не 
будет поставлено на учёт на нового 

владельца, прежнему владельцу 
следует обратиться в подразделение 
ГИБДД для снятия транспортного 
средства с регистрационного учета с 
документами, подтверждающими 
его продажу. Соответствующее 
заявление также можно подать 
дистанционно через Портал госус-
луг.

Снятие автомобиля с регистраци-
онного учета после его продажи 
осуществляется  без  взимания 
государственной пошлины.

Информация по всем регистраци-
онным действиям передается в 
налоговые органы каждые 10 дней и 
используется при исчислении 
транспортного налога.

Напоминаем, что срок уплаты 
имущественных налогов за 2021 
год истекает 1 декабря 2022 года.

16 ноября мир творчества и 
старинных традиций отмечает 
День рукоделия. Такой замечатель-
ный день позволяет заново взгля-
нуть на истоки ремёсел и народ-
ные умения, а также даёт воз-
можность человеку подумать о 
значении собственных талантов в 
жизни каждого из нас. Поговорим о 
творческих началах с известной в 
Пелыме рукодельницей и художни-
цей, которой знакомо множество 
творческих техник с детства - с 
Натальей  Старыгиной.

   В детстве Наташу однажды и 
навсегда сразила красота легендар-
ной куклы Барби... Так шикарно 
выглядела эта заветная новинка - 
изящная куколка, поражающая  
воображение девчонок фантазий-
ным нарядом... Первые выкройки 
уже созрели в девичьих фантазиях 
маленькой мастерицы, и способство-
вала этому одна из воспитательниц 
детского сада. Барби стала очень 
скоро переодеваться в созданные 
Наташиными руками платьица и 
костюмы. Детский кутюрье Наталья 
и её модные идеи быстро пришлись 
по вкусу всем Барби в округе, и 
м о д е л и ,  с ш и т ы е  д е в о ч к о й -
школьницей, стали надевать на 
своих кукол все одноклассницы 
Наташи! 
   Мама  легко  заметила интерес 
дочери к рукоделию, и в доме сразу 
появились мотки и катушки разноц-
ветных ниток разного качества... 
Именно мама и показала эти самые 
первые петли, которые затянули 
девочку-рукодельницу в новый мир 
творчества – мир вязания.  Кофточки 
и юбочки связала со времён школы 
не одной пелымской симпатичной 
моднице!!!  И так нравились эти 
модели нашим красавицам! Жилеты 
да юбочки -  с модного заказа...   
Были и шарфы по первой поре 
вязания, конечно, но потом Наталья 
стала чаще открывать модные 
журналы, где находила  модные 
идеи, которые хотелось немедленно 
воплотить в красивую жизнь. 
     Стала взрослой, работала уже и 
всегда вязала какую-нибудь из новых 
идей. Когда творчество в свой круг 
захватит, очень трудно оставаться 

без какого-нибудь очень творческого 
плана или сложного процесса 
воссоздания чего-то прекрасного -  
ведь  не только надеть вещицу  
можно, но ещё и душу радовать... 
Спицы освоила Наталья ещё в 
детстве, потом и крючок приняла на 
творческую заметочку – стала снова 
обвязывать кукол в новой технике. И 
вспоминается теперь уже, что на 
уроках рисования скучала аж до 8 
класса, а потом однажды просто и 
умело срисовала чудесную картинку 
– потому что уж очень картинка  
понравилась! Папа присмотрелся к 
рисунку дочери и не сразу поверил, 
что сама! У отца всегда получалось 
здорово выжигать картинки, он и 
фотографией сумел увлечь дочь - 
собственным творческим примером. 
Наталья всегда любила в детстве 
наблюдать этот процесс  выжигания 
или рассматривать негативы отца. 
Так вот однажды, чтобы папа пове-
рил в неё, нарисовала картинку, 
которую  он и  выжигал сам на одной 
из дощечек... Поверил и удивился 
от е ц  п р о я в и в ш е м у с я  т а л а н т у 
Натальи... А теперь такие таланты всё 
чаще по-разному Наталья замечает у 
собственного  сына – он с удов-
ольствием и подолгу лепит, и глину 
для творчества часто приобретают 
семьёй, чтобы вместе творить эти 
чудеса.  Жаль только, что времени 
для захватывающего творчества не 
хватает, ведь когда начинаешь этот 

увлекательный процесс, не хочется 
останавливаться, пока не воплотишь 
чудо полностью!  Три работы и 
сейчас в процессе. Это пара влюблён-
ных... Это новогодний этюд... Работа 
может длиться месяц за месяцем, 
только и ждёшь завершения, чтобы 
обрадовать сердце красотой! 
     Особенно пришлась по вкусу 
Наталье техника «папертоль» - в 
результате труда выходят из мастер-
ских рук настоящие  3D –апплика-
ции, превращающиеся в живые 
картины. И если эти объёмные 
шедевры обретают собственные  
рамки, попадая под стекло, то 
картины буквально оживают на 
глазах! Эта работа способна по-
настоящему заворожить не только 
созерцателя, но и самого художника 
– мастера! Настоящие чудеса!  
И мечтает наша рукодельница всё-
таки однажды вернуться в мир кукол 
и заняться изучением техники по 
созданию особенных кукол - называ-
ют их куклы Тильды. Эти длинноно-
г и е   к р а с а в и ц ы  с  г л а з к а м и -
бусинками и набивным тельцем.  
Тильда очень обаятельная кукла, 
дизайнерский подход к её созданию 
освоен в России ещё в 90-х... Самое 
поразительное в ней – её домотка-
ность...  Как говорится, лоскуток к 
лоскуточку – будет куколка!  Такие 
куколки могут украсить быт и даже 
послужить семейным оберегом.  

Всё начинается с детства, 
или Энергия творчества

?   Т.Д. Шрамкова
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1.С чем связан такой резкий 
рост заболеваемости среди 
детей?
В настоящее время отмечается 

рост заболеваемости во всех возрас-
тных группах. Мутации, которые 
п р и в ел и  к  и з м е н е н и я м  ш и п а 
коронавируса, позволили возбудите-
лю сильнее прикрепляться к слизис-
той оболочке верхних дыхательных 
путей и проникать внутрь клеток. У 
детей имеются возрастные особен-
ности строения носоглотки: рыхлая 
слизистая оболочка, узкие просветы 
способствуют задержке на них 
различных респираторных вирусов. 
В то же время неспецифическая 
местная иммунная защита развита 
недостаточно, особенно у детей до 5 
лет, что способствует высокой 
восприимчивости к различным 
воздушно-капельным инфекциям. 
Коронавирус SARS-CoV-2 по своим 
свойствам стал гораздо больше 
похож на давно известные сезонные 
респираторные вирусы, к которым 
наиболее чувствительны дети. 

2. Как дети переносят 
коронавирус, вызванный 
штаммом «омикрон»?
Дети переносят коронавирусную 

инфекцию, вызванную штаммом 
омикрон, так же, как и другие ОРВИ, 
чаще всего в лёгкой форме. По 
сравнению с предыдущими волнами, 
сейчас у заболевших детей и  подрос-
тков намного сильнее выражены 
симптомы воспаления верхних 
дыхательных путей:  насморк, 
першение в горле, кашель, часто 
повышается температура тела, 
беспокоит выраженная слабость, 
головная боль, отсутствие аппетита. 
Отмечают осиплость голоса, диарею, 
сыпь. Эти симптомы отмечаются и 
при ОРВИ. В большинстве случаев 
выздоровление наступает в течение 
недели. Однако у некоторых детей 
отмечаются осложнения: гайморит, 
бронхиолит, бронхит; обострения 
тонзиллита. В редких случаях может 
развиться пневмония. Осложнения, 
как правило, развиваются при 
несоблюдении домашнего (постель-
ного или полупостельного) режима, 
несвоевременном  и неправильном 
лечении.  Поэтому очень важно при 
признаках респираторной инфекции 
оставить ребёнка дома, обратиться к 
врачу и выполнять все его рекомен-

дации. Помните, что при отсутствии 
диагноза и правильного лечения 
осложнения могут развиться не 
только после COVID-19, но и после 
любого другого инфекционного 
заболевания, в том числе и обычного 
ОРВИ.  

 
3. Через какое время после 
инфицирования у детей при 
«омикроне» появляются 
симптомы?
После инфицирования омикро-

ном симптомы отмечаются, как 
правило, на 2-3 день, но могут 
появиться позднее, в период до 7 дня.

4. Можно ли утверждать, что 
новый штамм «омикрон» 
особенно опасен для детей? 
Почему?
Ученые пока изучают этот вопрос. 

Есть зарубежные публикации, 
свидетельствующие, что, в целом, 
заболевание у детей, вызванное 
SARS-CoV-2 Omicron, протекает 
более легко, чем связанное с преды-
дущими геновариантами. Общее 
число госпитализаций детей с 
коронавирусной инфекцией при 
распространении омикрона сущес-
твенно выросло. Увеличилось и 
с у м м а р н о е  кол и ч е ст в о  д е т е й , 
н у ж д а ю щ и хс я  в  и н т е н с и в н о й 
терапии. Однако по-прежнему 
частота тяжелого течения и леталь-
ных исходов среди пациентов 
детского возраста во много раз ниже, 
чем среди взрослых, особенно лиц 
старше 60 лет.

5. Дети могут болеть корона-
вирусом бессимптомно?
У детей, как и у взрослых, может 

регистрироваться бессимптомное 

носительство вируса. Доля бессим-
птомных случаев различается в 
зависимости от региона, наибольшее 
их число зарегистрировано в тех 
регионах, где больше центров и 
пунктов, проводящих тестирование.

6. Дети какого возраста 
болеют чаще всего? 
Сейчас заболевают чаще школь-

ники, что связано с их активным 
общением, контактами в школах и за 
п р е д е л а м и  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений. 

7. Каким образом можно 
остановить рост заболевае-
мости коронавирусом среди 
детей?
Дети чаще всего заражаются в 

семье от не вакцинированных и не 
болевших в течение предшествую-
щего полугодия взрослых. Поэтому 
первой мерой, которая способна 
остановить рост заболеваемости, 
является вакцинация взрослых в 
семье. Также необходимы неспеци-
фические меры профилактики, 
которые все уже освоили – мытье рук, 
соблюдение социальной дистанции 
и др.

Об особенностях коронавируса у детей в связи 
с распространением штамма «омикрон» Радости и заботы,

или Мой чудесный друг

Уже несколько лет в нашем доме живёт 
кот – мой маленький друг. Нашего кота 
зовут Барсик. У него большой пушистый 
хвост и серо-белая шерсть. Иногда мне 
кажется, что он похож на небольшое 
пушистое облачко, которое беззаботно 
плывёт по небу, когда я его беру на руки... 
Если день был неудачным и я грущу, ко мне 
приходит Барсик. Он долго смотрит мне в 
глаза, стараясь понять, что у меня случи-
лось. Друг Барсик даже пытается обнять 
меня пушистыми лапками за шею! Наш 
котик большой шалун и очень любит играть. 
И кажется, нет кота любопытнее, чем 
Барсик! В первые месяцы он сгрыз провода, 
чуть позже объел все мамины цветы на 
подоконнике, а вчера он залез в открытую 
полку в тумбочке и вообще отказался оттуда 
уходить! Когда он устаёт играть, то просто 
засыпает в не подходящих для этого 
местах... И только по свисающим лапам и 
хвосту можно догадаться, что наш Барсик 
заснул именно в этом месте... Наш кот 
обожает вкусно покушать, и на любой 
шорох, раздавшийся из кухни, он быстро 
прибегает из любого уголка дома – букваль-
но за несколько секунд! Казалось бы, у меня 
нет никаких забот – одно веселье! Но это 
только кажется! За нашим Барсиком нужен 
постоянный уход, и нужно успевать смот-
реть, чтобы он что-то не разбил и не съел 
лишнего... И помимо этих забот о друге, есть 
у меня ещё обязанности, которые я, конеч-
но, всегда выполняю, потому что люблю 
Барсика. С моим Барсиком вообще никогда 
не бывает скучно! И если у кого-то вдруг 
дома грустно и совсем невесело, то я 
советую просто завести себе такого смеш-
ного маленького и весёлого друга, как 
Барсик!

Ксения Медведева  

30 ноября – Всемирный день домашних животных

Мои друзья живут со мной!

В нашей семье живёт настоящая 
Сосиска! Это рыжая кошечка, которую мы 
очень любим. Как она стала Сосиской? 
Просто когда она родилась, она была 
маленькая, длинная и такая розовая-
розовая!  Сосиска росла, росла и выросла 
в разноцветную очень красивую кошку. 
Всё чаще мы её зовём деловой Колбаской! 
У Сосиски есть отличная культурная 
привычка. Она любит поспать на моих 
книжках. И в основном, это Тургенев или 
Пушкин,  получается, что мы их вместе и 
читаем. Сосиска часто запрыгивает на 
мой стол, чтобы погреться в лучах 
настольной лампы,  и, ложась на мои 
учебники поудобней, она обязательно 
здорово вытянет лапы вперёд или загнёт 
одну рыжую полосатую лапу красивой  
такой фигушкой. Сосиска любит прятать-
ся в коробках, особенно когда в них есть чем пошуршать, а маленькая 
Сосиска залезала в корзину или в пакет, специально чтобы пошур-
шать, а потом засыпала там,  и мы её искали. Кошка Сосиска просто 
удивительная, она для меня настоящий подарок и друг! Кошка у нас 
очень умная и любит посмотреть в окошко и попрыгать по траве, в 
зависимости от времени года. Я иногда переживаю, когда она надолго 
уходит погулять на улице. У Сосиски много друзей среди людей и 
кошек! У нас таких друзей даже больше, чем в мультике! Там всего три 
кота – два кота и кошечка...  А у нас два породистых серьёзных кота и 
четыре симпатичных кошечки! Здорово просто!  Кошки – это наша 
радость и солнце, они нас согревают своим мурлыканьем! 

Николай Шрамков

Дорогая Нюша

Я люблю животных и особенно кошек 
и котов! У нас в семье есть мягкая и очень 
пушистая Нюша. С неё начались все наши 
кошечки. Это настоящая богиня! Она 
иногда садится ко мне на колени и просит 
её погладить. Мне нравится, когда Нюша 
прыгает ко мне, я с удовольствием её 
глажу. Мы с ней даже разговариваем. 
Нюша кошка умная и умеет так посмот-
реть – прямо в глаза, и всё сразу понятно. 
Она любит полежать на мягком стуле в 
ожидании нас, когда мы в школе. Когда 
все молодые кошечки у нас вдруг разыг-
раются, она умно прячется в шкаф и 
спокойно там высыпается, ведь дорогой 
Нюше скоро 10 лет. Но она бывает тоже 
здорово играет, когда видит в руках у 
меня мышку –игрушку. А если она вдруг 
напугается, то сразу так распушит свой хвост, что он превращается в 
настоящую грозную метлу, чтобы все боялись. Так-то она кошка 
добрая, но лучше ей на лапки не наступать даже нечаянно... Она 
обязательно отомстит, крепко стукнув когтистой быстрой лапой! 
Будет больно! А как она умеет угрожающе шипеть и ласково смотреть, 
когда хочет мяско!  Как хорошо, что у нас есть красавица Нюша!     

Дмитрий Шрамков 
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Результаты 
опроса: 
разбираем мифы и 
факты о гриппе 

Грипп «ушел». Его сменили 
ковид и другие ОРВИ

Это неправда. Случаи заболева-
ния гриппом регистрируются весь 
период пандемии новой коронави-
русной инфекции. В том числе 
фиксируются случаи одновременно-
го заболевания людей гриппом и 
ковидом (профессионалы называют 
это микст-инфекцией).

Прививка от гриппа не дает 
100% гарантию от заражения

Это правда. Риск заражения 
гриппом после прививки остается, 
но  существенно снижается . В 
среднем, прививка обеспечивает 
защиту на 80-90% и почти полностью 
предотвращает тяжелое течение и 
летальные исходы.

Прививка от гриппа 
«работает» 2-3 года

Это неправда. Каждый сезон 
подъем заболеваемости гриппом 
вызывается разными штаммами, 
поэтому прививаться нужно ежегод-
но. На предстоящий сезон актуальны 
штаммы A(H1N1)pdm09, A (H3N2), 
B ( л и н и я  B / V i c t o r i a ) ,  B ( л и н и я 
B/Yamagata).

Прививка от гриппа защи-
щает, в первую очередь, от 

тяжелого течения заболевания 
и летальных исходов 

Это правда. Привитые люди, 
даже если они заражаются гриппом, 
почти всегда избегают осложнений и 
летальных исходов.

Сейчас прививаться уже 
поздно, нужно было в сентябре

Это неправда. Хорошо, если вы 
привились заблаговременно, но 
даже после начала эпидемии приви-
ваться можно и нужно.

Если прививка была сделана 
тогда, когда человек уже был инфи-
цирован вирусом гриппа, но клини-
ческих проявлений еще не было, то 
вакцинация не предотвратит это 
заболевание, но снизит вероятность 
инфицирования другим вариантом 
гриппа в последующие месяцы 
сезона.

Профилактика пневмонии 

Пневмония — это острое заболевание, сопровождающееся симпто-
мами инфекции нижних отделов дыхательных путей (лихорадка, 
кашель, выделение мокроты, боль в грудной клетке, одышка) и 

рентгенологическими признаками. Наиболее тяжело внебольничные 
пневмонии протекают у лиц пожилого возраста, а также на фоне сопутству-
ющих заболеваний.

Внебольничная пневмония является заболеванием, преимущественно 
бактериальной, бактериально-вирусной или вирусной этиологии. Отдель-
ную роль в развитии внебольничных пневмоний, особенно, при формиро-
вании эпидемических очагов в закрытых коллективах, играют микоплазмы 
и хламидии. На фоне иммунодефицитных состояний возбудителями ВП 
могут явиться простейшие, вирусы герпеса и грибы.

Основным механизмом передачи ВП является аэрозольный, который 
реализуется воздушно-капельным и воздушно-пылевыми путями. Источ-
ником инфекции при пневмонии в большинстве случаев является больной 
человек. При заболеваниях, вызванных высокопатогенными вирусами 
гриппа, некоторыми коронавирусами, зоонозных инфекциях (орнитоз, 
коксиеллез и др.) источником могут явиться птицы и различные теплокров-
ные животные.

Одним из направлений профилактики пневмонии является иммуниза-
ция населения против пневмококковой, гемофильной инфекций, НКВИ и 
гриппа. Кроме этого, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно 
питаться и незамедлительно обращаться к врачу при первых признаках 
заболевания. 

Если заболели вы или ваш ребенок, необходимо остаться дома и как 
можно скорее вызвать врача. Ни в коем случае не занимайтесь самолечени-
ем. Будьте здоровы! 

Врач эпидемиолог Патласова И.А. 

От улыбки станет всем светлей!
Осень прощается с золотом листьев, и вот уж 
земля обрядилась в белоснежную прелесть зимы. И 
пусть трещат с утра первые морозцы... Улыбкой 
любознательного детства согреют всех читате-
лей сегодня наши дети – юные журналисты. 
Провожая осень и её разноцветные праздники, 
дети готовы открыть все секреты творчества и 

настоящей радости, которые бывают такими  
искренними  лишь в детстве... Раздолья в слове 
хватит для каждого ребёнка, чтобы поделиться 
счастьем общения с любимыми домашними питом-
цами и рассказать о мечтах и планах, которыми  
богата только эта счастливая заветная страна – 
страна дружбы, улыбок и добра – Детство

20 ноября в России отмечается День ребёнка

«Детство, детство! Ты куда бежишь?»

Детство – самая счастливая и волшебная пора. И это единствен-
ное время, когда ты веришь в чудеса... Весь мир в детстве кажется 
таким огромным и прекрасным, а все феи из сказок – живые и 
настоящие, и Дед Мороз обязательно только в детстве принесёт 
подарок ровно в полночь! Моё детство такое было интересное и 
незабываемое. С самых ранних лет я любила ходить в лес за 
грибами с мамой. Я так любила вместе с бабушкой лепить пироги и 
рассматривать картинки в книгах! Свою первую книгу я «прочита-
ла»... в шесть месяцев. А в три года я уже получила грамоту в 
библиотеке – «Самый маленький читатель». Для меня чтение и по 
сей день остаётся любимым занятием. Став старше, наверное, лет в 
восемь, я решила, что буду учителем в школе и просто тогда ещё не 
знала, каким именно мне хочется быть учителем. Вместе с млад-
шей сестрой мы каждый день играли «в школу». Мы рассаживали 
свои игрушки на стулья и учили их писать, считать и читать. И 
именно эта интересная детская игра помогла мне с серьёзным 
выбором – определиться с моей будущей профессией. Детство 
останется ярким воспоминанием, своеобразной самой важной 
книгой, которая будет всегда стоять на почётном месте в моей 
памяти, в моей голове, в самом сердце... Детство – это, конечно, 
радость, которую я сохраню в сердце! Это настоящая маленькая 
страна из мультиков, с добрыми феями, прекрасными принцесса-
ми и лучшими игрушками в мире. Это настоящее чудесное путе-
шествие – побывать в этой стране детства. Туда уже не совершишь 
путешествие снова, но всегда будешь помнить об этой счастливой 
поездке.    

Елена Вайхель
Радостное детство 

Самая прекрасная пора-это зима! Ведь 
зимой все улицы, деревья и крыши домов 
укрыты белоснежным сияющим пухом. В 
зимнюю пору дети по-особенному радуются 
первому снегу, а ещё больше их радует то, что 
они могут нырять в огромные снежные 
сугробы, не боясь замёрзнуть или испачкать-
ся, кататься на санках либо ледянках со 
скользких ледяных горок. Зимой дети очень 
любят веселиться-кидаться снежками друг в 
друга, лепить снеговика или строить большую 
зимнюю крепость. Большинство ребят любят 
забираться на высокие горки и оттуда скаты-
ваться на лыжах. Детство-это самое лучшее, 
что есть у человека. В детстве нужно веселить-
ся и не думать о каких-либо проблемах. В 
детстве нужно радоваться каждому счастливо-
му моменту в жизни. Свое детство нужно 
провести настолько запоминающимся 
событием, чтобы, когда вы подрастёте, можно 
было что-то интересное и весёлое вспомнить.

Ксения Медведева

Профилактика курения

При отказе от курения, кроме того, произойдет:
улучшение кровоснабжения: руки и ноги станут теплее, сосуды эластич-

нее и прочнее, восстановится работа головного мозга и как результат 
память, мышление

Советы, которые помогут при отказе от курения:
Уберите из окружения предметы, связанные с курением, выбросите все 

сигареты
Объявите о своем решении бросить и не начинать курить родственникам 

и друзьям, попросите их поддержку или заключите пари о том, что исполни-
те свое желание

Купите копилку для сэкономленных на сигаретах денег
Пейте больше жидкостей (компот, сок, минеральную воду и пр. – можно 

через соломинку), ешьте больше овощей и фруктов
Решите, какой подарок Вы себе сделаете, когда пройдет 1 неделя без 

сигарет, 1 месяц без сигарет. Знайте, что самый ценный подарок – здо-
ровье, ваше тело скажет вам спасибо

При стрессе и напряжении вспоминайте о дыхании (сделайте активный 
вдох и спокойный глубокий выдох), сосчитайте до 10, подвигайтесь, спойте
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В мире - среди населения огромной 
планеты – живёт всего 2 процента 
рыжих людей. Природа наградила 
таких людей особенным темпера-
ментом, сильным характером и 
настоящими талантами. Праз-
дник рыжеволосых землян отмеча-
ют по всему миру именно осенью, 
когда и природа наряжается в 
золото листопадов. О рыжих и 
каштановых приметах в жизни 
обладателей ярких шевелюр 
поговорим с Лилией Ахмадуллиной, 
которой по опыту всё известно об 
этом ...

- Лилия, известно ли тебе о том, 
что существует замечательный 
праздник – День рыжих? Что в 
такой день празднуют, как ты 
думаешь? А ты вообще гордишься, 
что являешься представительни-
цей рыженьких? Таких, как ты, 
много, или ты таким вопросом не 
задавалась?

- Ну, конечно, могу сказать, что я 
горжусь цветом своих волос! Он 
крайне необычный! Таких людей 
вообще, по-моему, в обществе мало! 
По крайней мере, за все свои пятнад-
цать лет я видела таких буквально 
только два человека! Вы знаете, я не 
знала даже, что есть такой День 
рыженьких!!! Даже не знаю, как 
можно этот день отметить, но об этом 
нужно обязательно подумать.

- А требуется ли особый уход за 
рыжей шевелюрой, и почему ты 
стала окрашивать волосы в 
разные тона, но тоже рыжего 
свойства? Тебе нужно быть ещё 
ярче?

- Ухаживать за волосами, на самом 
деле, очень просто. Рыжие волосы, 
конечно, требуют шампуней и 
бальзамов. Нужны рыжим волосам и 
маски тоже. Ничего больше, ничего 

Праздник ярких шатенов
?   Т.Д. Шрамкова

особенного, по-моему! Я часто крашу 
волосы, да. Всё потому, что не хочется 
в с ё  в р е м я  б ы т ь  п о с т о я н н о -
одинаковой, хочу  меняться, пробо-
вать новые цвета.   

- Ты знаешь, что вас, рыжих, на 
планете всего лишь 2-3 процента? 
Наверняка в День рыжих об этом 
говорят – о том, что рыженьких 
нужно беречь.  Как к тебе вообще 
ребята в школе относятся?

- Я, конечно, всегда знала, что на 
планете очень мало рыжих людей!  А 
в школе ко мне ребята относятся как 
к обычным людям. Друзей у меня 
много! 

-Правда ли, что температура 
тела у рыжих  всегда выше, чем 
обычная - в 36,6?

- Я думаю, про 36 и 6 – это не очень 
уж  и  является правдой! Мы вообще 
такие же люди, как и все! И у меня с 
температурой всё то же, как у всех 
вообще!

- Лиля, ты человек терпеливый? 
Трудности легко переносишь? 
Считается, что рыжеволосым 
людям труднее всего удаётся 
терпеть боль, они вообще боль не 
переносят. Можешь ли ты на 
собственном опыте это утвержде-
ние, как говорится,  подтвердить?

- Да, я вообще человек нетерпели-
вый! Трудности переношу плохо, 
если не сказать вообще, что я их 
вообще не переношу. Для меня это 
просто настоящий стресс. Мы, 
рыжие, как все остальные  люди, не 
любим  терпеть боль. Это очень 
понятно!

- Лиля, о чём мечтает симпа-
тичная рыжеволосая девушка? 
Говорят, рыжим всегда везёт?

- О чём я мечтаю...  Я думаю о 
дальнейшей жизни, конечно, и 
хочется жить счастливо  и богато и 
даже не задумываться о каких-то 
проблемах! Рыжим всегда везёт..? 
Да? Ну, я бы так не сказала! Есть у 

рыжих и хорошие деньки, есть и не 
очень...

- Самым проблемным для 
волос рыжего цвета что считаешь?

- По-моему, самое проблемное 
для рыжих волос – это то, что , если 
рыжие волосы окрашены, каждый 
раз, когда будешь их мыть, краска 
будет интенсивно смываться. И 
рыжие волосы нужно постоянно 
подкрашивать. А так вообще нет 
проблем с рыжими волосами, по 
крайней мере, у меня. 

- И как же нужно отмечать День 
рыжих?

- Я рада тому, что есть такой День 
рыжих людей, это интересно и 
удивительно. Боюсь только, не 
обделяет ли этот особый день для 
рыжих остальных, других людей, 
которые являются обладателями 
волос других оттенков цвета...А как 
отметить такой наш день, мне 
остаётся ещё придумать!

- Лилия, расскажи в такой 
замечательный день какую-
нибудь историю «из рыжих», как 
говорится. Было ли с тобою что-
нибудь из ряда вон выходящее, 
смешное, связанное с цветом 
твоих волос?

- Самая смешная история в моей 
жизни о рыжих моих волосах, 
конечно, есть! Когда я окрасила свои 
рыжие волосы в первый раз – в 
рыжий, конечно! – ребята стали 
называть меня грейпфрутом. . . 
Каждый раз я слышу вдруг откуда-
нибудь со стороны, от ребят, такое 
весёлое и рыжее: - Грейпфрут, 
привет! Да-да! Ведь грейпфрут 
внутри-то оранжевый, как цвет моих 
волос. Что ещё наши ребята такое 
яркое придумают, когда я снова 
выкрашу волосы в новый оттенок 
рыжего?!

- Какими будут твои счастли-
вые пожелания всем рыжим 
собратьям – к Дню рыжих – 5 
ноября?

- Хочу пожелать рыжим людям 
удачи и здоровья, тепла и радостей – 
счастливой жизни!

- Всем рыжим и тебе, Лиличка,  
я тоже сегодня хочу пожелать 
настоящей удачи и радости в 
жизни! Пусть никакие трудности 
вам не придётся терпеть никогда, 
и боль пусть вас обходит  сторо-
ной! Большое спасибо тебе, Лиля, 
за интересную беседу. 

Через рукопожатия, объятия
Неповрежденная кожа является 

естественным барьером для вируса, 
поэтому невозможна передача ВИЧ 
при рукопожатиях, объятиях. А если 
есть ссадины, царапины, порезы и 
прочее? Для хотя бы теоретического 
риска передачи ВИЧ в этом случае 
нужно, чтобы достаточное количес-
тво крови, содержащей ВИЧ, попало 
в свежую открытую и кровоточащую 
рану. Вряд ли ты будешь пожимать 
руку друзьям, знакомым, если у тебя 
кровоточит рука…

Предметы гигиены, туалет
ВИЧ может содержаться только в 

4 жидкостях человеческого организ-
ма: крови, сперме, влагалищных 
выделениях и грудном молоке. Через 
одежду, постельное белье, полотен-
ца ты не можешь передать ВИЧ, даже 
если на одежду, белье попала 
жидкость, содержащая ВИЧ - он 
быстро погибнет во внешней среде. 
ВИЧ может жить вне организма всего 
несколько минут. Если бы ВИЧ жил 
"за пределами" человека многие 
часы или даже дни, то, несомненно, 
наблюдались бы случаи бытового 
пути передачи, а их просто не 
бывает, по крайней мере, этого не 
случалось за более чем 20 лет 
эпидемии.

Воздух
ВИЧ по воздуху не летает. Никто 

из тех, кто дышал одним воздухом с 
зараженными ВИЧ в одном, даже 
самом тесном помещении, ВИЧ не 
заразился. Поэтому ты не должен 
опасаться, что таким образом ты 
передашь ВИЧ.

Бассейны, ванна, баня
П р и  п о п а д а н и и  ж и д к о с т и ,  

содержащей ВИЧ, в воду вирус 
погибнет, к тому же кожа является 
надежным барьером от вируса.

Укусы насекомых, другие 
контакты с животными

ВИЧ – вирус иммунодефицита 
человека, он может жить и размно-
жаться только в человеческом 
организме, поэтому животные не 
могут передавать ВИЧ. Вопреки 
распространенному мифу кровь 
человека не может попасть в чужую 

кровь при укусе комара.
ХОТЯ… В начале эпидемии 

СПИДа высказывались опасения, 
что ВИЧ-инфекцию могут перено-
сить комары, клопы и другие 
кровососущие насекомые. Однако 
исследования, проведенные в ряде 
стран, доказали, что даже на 
территориях с высокой частотой 
случаев ВИЧ-инфекции и большим 
к о л и ч е с т в о м  н а с е к о м ы х -
кровососов случаев заражения 
таким путем не обнаружено. Если 
бы такой путь передачи был возмо-
жен, географическое распростране-
ние эпидемии было бы совершенно 
иным, чем то, которое существует 
сейчас.

ВИЧ не способен размножаться в 
организме комара или любого 
другого кровососа, поэтому, даже 
попав в организм насекомого, не 
выживет и не сможет никого 
заразить.

Поцелуи…Слюна
О том, что ВИЧ не передается при 

поцелуе, уже написано очень много. 
В то же время находятся люди, 
которых беспокоят вопросы о 
"ранках и ссадинках" во рту. В 
реальной жизни, для того, чтобы 
этот вирус передался при поцелуе, 
два человека с открытыми кровото-
чащими ранами во рту должны 
долго и глубоко целоваться, при 
этом у одного из них должен быть не 
просто ВИЧ, а очень высокая 
вирусная нагрузка (количество 
вируса в крови). Если бы такой путь 
передачи был возможен, существо-
вали бы случаи передачи ВИЧ при 
поцелуе.

Почему ВИЧ не передается через 
поцелуй? В прессе были сообщения 
о том, что якобы зарегистрированы 
случаи передачи вируса при 
поцелуях. В слюне присутствует 
вирус в чрезвычайно низкой 
концентрации, недостаточной для 
заражения. Чтобы заразиться ВИЧ 
через слюну, необходимо 10 литров 
слюны (а в сутки вырабатывается не 
более 1,5 литров). Чтобы заразиться 
ВИЧ через слезы, пот или другие 
жидкости человека – их нужно еще 
больше.

Зарегистрированы сотни тысяч 
случаев передачи ВИЧ-инфекции, 

при которых был с точностью 
установлен источник заражения. 
Если бы слюна представляла реаль-
ный риск, среди этих сотен тысяч 
была бы значительная доля людей, 
получивших ВИЧ при кашле,  
чихании, поцелуях. Однако опыт 
показывает, что такой риск зараже-
ния ВИЧ отсутствует. Слюна может 
представлять опасность только в том 
случае, если в ней видна кровь.

Стоматолог, маникюр, 
парикмахерская…

До сих пор за двадцать лет 
эпидемии ВИЧ не передался ни в 
маникюрном салоне, ни у стомато-
л о г а .  О б ы ч н о й  д е з и н ф е к ц и и  
инструментов, которую проводят в 
салонах или у стоматолога, доста-
точно для предотвращения инфек-
ции и ее передачи другим людям.

Пищевые продукты и питье…
ВИЧ посредством продуктов и 

питьевых напитков не распростра-
няется. Никто из тех, кто ел продук-
ты, приготовленные инфицирован-
ными ВИЧ поварами, не заразился. 
Соответственно, тебе не стоит 
переживать, что ты заразишь других 
людей, которые рядом с тобой, при 
совместном приеме пищи.

Как нельзя заразить ВИЧ?
Люди часто думают, что жить, общаться, 
дружить и работать рядом с ВИЧ-
положительными – опасно, но это совершенно не 
так. Есть только три пути передачи ВИЧ, по-

другому заразить ВИЧ просто невозможно. 
Посещение общего детского сада, школы, 
спортивных секций, бассейна – совершенно 
безопасно в плане передачи ВИЧ.  

В июле 1982 года мир облетел новый 
термин – «синдром приобретенного 
иммунного дефицита» (сокращенно 
СПИД). В сентябре 1982 года 
синдром уже получил определение 
самостоятельной нозологической 
единицы. А годом позже, в 1983 году, 
в лаборатории Института Пастера 
(Франция) и в Национальном 
институте рака (США), независимо 
друг от друга, ученые сделали 
сенсационное открытие - изучая 
ткани пациентов с признаками 
СПИДа, им удалось выделить новый 
ретровирус. Прошло еще три года, и 
в 1986 году стало понятно, что 
параллельно открытые французски-
ми и американскими исследователя-
ми ретровирусы, имеют идентичное 
происхождение и вызывают пораже-
ние клеток иммунной системы, 
вследствие чего и развивается 
СПИД. Так был открыт Вирус 
Иммунодефицита Человека.
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Для десятиклассников, будущих 
участников регионального этапа 
Всероссийской телевизионной 
олимпиады по истории «Умницы и 
умники», разработали специаль-
ные курсы, которые помогут им 
подготовиться к отборочному 
этапу телевикторины.  

«Образовательный курс «Умницы 
и умники: на пути к знаниям» 
разработан Фондом поддержки 
талантливых детей и молодежи 
«Золотое сечение». В первую очередь 
он будет полезен тем, кто стремится 
попасть на отборочный этап олим-
пиады в Екатеринбурге, но также 
позволит повысить свои знания 
всем, кто увлекается углубленным 
изучением гуманитарных предме-
тов», – рассказала первый замести-
тель министра образования и 
молодёжной политики Свердлов-
ской области Нина Журавлёва. 

Курс состоит из 16 онлайн-
занятий, на них участники вместе с 
преподавателями разберут конкур-
сные задания прошлых лет по опыту 
других регионов, поговорят об 
особенностях написания успешного 
эссе.

Доступ к семинарам откроется 
уже 25 ноября. Для участия необхо-
димо пройти короткую регистрацию 
по ссылке на сайте фонда.

Также организаторы региональ-
ного этапа подготовили дополни-
тельную подборку полезных ссылок 

Как проще запомнить даты? Для 
тех, кто любит тестовый формат: 
https://rsv.ru/testing/  

Где пообщаться с любителями 
телепередачи? Группа ВКонтакте: 
https://vk.com/umniki_vk  

Напомним, с 2023 года в Свер-
дловской области впервые стартует 
организованный отбор участников 
Всероссийской телевизионной 
олимпиады «Умницы и умники».  С 1 
февраля десятиклассники смогут 
подать заявки на участие в отбороч-
ном туре «Умницы и умники». 
Первый заочный конкурс в форме 
эссе пройдет в школах региона 18 
февраля, результаты будут объявле-
ны не позднее 10 марта. Успешно 
справившиеся с этим этапом школь-
ники будут приглашены на очный 
финал. Он состоится в формате, 
приближенном к правилам телевик-
торины: с традиционными полуфи-
нальными и финальными агонами, 
орденами, агонистами и теоретика-
ми. Победители областного финала в 
новом учебном году уже в статусе 
одиннадцатиклассников отправятся 
в Москву для участия в главной 
телевикторине. 

Организаторами областного 
этапа олимпиады выступают минис-
терство образования и молодёжной 
политики Свердловской области, 
благотворительный фонд «Эмпатия» 
и Фонд поддержки талантливых 
«Золотое сечение».    

и материалов, точечно разъясняю-
щих вопросы подготовки к разным 
этапам телевикторины. Среди них: 

Как лучше написать эссе? 
https://umniki.club/party/trebovaniya-
k-esse/ 

Как подготовиться к заочному 
этапу? Опыт проведения отбора в 
Санкт-Петербурге: Рекомендации 
(imc-mosk.ru)

Какие темы могут быть на 
олимпиаде? Прошлогодние «Умни-
цы и умники»: 
https://umniki.club/more/temy-esse/  

Какие учебные издания читать 
для подготовки к олимпиаде? 
https://abiturient.mgimo.ru/olimpiady
/umniki  

Где найти книги Юрия Вяземско-
го? 
https://d8.ebook.surf/ser/11155910/ 

Уральские школьники получили возможность 
бесплатно подготовиться к участию в телевикторине 
«Умницы и умники»

ы находились в Санкт-Петербурге  пять дней, каждый Миз которых был богат уникальными впечатлениями.  
Мы побывали на экскурсии в Царскосельском лицее, в 

котором учились Вильгельм Кюхельбекер, Иван Пущин, Антон 
Дельвиг и, конечно же, — Александр Сергеевич Пушкин. Было 
безумно интересно слушать рассказы экскурсовода про то, как 
учились лицеисты, каков был их распорядок дня, увидеть испи-
санные ими бумажные листы,  увидеть школьный класс с парта-
ми, за которыми когда-то сидели будущие великие поэты! Мы 
побывали в классе пения и рисования. В классе рисования находи-
лись  рисунки и юного Пушкина.  Было интересно посмотреть на 
табель успеваемости лицеистов за 1816 год. Первым среди всех 
был Александр Горчаков - золотой медалист лицея, а последним - 
Антон Дельвиг.  Также посмотрели комнаты, где жили воспитан-
ники. Обстановка всех комнат была одинаковая: кровать, стол для 
занятий, умывальник и комод для вещей. Вся эта атмосфера как  
будто переносит тебя в те далекие времена.

В Пушкине мы побывали в Большом Екатерининском Дворце, 
который поражает свой красотой и величием. Он бесподобен как 
внешне, так и внутренне. Петербургский  Театр «Мюзик-Холл» и   
Петропавловская крепость также  оставили  положительные 
эмоции. 

Участник ансамбля Ошмарин Владимир

Я впервые участво-
в а л а  в  т а к о м 
большом конкур-

се.  Было очень много 
номеров и сильных коллек-
тивов. Это было волнитель-
н о , н о  п от ря с а ю щ е  д о 
глубины души. Награжде-
ние мы ждали с трепетом.

Екатерининский дворец 
п о р а з и л  м е н я  с в о е й 
в е л и ч е с т в е н н о с т ь ю , 
роскошью и многочислен-
ными экспонатами. Больше 
всего мне понравился макет 
платья  Екатерины Вели-
кой. Оно было сделано из 
бумаги и очень грациозно 
смотрелось на манекене. В 
городе Пушкине мы ходили 
на экскурсию в Царскосе-
льский лицей. Там учился  
поэт Александр Пушкин. 
Мы увидели  его комнату, 
слушали прекрасные стихи.

Мне очень понравилась наша захватывающая и инте-
ресная поездка. Я буду долго  хранить в памяти красочные 
воспоминания о таком большом городе  и  выступлении на 
большой сцене.                                     

Участница ансамбля Хасанова Дарья

оездка в Петербург была очень долгой Пи интересной. За эти дни мне удалось 
побывать в музеях, театрах, в Екатери-

нинском дворце и лицее Пушкина. 
Санкт-Петербург  очень красивый и красоч-

ный. И у него богатая история. В Санкт-
Петербурге мы побывали в музее «Гранд Макет 
России». Там я увидела  города и деревни в 
миниатюре, в которых жили и работали люди, 
ездили машины и поезда. Там даже выключали 
свет, как будто наступала ночь. Каждая крохот-
ная фигурка была занята своим делом, разгляды-
вать все детали можно было бесконечно. 

Конкурс был сложный, участников очень 
много, они приехали из разных городов и 
поселков России. Мы увидели много красивых 
номеров разных жанров. Коллективы очень 
сильные, победить в конкурсе не просто. 

Участие в таких больших конкурсах помогает 
не бояться выступать перед огромным залом и 
жюри.  Даёт возможность посмотреть на другие 
коллективы и показать себя.                                                                

Участница ансамбля Заколюкина Елизавета

 конкурсный день и на Гала-концерте мы все Вочень переживали и волновались. А потом нас 
поразила радость -  мы заняли первое место!

В поездке мы увидели много старинных памятни-
ков, ходили в лицей Пушкина, в Екатерининский 
дворец, рассматривали  экспонаты музеев и разгляды-
вали интересные улицы.

В Екатерининском дворце было очень просторно, 
залы  были огромными. Там было очень много комнат 
и каждая украшена по- своему.  Мне очень понравился  
Музей наивного искусства в Екатеринбурге. Там были 
яркие, красочные, разнообразные работы, большие и 
маленькие, из стекла и нарисованные, были картины 
без смысла и те, в которых рассказывалась целая 
история. У некоторых картин  на листочках  были 
прикреплены  задания.  Было очень интересно их 
выполнять и высматривать в картинах  небольшие 
детали!

Участница ансамбля Посягина Диана

Оплачивать коммунальные 
услуги через систему быстрых 
платежей (СБП) теперь можно 
быстро и надёжно с помощью QR-
кода на платежном документе. 

QR-код «Быстрая оплата СБП» 
будет размещаться на ежемесячных 
квитанциях от АО «РИЦ». Для 
быстрой оплаты нужно телефоном 
отсканировать QR-код с платежного 
документа и подтвердить платеж в 
приложении банка. 

Напомним, что ранее стало 
возможно оплачивать коммуналь-

Быстро оплатить коммуналку теперь можно с 

платежным документом и СБП

ные услуги с помощью СБП через 
моноблоки, установленные в центрах 
обслуживания клиентов АО «РИЦ», и 
в Личном кабинете компании. В 
ближайшее время оплата через СБП 
появится в мобильном приложении 
«Коммуналка Онлайн».

АО «РИЦ» напоминает, что 
оплачивать коммунальные услуги 
необходимо до 10 числа месяца, 
следующего за расчётным. Компания 
постоянно расширяет и соверше-
нствует свои сервисы, чтобы клиен-
там было максимально удобно 

пользоваться её услугами.

Пресс-центр АО «РИЦ»
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«Среднего роста, плечистый и 
крепкий, ходит он в белой футбол-
ке и кепке. Знак ГТО на груди у 
него. Больше не знают о нем 
ничего" — строчки из поэмы 
"Рассказ о неизвестном герое" 
Самуила Яковлевича Маршака, 
опубликованной в "Правде" в 1937 
году. Поэт написал это произведение 
под впечатлением от реального 
случая, произошедшего в 1936 году 
на Рождественском бульваре в 
Москве. Ехал один гражданин на 
трамвае и вдруг увидел в доме 
напротив охваченную огнем кварти-
ру, из окон которой кричала о 
помощи девушка. Не теряя времени, 
он выскочил из трамвая, забрался по 
водосточной трубе на последний 
этаж, помог девушке перебраться в 
соседнюю комнату, затем передал ее 
пожарным и исчез.

На первом Всесоюзном совеща-
нии Военно-научного общества 
(ВНО) начальник штаба Красной 
Армии и начальник Военной акаде-
мии РККА Михаил Фрунзе формули-
рует основную задачу для военных в 
работе с гражданским населением: 
внедрить в сознание советских 
граждан представление о том, что 
современные войны ведутся не 
одной армией, а страной в целом и 
для ведения таких войн нужна 
всесторонняя и тщательная подго-
товка в мирное время.

В 1927 году путем слияний и 
реорганизации нескольких военно-
спортивных объединений в стране 
создается Общество содействия 
обороне, авиационному и химичес-
кому строительству (ОСОАВИАХИМ) 
— самая крупная из общественных 
организаций, под началом которой 
зарождался комплекс ГТО: строились 
тиры, стрельбища, создавались 
аэроклубы и кружки, где молодежь 
осваивала различные военные 
специальности.

Четыре года спустя комсомол 
предлагает ввести единый критерий 

ГТО! История о комплексе и его неизвестных героях. Часть 1

для оценки физической подготовки 
молодежи — нормативы, за выполне-
ние которых полагался значок "Готов 
к труду и обороне". После обществен-
н о г о  о б с у ж д е н и я  и н и ц и а т и в у 
одобрили, и комплекс ГТО стал 
нормативной основой всей системы 
физического воспитания СССР. С 
1931 года ОСОАВИАХИМ начинает 
учить противовоздушной и противо-
химической обороне в образователь-
ных учреждениях и на заводах, в 
свободное время от учебы и работы 
граждане самостоятельно занимают-
ся физкультурой и спортом. 11 марта 
того же года утверждается комплекс 
ГТО.

П е р в ы й  к о м п л е к с  Г ТО  д л я 
взрослых состоял из одной ступени 
(от 18 лет для мужчин и 17 лет для 
женщин) и предлагал любителям 
физкультуры 15 практических 
испытаний — например, бег, прыжки, 
подтягивания, лазание по канату, 
плавание, езда на лыжах. Были также 
дисциплины военного характера — 
метание гранаты, стрельба из 
винтовки, поднимание патронного 
ящика весом в 32 килограмма и 
марш-бросок в противогазе на 1 
километр. Вторая ступень, принятая 
в 1932 году, предполагала более 
продвинутый уровень физподготов-
к и  — п о в ы ш а л о с ь кол и ч е ст в о 
испытаний (21), добавлялись новые 
дисциплины, например, фехтование, 
прыжки в воду и прыжки на лыжах с 
трамплина.

Принципы ГТО получили разви-
тие в системе спортивных званий и 
разрядов — Единой спортивной 
классификации, созданной в середи-
не 30-х годов. Таким образом, путь до 

мастера спорта вряд ли мог пройти 
без обязательной сдачи нормативов 
комплекса и побед на всесоюзных 
соревнованиях и первенствах по 
многоборью ГТО.

Сдачу нормативов подтверждали 
особыми значками. Чтобы получить 
такой значок, нужно было выпол-
нить заданный набор требований. В 
зависимости от уровня достижений 
с д а ю щ и х  н о р м а т и в ы  к а ж д о й 
ступени награждали золотым, 
серебряным или бронзовым значка-
ми. Значки ГТО до 1960 года изготав-
ливали из бронзы, томпака или 
латуни и покрывали горячими 
эмалями (клуазон), знаки «Отлични-
ки ГТО СССР» изготавливали из 
серебра. После 1960 года начали 
массовый выпуск значков из алюми-
ния с покрытием жидкими (холод-
ными) эмалями. Креплением для 
значков ГТО служил винт или 
безопасная булавка.

Продолжение следует...

 хочу рассказать о городе Пушкин. Это Япоистине уникальное и незабываемо 
красивое место. Мы посетили Большой 

Екатерининский дворец, гуляли по улицам Пушкина, 
видели Китайскую деревню, Египетские ворота, 
Екатерининский собор, Александровский парк, 
Екатерининский парк. Всего парков в городе шесть: 
Екатерининский, Александровский, Баболовский, 
Нижний, Фермский, Буферный парки. В Царскосе-
льских парках находится больше ста архитектурных 
сооружений в стилях разных эпох и народов. Екатери-
нинский и Александровский парки вмещают на своей 
территории  множество памятников архитектуры. 
Здесь есть дворцы, монументы и павильоны.  Город  
входит в состав объектов Всемирного наследия. 
Настоящее величество городу придают его дворцы: 
Большой Екатерининский дворец, Александровский 
дворец, Дворец княгини Палей, Царскосельский 
Дворец бракосочетаний, Баболовский дворец.                                                                                                                             

Царское Село является настоящим городом муз. 
Многие русские поэты, писатели и художники, 
очарованные архитектурой, скульптурой и парками 
города, вдохновлялись и создавали свои шедевры. В 
городе работали: Н.М. Карамзин, Н.В. Гоголь, М.Ю. 
Лермонтов, В.А. Жуковский, А.А. Ахматова, Н.С. 
Гумилев и многие другие. На экскурсии по Царскосе-
льскому лицею даже не верилось, что в стенах этого 
здания, за этими партами учился сам А.С. Пушкин. 
Было невероятно интересно погрузиться в историю, 
увидеть, где и в каких условиях жил и учился 
Александр Сергеевич в лицейские годы. В 1937 г., в 100-
летнюю годовщину со дня гибели Пушкина, город был 
переименован в его честь.

Также город уникален своим местоположением. Он 
находится на высоте 120 м над уровнем моря,  здесь 
почти всегда сухо. Жители северной столицы, которая 
славится своей  дождливой погодой, даже говорят: 
«Если в Питере дождь, езжайте гулять в Царское Село!».  
Наверное, поэтому российские монархи со времен 
Елизаветы выбирали для отдыха именно Царское 
Село.

Огромное впечатление на меня произвёл Большой 
Екатерининский дворец.  Идешь по залам, выполнен-
ным в стиле екатерининского барокко, и представля-
ешь, как в них проходили балы. Это незабываемые 
эмоции. Я была потрясена красотой и величием 
дворца. Одна только янтарная комната чего стоит. Я бы 
очень хотела вернуться в этот город и вновь испытать 
те эмоции. Спасибо огромное ансамблю «Фантазия» и 
Ольге Александровне за возможность побывать в 
таком городе, как Пушкин.                                                                                           

Участница ансамбля Кутергина Алёна

анкт-Петербург останется у меня в памяти на 

Свсю жизнь. Город волшебный. Чтобы узнать 
историю своей страны, необходимо побывать в 

нём, пройтись по историческим местам, окунуться в 
атмосферу великолепия. Одним из таких важных истори-
ческих мест Санкт – Петербурга является Царское Село, 
ныне город Пушкин.

Давай поедем в Царское Село,
Где птичьих новоселий переклички.
Нам в прошлое попасть не тяжело, —
Всего лишь полчаса на электричке.
Там статуи, почувствовав тепло,
Очнулись вновь в любовном давнем бреде.
Давай поедем в Царское Село,
Давай поедем!
Главная достопримечательность этого города - 

Екатерининский дворец.  Торжественность и величие 
Летнему дворцу придают украшенные золотом залы, 
огромные окна, большое количество зеркал, бесподобные  
фарфоровые сервизы, вазы, старинная мебель, шедевры 
живописи. Кажется, что всё золото мира собрано в этой 
пышной летней резиденции русских цариц. Шедевр 
Растрелли, созданный более двух с половиной веков 
назад, поражает воображение даже наших искушенных 
современников. Окунувшись в атмосферу прошлого, 
возможно представить, какое впечатление дворец 
производил на людей, живших в те далёкие времена. И мы 
видели это настоящее отечественное достояние России.                                                            

А в городе Екатеринбург мы посетили семейный 
ресторан "Платформа", интерьер которого сделан в 
тематике произведений о Гарри Поттере.  В ресторане 
внимание уделено каждой мелочи, в оформлении таи-
нственность и загадочность. Здесь есть библиотека со 
старинными книгами, камин, большое количество свечей 
разных размеров, даже летающие свечи, всевозможные 
статуэтки сов. Очень впечатляет необычная подача 
вкуснейших блюд - прямо из кухни к вам на стол по 
рельсам спешит Паровозик с вашим заказом.                                                                               

Участник ансамбля Богданов Николай
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Муниципальный фестиваль «Я 
выбираю ГТО!» Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех катего-
рий населения городского округа 
Пелым, (далее - Фестиваль) 
проводится в соответствии с 
планом мероприятий по поэтап-
ному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) на территории 
городского округа Пелым, утвер-
жденного постановлением адми-
нистрации городского округа 
Пелым от 29.09.2014 № 316.

Целью проведения Фестиваля 
является повышение эффективности 
использования физической культу-
ры и массового спорта для укрепле-
ния здоровья населения, гармонич-
ного и всестороннего развития 
личности, совершенствования 
методик мотивации граждан к 
ведению здорового образа жизни и 
систематическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Задачами Фестиваля являются:
1. Популяризация комплекса ГТО 

среди различных возрастных групп 
населения городского округа Пелым.

2. Повышение уровня физической 

Итоги муниципального фестиваля «Я выбираю ГТО!» 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди всех категорий населения городского округа Пелым 

подготовленности населения.
3. Создание условий, мотивирую-

щих к занятиям физической культу-
рой и спортом.

4. Поощрение граждан, показав-
ших лучшие результаты по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) 
Комплекса ГТО.

В фестивале приняли участие 
жители городского округа Пелым 
(Пелым и Атымья) с 6 лет и старше, 
всего – 59 человек, места распредели-
лись согласно возрастным ступеням, 
между девочками и мальчиками, 
девушек и юношей, женщин и 
мужчин.

I ступень:
1 место – Изюров Данил, Зейбель 

Даниил, Касимова Полина
2 место – Калинин Максим, Ёркин 

Максим, Таран Софья
3 место – Зиннер Прохор, Касимо-

ва Ариана

II ступень:
1 место – Ануфриев Илья, Калини-

на Софья, Еговцев Константин, 
Касимова Валерия

2  м е ст о  – А бд ул л а е в  Э м и р , 
Маклакова Юлия, Мангулов Виктор, 
Коротких Кира 

3 место – Ветошкин Никита, 
Иванов Антон, Войнова Элина

III ступень:
1 место – Миллер Андрей, Мангу-

лов Дмитрий, Касимова Елизавета
2 место – Зейбель Никита, Фадее-

ва Ульяна
3 место – Игнатьева Мария

IV ступень:
1 место – Астунин Иван, Русакова 

Анастасия, Таран Даниил, Ёркина 
Николь

2 место – Фатуллаева Алина, 
Безденежных Виталий, Курбатова 
Альфина

3 место – Ахмадулина Лилия, 
Касимов Александр, Габдулхакова 
Айгуль

V ступень:
1 место – Гранкина Анастасия
2 место – Гранкина Татьяна

IX ступень:
1 место – Гаврилова Светлана

А.Я. Миллер

Целями ГТО являются укрепление здоровья, гармо-
ничное и всестороннее развитие личности. 

Принципы комплекса ГТО:

а) добровольность и доступность; 

б) оздоровительная и личностно ориентированная 
направленность; 

в) обязательность медицинского контроля; 

г) учет региональных особенностей и национальных 
традиций.

ГТО — это не просто получение знака отличия, это в 
первую очередь совершенствование самого себя, своего 
внутреннего «Я». Подготавливая себя к выполнению 

Зачем нужен комплекс ГТО?
нормативов комплекса, вы оттачиваете свою координа-
цию, становитесь более целеустремленным, морально и 
физически закаленным. 

Знак отличия  — это показатель активной жизнен-ГТО
ной позиции гражданина Российской Федерации, его 
стремление к здоровому образу жизни.

Комплекс ГТО: из чего состоит и на что направлен 
Современный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) — полноценная программная и нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная 
на развитие массового спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО состоит из 11 ступеней в соответствии с 
возрастными группами населения от 6 до 70 лет и старше и 
нормативов по 3 уровням трудности, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому знакам.

Виды нормативов, входящие в состав ГТО, направлены 
на определение уровня развития физических качеств 
человека: выносливости, силы, гибкости и его скоростных 
возможностей. Государственные требования комплекса 
ГТО внутри каждой ступени делятся на обязательные и по 
выбору.

колько бы раз ты ни ездил в Петербург,  никогда 

Сне перестанешь ему удивляться, находить 
новые краски, восхищаться. При слове Санкт-

Петербург в моём воображении возникают образы 
светских балов, виды набережных, великолепие театров, 
грандиозность архитектуры, уникальность музеев и 
галерей. Хотя сейчас со всем этим в городе тесно сосе-
дствуют современные застройки, сооружения, названия 
и т.д.

С ансамблем мы в Петербурге второй раз. Были на 
конкурсе «На крыльях таланта» в 2013 году. Смогли 
собраться в такое дальнее путешествие аж через 9 лет. О 
своих впечатлениях вам расскажут  участники ансамбля, 
я лишь составлю хронологию нашего большого осеннего 
путешествия.

26 октября.  Наша ватага из четырнадцати детей и 
одного руководителя прибыла в Екатеринбург. Поезд в 
Петербург был  поздно вечером, поэтому, в этот длинный  
день, мы успели побывать в Музее наивного искусства и в 
Академическом театре оперы и балета на балетном 
спектакле.

Полтора весёлых дня в плацкартном вагоне и… нас 
встречают на вокзале организаторы конкурса, везут на 
автобусе в город Пушкин. До 1918 года Пушкин – это 
Царское Село, сейчас это муниципальное образование 
города  Санкт – Петербург. В пути 20-25 минут, и мы в 
очень комфортабельном современном отеле Hampton by 
Hilton. В этот же день мы посетили Екатерининский 
дворец – бывший императорский дворец и летняя 
резиденция трёх российских цариц. И осуществили 
уникальную возможность побывать в знаменитом 
Императорском Царскосельском лицее, где учился А.С. 
Пушкин.

 29 октября. Это был самый напряжённый день – 
конкурсный день. Называется конкурс «Поедем в 
Царское Село». Проводился он в одиннадцатый раз и 
имеет статус Международного конкурса – фестиваля 
хореографических коллективов. Организатор конкурса - 
Образцовый коллектив хореографический ансамбль 
«Лукоморье» - один из сильнейших ансамблей России. В 
этом году около тридцати коллективов съехались на 
конкурс показать своё танцевальное мастерство  профес-
сиональному и очень именитому жюри.

30 октября. Самый волнительный день. Мы узнали, что 
танцуем в самом конце программы  Гала-концерта. Чаще 
всего это говорит о том, что номер получил высокую 
оценку. Далее было выступление в полном зале Дома 
Молодёжи «Царскосельский», представление всех 
участников конкурса и, конечно, … награждение. За 
конкурсную программу из постановок: «Лоскутная 
история» и «Мы читали сказочки, небылицы, баечки» 
ансамблю вручили диплом Лауреата I степени и Специ-
альный приз «За профессиональную балетмейстерскую 
работу». Наша солистка Алёна Кутергина стала обладате-
лем двух дипломов Лауреата I степени за номера «Де-
вичьи надумки» и «Балканское утро».                      

31 октября наша ватага переехала в город  Санкт – 
Петербург.  За полтора дня мы успели побывать на 
четырёхчасовой экскурсии по городу,  в театре «Мюзик 
Холл» на музыкальном спектакле «Алиса в стране чудес», 
в  з н а м е н и т о м  м у з е е  « Г р а н д  М а к е т  Ро с с и и » .                                                                                                                            
Путь домой лежал опять же через Екатеринбург. В нашей 
уральской столице тоже множество интересных,  впечат-
ляющих мест. На этот раз мы открыли для себя шикарный 
семейный ресторанчик «Платформа», где с большим 
удовольствием пообедали и сфотографировались.                                        
Каждый раз, уезжая из Санкт – Петербурга,  я надеюсь на 
новую скорую встречу с этой великолепной столицей  
Искусств и Культуры.

 Руководитель ансамбля «Фантазия» О.А. Кениг

Большое осеннее путешествие 
ансамбля «Фантазия»
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Здоровье и хорошее настроение 
точно встретят вас у входа в наш 
бассейн! Вас всегда ждут в про-
сторном зале для прекрасного 
общения с собственными силами и 
возможностями! Кому-то именно 
здесь доведётся однажды научить-
ся плавать, кто-то найдёт 
стимул для счастливой и здоровой 
жизни, поддерживаемый оздорав-
ливающей стихией воды в бассей-
не! Всё здесь для вас, уважаемые 
посетители - спортсмены, пловцы 
и просто красивые, смелые и 
здоровые люди! Предлагаем  
принять заочное участие в диалоге 
с Валентиной Вариной – инструк-
тором – методистом ФСО 
Пелымского ЛПУМГ. Она расска-
жет о том, как обрести личный 
«пропуск» в здоровье  и активную 
жизнь...

- Наш диалог хочется начать с 
реального призыва быть активнее и 
задуматься о том, как посвятить 
время себе и своему здоровью, ведь 
ничего нет важней нашего здоровья! 
Приходите к нам в бассейн обяза-
тельно! Мы вас всегда ждём и готовы 
сотрудничать на благо вашего 
здоровья и благополучия! Жаль, что 
наши люди по каким-то причинам не 
часто посещают бассейн... И об этом 
мы должны говорить, привлекая 
внимание каждого жителя Пелыма к 
занятиям именно в бассейне, к 
активному посещению бассейна! 
Приходите! Наши встречи в бассейне 
будут полезны для настроения и 
здоровья.

- Расскажите о нововведениях в 
работе бассейна с населением. Что 
появилось интересного и важного 
для семейного посещения, так 
скажем?

- У нас открылась группа совмес-
тного посещения. Работает группа на 
постоянной основе -  каждую 
субботу, и мы очень ждём родителей 
с детьми! Конечно, вопросов много 
в о з н и к а е т.  М ы  п р и в е т ст в у е м 
однополое посещение, то есть папы 
приводят мальчишек, мамы приво-
дят девочек. Сопровождающими 
могут быть дедушки или  бабушки, 
дяди и тёти. Такое посещение 
связано с тем, что детям взрослые 

помогают правильно принять душ. 
Прийти на занятия ребёнок может с 
мамой, но принимать душ эффектив-
нее будет мальчику с папой или 
дедушкой, а девочке с мамой или 
бабушкой.  Оплату в таком случае 
проведут тому взрослому, который 
будет присутствовать уже на самом 
занятии в бассейне.  Не каждый 
ребёнок привык принимать душ 
самостоятельно, и ему требуется 
контроль, особенно если ребёнок 
маленький – 4-5 лет. Дети повзрос-
лее, конечно, могут справиться, но 
малышей должен проконтролиро-
вать взрослый родственник. Качес-
тво гигиенических процедур у нас 
должно соблюдаться. Дети 8-11 лет  и 
родители приходят в субботу с 13.00 
до 14.00, дети 3-7 лет посещают 
бассейн с 16:00 до 17:00. Детям до 12 
лет обязательно нужна справка по 
форме 083/4-89. Ехать для получения 
такой справки теперь никуда не 
нужно! Наша больница идёт на 
уступки. Педиатр выдаёт направле-
ние на анализы на яйцеглист, 
энтеробиоз. С результатами анали-
зов необходимо у педиатра пройти 
осмотр на отсутствие ранок, повреж-
дений, заболеваний, после осмотра 
врач выписывает справку для 
посещения бассейна. Процедура 
максимально упрощена, и ехать не 
требуется никуда, чтобы получить 
право посещать бассейн. 

- Для детей старше 12 лет что 
н у ж н о  у ч е с т ь  п р и  жел а н и и 
посещать бассейн?

- Для детей старше 12 лет плава-
ние только во вторник, среду и 

четверг - с 17:00 до 18:00,  в субботу 
теперь не плаваем, немного график 
посещения изменился, хотя ребята 
приходят и в субботу. Очень хотелось 
бы видеть у нас в бассейне учеников 
МКОУ СОШ №1 вместе с сопровожда-
ющими их учителями. Не раз уже 
обращались с призывами организо-
вать посещение бассейна с группой 
ребят. Ведь было время, школьников 
учителя вывозили в бассейны других 
городов, а к нам как-то попасть, 
оказывается, сложнее...Приводите 
детей плавать! Мы можем  в таком 
случае выделить вам более удобное 
для вашей группы время! Если 
ребята приходят классом, им такое 
посещение будет гораздо интерес-
ней, чем, например, просто с други-
ми ребятами плавать. Конечно, 
общение в бассейне с одноклассни-
ками будет в разы интересней! Это 
будет прекрасное времяпрепровож-
дение для целого дружного классно-
го коллектива! Почему-то учителя 
считают, что здесь, на месте, такими 
вопросами могли бы заняться 
родители. Как-то были попытки 
некоторых классных руководителей 
привести класс в бассейн, но позже 
всё свелось к стеснению ребят 
оказаться в душевых кабинках с 
другими ребятами, хотя во время 
посещения бассейна на других 
территориях такой проблемы не 
возникает в принципе...  Ничего 
особенно сложного для организации 
посещения бассейна классом нет. 
Нужно организованно оплатить 

Пора в бассейн!!!
?   Т.Д. Шрамкова

В преддверии замечательного 
праздника – Дня Матери – 25 
ноября в Доме культуры состоялся 
Конкурс самых необыкновенных 
стихов – о мамах, о счастье, о 
детстве...  

Искренние и преданные детские 
сердца снова готовы признаться в 
любви мамам! И эта большая детская 
любовь никак не зависит сегодня от 
возраста исполнителей, ведь каждый 
из нас всегда для мамы остаётся 
любимым чадом.. . Театральная 
студия «Ассорти» представляет на 
конкурсе  соцветье  настоящих 
талантов, и звучит милый голосок 
Есении Шахоткиной, как «чудное 
мгновение» детства. Полон мир 
чудес, когда мама рядом! Только 
крепче мамочку за руку держи! 
Песней о  маме откликается в 
жюри исполнение строк 
поэта – читает про 
бурные реки Иван 
П а р а м з и н ,  н е 
с т р а ш н ы  э т и 
реки ребёнку, 
когда он спешит 
развести руками 
в с е  м а м и н ы 
обиды. Станет 
мама настоящим 
храмом в жизни 
каждого малыша, 
если мама сильная, 
если она хрупкая. . . Все 
мамы –лучшие друзья детей и 
счастья, а значит, материнская 
любовь – священный храм жизни для 

каждого. Этот диалог поколений 
дарит к Дню матери всем женщинам 
студия «Ассорти». Слёзы матери и 
великое её милосердие слышны, как 
трогательный аккорд этой встречи с 

поэзией, в монологе о матери в 
голосе артиста театральной 

студии Владимира Грюкано-
ва. Не скупиться на ласку и 

заботу призывает каждая 
строка в этом монологе 
сына. Теплом и искрен-
ностью подчёркнуто 
выступление малень-
кой актрисы Надежды 

Косяковой, ей удаётся в 
детском голосе озвучить 

большое желание обнять 
всех мам и одарить внимани-

ем... Сколько замечательно 
добрых и торжествующих слов 

сегодня подарили участники конкур-
са всем любимым мамочкам! Спасибо 
маме от всех детей и взрослых звучит 

сегодня от лица каждого исполните-
ля, и только о бережном отношении к 
материнскому сердцу сегодня здесь 
читают стихи. Подарком для мамы 
стала улыбка Ани Махнёвой, которая 
добрых слов для мамы не жалеет. 
Солнце для мамы весело светит в 
стихах, исполненных Юлей Маклако-
вой. А вот и Глеб Красиков заявляет 
искренне и смело, по-мальчишески 
выразительно, - как важны для 
сыночка мамины уроки жизни, силы 
воли и успеха! Хлопот с детьми 
бывает в жизни мамы невпроворот! 
Но самая счастливая женщина на 
свете – конечно, мамочка, окружён-
ная  детьми. Факт настоящего 
материнского счастья легко утвер-
ждают сегодня, в честь большого 
праздника, артисты театральной 
студии «Позитив». Смысл жизни для 
мамы – детишек полный дом! А 
иначе какая же она мама, если не о 
ком позаботиться и если приходится 
в доме скучать без детей... Низкий 
поклон всем мамам от всех детишек - 
за материнские заботы! Вот такую, 
яркую и  праздничную,  театральную 
миниатюру сыграли дети в честь Дня 
матери, украшая вечер позитивом и 
детским задором!  С  праздником 
щедрости и любви, красоты и добра 
всех мамочек спешат поздравить 
любящие детки – и малыши, и 
школьники, и взрослые тоже ! В 
подарок маме конкурс зажигает 
солнце детской радости – радости 
конкурсных побед, творческих 
успехов и маминой ласковой улыбки. 
Не секрет, конечно, что вдохновили 
ребятишек сегодня именно мамы – 
самые лучшие мамы на свете!

«Самая родная мамочка моя»

?   Т.Д. Шрамкова

Дошкольники

1 место - Козлова Варвара, 

Корнеев Артемий, Мангулова Мария;

2 место - Карагяур Сережа, 

Плюснин Рома;

3 место - Николаева Саша, 

Грюканова Ева, Миллер Саша.

Школьники 9-10 лет:

1 место - Савенко Роман, 

Красиков Глеб;

2 место - Лефлер Софтья, 

Ахмедова Амина;

3 место - Сычева Настя

Школьники 11 - 12 лет:

1 место - Шрамков Коля;

2 место - Солодовник Андрей, 

Кулагина Софья;

3 место - Новоселова Василиса.

Учащиеся ДШИ:

1 место - Понмарева Яна, 

Балтина Лина;

2 место - Ахметшина Варвара, 

Косякова Надежда;

 3 место - Лефлер Софья, 

Маклакова Юлия.

Поздравляем!

Итоги конкурса рисунков  «Пусть всегда будет МАМА»
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стоимость билета- это 80 рублей, с 
учетом того, что если родители 
я в л я ю т с я  р а б о т н и к а м и  Л П У, 
действует 50%  скидка. Такое посе-
щение можно организовать ребятам 
и в субботу, вне существующего 
графика, по договорённости.  Все 
вопросы обязательно решим, только 
приходите! С детьми школьного 
возраста младше 12 лет тоже посеще-
ние бассейна вполне возможно, но в 
этом случае необходимо прису-
тствие родителей. Глубина бассейна 
не рассчитана на детей младше 12 
лет, поэтому, во избежание проблем, 
нужен представитель от родителей.  
Призываем всех ходить в бассейн! Не 
ленитесь и умейте позаботиться о 
себе! Бассейн – это отличная возмож-
ность порадовать себя!

- Какими могут быть причины 
у наших жителей, не имеющих 
желания прийти в бассейн?

- Это наверняка комплексы 
стеснительности и неспособность 
самоорганизоваться! Кому-то не 
хочется просто идти за справочкой в 
больницу. 

- При совместном посещении 
есть какие-то правила дисципли-
н а р н о го  х а р а кте р а ?  Л юд я м 
нравится здесь? 

- Дети до 12 лет должны быть под 
присмотром взрослых. Дети прино-
сят с собой средства для безопасного 
плавания, это нарукавники, жилеты,  
например. Конечно, детям очень 
нравится плюхаться в воде и време-
ни им даже не хватает! Хочется ещё 
булькаться, и восторгу нет предела, а 
время летит очень быстро, да ещё и 
бывает, особенно девчонки, очень 
любят потратить много времени на 
прихорашивание, время уходит в 
душевых на эти процедуры мыль-
ные. 

- В бассейне появилась система 
абонементов на посещение?

-  Да, система абонементов у нас 
работает! Ранее каждый раз нужно 
было покупать билет, дети, бывало, 
их теряли.  Сейчас можно приобрести 
абонемент даже безлимитного 
свойства. Абонементы с хорошими 
скидками! Стоимость абонемента 
зависит от срока, от  времени, 
длительности  посещения. Самые 
выгодные абонементы – на месяц, на 
три и шесть месяцев. Действуют 
скидки для пенсионеров, ветеранов,  
для многодетных семей. В прайс-
листе указывается скидка, например, 
для пенсионера стоимость будет уже 
не 110 рублей, а 88 рублей. Приобре-
тение абонементов – это удобная 
система оплаты.

-  Как Вы считаете, для чего 
людям важно начать посещать 
бассейн?

- Приходите в бассейн для актив-
ного, вполне спортивного плавания! 

Приходите в бассейн для общего 
оздоровления и заряда энергии!

Приходите в бассейн для релакси-
рующих упражнений!

Приходите к нам, чтобы получить 
первичные  спортивные навыки по 
плаванию!

Просто приходите в бассейн, 
чтобы быть активными и здоровыми 
всегда!

Добро пожаловать в бассейн! 
Мы ждём Вас!

Вторник, Среда, Четверг
10:00 - 11:00 - взрослые
17:00 - 18:00 - дети
19:00 - 20:00 - взрослые

Суббота
11:00 - 12:00 - взрослые
13:00 - 14:00 - родители и дети (8-11 лет)
14:30 - 15:30 - взрослые
16:00 - 17:00 - родители и дети (3-7 лет)

При посещении бассейна с 

собой необходимо иметь:
- медицинскую справку об эпид. 

благополучии, детям до 12 лет 

справку по форме 083/4-89

- чек об оплате

- предметы гигиены

- купальник/плавки, шапочку для 

плавания, сланцы, полотенце. 

Стоимость услуг бассейна

1 посещение 
взрослый - 110 рублей 
детский - 80 рублей

6 посещений (абонемент на 
месяц)
взрослый - 570 рублей
детский - 350 рублей

12 посещений (абонемент на 
месяц)
взрослый - 1100 рублей
детский  - 650 рублей

Абонемент безлимитный на 
месяц 
взрослый - 1200 рублей
детский  - 960 рублей

Абонемент безлимитный на 3 
месяца
взрослый - 3000 рублей
детский - 2400 рублей

Абонемент безлимитный на 6 
месяцев
взрослый - 5000 рублей
детский - 4000 рублей

принимает Ваша семья?
- Мои родные заняты своими 

делами и без энтузиазма относятся к 
этому проекту. Это их право, и у меня 
нет к ним претензий. 

- Кто уже может быть назван 
Вашим партнёром в проекте?

- Конечно же, это мой брат 
Кузнецов Олег. С самого начала мы 
вместе обсуждали и продвигали 
наши общие идеи. Любой, кто 
принимает наши идеи таёжной 
крестьянской жизни, может стать 
партнёром проекта. 

- А сколько вообще времени 
занимает в Вашей жизни эта 
работа для людей? Что в этой 
работе для Вас самое главное и 
интересное? Что Вас вдохновляет 
на поиск путей реализации, и 
какие люди требуются в помощь?

- Всё свободное время у меня 
уходит на то, чтобы заниматься этим 
проектом. Для меня важно самореа-
лизоваться через эту деятельность, 
раскрыть свои способности и при 
этом быть полезным для моих 
земляков. Самое интересное в моём 
проекте – это его разносторонность и 
возможность развивать Атымское 
сообщество. Ведь жизнь лишь тогда 
имеет смысл, когда человек может 
интеллектуально и духовно расти и 
помогать в этом своим ближним. И 
здесь вдохновляют успехи моих 
соратников, их стремление разви-
ваться и реализовывать свои способ-
ности. Именно таких людей я ищу и 
зову к себе в команду. 

- Скажите, пожалуйста, Ваш 
проект наверняка уже реально 
работает. "Точки впечатлений" 
уже отмечены в этюдах, фотогра-
фиях, рассказах людей, побывав-
ших на "точках"?

- Выше я уже упомянул о наших 
направлениях деятельности. Регу-
лярные посты на моих ресурсах в 
Интернете рассказывают об успехах 
и случающихся неудачах. Например, 
для меня не просто выходить на 
диалог с людьми, которые игнориру-
ют мой проект, а, порой, и критикуют, 
считая его несерьёзным, праздным 
бездельем, беззаботным и пустым 
занятием. Но я считаю, что проект 
работает только для тех, кто в нём 
участвует, и не призван решать 
проблемы тех, кто к нему равноду-
шен.

- Много ли желающих стать 
участником мастер-классов, и где 

хранятся результаты творческих 
трудов?

- Мне видится, что атымчан не 
интересуют наши мастер-классы, 
иначе не было бы отбоя от желающих 
сделать для своего дома резную 
калитку, крыльцо или оконные 
наличники. Это сейчас не вызывает 
интереса. Куда актуальнее железные 
заборы и сайдинг. Изделия Кузнецо-
ва Олега с удовольствием приобрета-
ют музеи и дома ремёсел. Наш 
аутентичный колодец стоит в 
Югорском Суеватпауле. Игровая 
площадка на окраине Атымьи 
востребована у местной детворы, но 
уже приходит в негодность под их 
натиском, а деревянный байкер в 
Пелыме не протянул и года от такого 
отношения и приказал долго жить.

- Что  Вы хотели бы пожелать 
проекту на будущее?

- Я вижу, что у моих взрослых 
земляков проект не востребован, но 
надеюсь, что к нему проявят интерес 
наши дети или жители городов. 
Недавно я участвовал в учебно-
тренировочном семинаре по теме 
«Русская традиционная культура 
путешествий», где приобрёл началь-
ные навыки экологического выжива-
ния. Эту практику я намерен пере-
дать подрастающему поколению и 
хочу, чтобы туристическое направле-
ние проекта развивалось в эту 
сторону. Кроме того, я хочу пожелать 
своему детищу расти и развиваться. 
Чтобы к нам приходили новые люди 
со своими идеями и желанием 
самореализации на  площадке 
проекта. Нам сейчас необходимо 
выходить на уровень клубного 
объединения Друзей Атымьи.

- Если Вам предложили бы 
нарисовать эмблему, символ 
своего труда в проекте, каким бы 
этот знак был?

- Для меня это не простая задача. 
Широта и разносторонность нашего 
проекта не может быть выражена в 
одном каком-то символе. Мне 
нравится ветка пятихвойного кедра с 
тремя шишками, способными дать 
ростки будущим плодоносящим 
деревьям, - как символ «триалога» 
носителей множественных идей в 
лице таёжных крестьян.

- Огромное спасибо Вам за эту 
замечательную беседу, Яков 
Генрихович!  Успехов  Вам и 
искреннего, заинтересованного 
народного отклика!



Карту выдают молодым людям от 
14 до 22 лет включительно. Номинал 
карты — 5000 ₽, из них 2000 ₽ можно 
потратить на кино

Как получить карту
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах. 

Это можно сделать с 14 лет после 
получения паспорта

2. Подтвердите учётную запись
С помощью онлайн-банков или в 

центрах обслуживания

3. Скачайте приложение «Госуслуги 
Культура»

Доступно в AppStore, Google Play, 
Huawei AppGallery и в RuStore

4. Подтвердите выпуск Пушкинской 
карты

Вы получите её в виде виртуальной 
или пластиковой карты «Мир»
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Диалог поколений, который 
теперь можно осуществить, став 
обладателем Пушкинской карты, 
теперь вполне возможен. К 
диалогу с родной историей, к 
познанию глубин родной культу-
ры наша молодёжь зовёт сегодня 
тех, кто ещё не успел приобщить-
ся к культурным ресурсам 
Пушкинской карты. Имя русского 
гения освещает путь открытий 
для каждого, кто считает себя 
активным представителем 
молодёжной среды – от 14 до ... 
Сегодня поговорим о возможнос-
тях современной молодёжи с 
директором ДК п.Пелым Ириной 
Анатольевной Ульяновой.

- Ирина Анатольевна, сегодня 
разговор о приобретении Пуш-
кинских карт в среде молодёжи 
довольно актуальная тема, хотя 
многие ребята ещё не совсем 
усвоили принцип работы этой 
карты и благородные ресурсы 
такого ценного в культурном 
смысле приобретения. Для чего 
нужна нашей молодёжи Пушкин-
ская карта?

- Пушкинская карта позволяет 
молодёжи осуществить бесплатное 
посещение театров, музеев, киноте-
атров, действующих на территории 
России. Это необходимо прежде 
всего для того, чтобы молодые люди 
духовно обогащались. Наличие у 
молодёжи Пушкинской карты –это 
путь, который позволяет заинтересо-
вать молодёжь искусством, завлечь 
молодых в этот замечательный мир 
искусств. Не секрет, что молодые 
предпочитают сегодня сидеть в 
компьютерах. Нужно сказать, что 
Пушкинская карта даёт возможность 
посещать театр, музеи – из средств 
федерального бюджета, и ведь эти 
средства не маленькие – 5 тысяч. 

- Какие-то особые условия для 
реализации этих средств  на карте 
наверняка имеются?

- Е ст ь  н е к от о р ы е  у сл о в и я , 
конечно. Молодёжь по Пушкинской 
карте может приобрести билет для 
посещения сеансов с  показом 
отечественных фильмов и кинолент. 
И это, я считаю, совершенно пра-

вильно. Особого внимания достойны 
наши отечественные исторические 
фильмы. К примеру, во  время 
осенних каникул была возможность 
приобрести билет в кинотеатр г. 
Ивделя для просмотра исторического 
фильма «Пётр Первый. Последний 
царь и первый император» Андрея 
Кравчука. Это важно, что в список 
российских кинотеатров, осуще-
ствляющих приобретение билетов по 
Пушкинской карте,  в этот раз попал 
г.Ивдель.

- Какие ещё возникают пробле-
мы с работой Пушкинских карт?

- Для сельских учреждений 
культуры осуществить такую работу 
сложно. Проводить культурно-
массовые мероприятия с оплатой по 
Пушкинской карте  в  сельской 
местности будет возможно. Конечно, 
приветствуется оплата билетов по 
карте в случае коллективного вывоза 
детей с родителями или классом в 
ближайшие города, чтобы по Пуш-
кинской карте оплатить посещение 
наших музеев и театров.  Можно 
посмотреть на сайте Культура.РФ 
афишу, оплатить  онлайн и получить 
именной билет. Осуществить оплату 
Пушкинской картой через банкомат 
бывает затруднительно, и онлайн-
оплата проходит менее затрудни-
тельно.  Чтобы получить Пушкин-
скую карту, нужно зарегистрировать-
ся на Госуслугах, и это является ещё 
одной сложностью для тех, кто желает 

пользоваться ресурсами карты в 
целях познания мира искусств. 

- Вы считаете важным  этот 
момент в жизни молодого челове-
ка -  приобретение Пушкинской 
карты?

- Для каждого из нас, конечно, 
очень важен вопрос приобщения 
молодёжи к нашей культуре. Нужно 
активизировать посещение театров, 
музеев нашей молодёжью! Не должно 
среди молодёжи быть какого-то 
недопонимания ценности обладания 
этой особой картой – Пушкинской 
картой. Билет в театр может обойтись 
не дёшево, и бывает необходимо 
стать обладателем карты, позволяю-
щей осуществить, например, семей-
ный поход в музей. Карта, приобща-
ющая к миру искусства, позволяет 
таким образом экономить семейные 
средства. Это тоже важно. Ну, а 
прежде всего – Пушкинская карта – 
это  возможность открыть для 
молодёжи новый мир, новый взгляд 
на жизнь. 

О  культуре, истории, жизни – 
с Пушкинской картой в руках

?   Т.Д. Шрамкова

«Путь дерева», которая станет 
основой для нашего будущего 
интерактивного музея под откры-
тым небом «Двор таёжного крестья-
нина». А уже в 2022 году мы решили 
попробовать свои силы в туристи-
ческом акселераторе «Уральские 
каникулы». 

- Как удалось привлечь людей, 
найти соратников?

- Когда я говорю «мы», то имею в 
виду себя, моего брата Олега Кузне-
цова и его сына Степана. Кроме них, 
нам иногда помогают и другие 
атымчане, особенно в проведении 
праздников. Я стараюсь заинтересо-
вывать людей через  любовь к 
Атымье, думы о нашем общем 
будущем или их творческие увлече-
ния. У каждого рождаются собствен-
ные идеи, а я лишь поддерживаю и 
помогаю их реализовать.

- Ваши люди в команде - 
настоящие энтузиасты и творцы? 
Или в Вашей команде прежде 
всего практическая жилка в деле? 
Расскажите о вкладе в общее дело 
своих товарищей по проекту...

- Наш проект живёт и продвигает-
ся, исходя из принципа «кто приду-
мал, тот и делает». Я против того, 
чтобы навязывать кому-то свои 
задумки. Мы кооперируемся, чтобы 
сообща вести несколько своих 
направлений: кологодные праздни-
ки, музей, гостевой дом, игровая 
площадка, ярмарки и конкурсы 
мастерства, ремесленные мастер-
к л а сс ы , т а ёж н ы е  м а р ш ру т ы  и 
туристическая инфраструктура. 
Каждый здесь выбирает то, что 
интересно лично ему, ведёт свой 
проект, а остальные в меру сил и 
времени ему помогают. Без творчес-
тва здесь не обходится, а энтузиазм – 
это главное, за счёт чего живут наши 
идеи. Как-то заработать на этом не 
получается, ведь, в основном, это 
некоммерческая история, и мы 
только вкладываем свои средства. 
Практичным здесь может стать 
результат наших трудов в виде 
общественной пользы, которую 
получают те, кто присоединяется к 
проекту.   

- Расскажите о самом замеча-
тельном, на Ваш взгляд, откры-
тии, сделанном в Вашем проекте 
на благо населения. Что Вас 
особенно радует в этой работе?

- С а м о е  гл а в н о е  от к р ы т и е , 
которое я сделал для себя, занимаясь 
этой деятельностью, состоит в том, 

ч т о  со ц и о к ул ьт у р н ы й  ф о р м а т 
является основополагающим в 
развитии территорий. Он помогает 
создавать доверие между людьми, 
что является основой для реализации 
уже экономических проектов через 
кооперацию и артельность. Это 
происходит, например, когда мы 
впервые берём за руку своих соседей 
в праздничном хороводе или учас-
твуем в совместных играх. Наши 
субботники также являются объеди-
няющим событием, позволяющим 
взять на себя коллективную отве-
тственность за свою Родину. Следую-
щим этапом должны стать вечёрки, 
посиделки и совместные творческие 
проекты.

- Самыми неожиданными 
отзывами о Вашем проекте среди 
заинтересованных людей были 
слова о чём?

- О том, что никому, кроме меня 
это не нужно. Что мои инициативы 
раздражают тех, кто предпочитает 
жить в потребительском формате. А 
патернализм, пропитавший наше 
общество до самого основания, стоит 
непреодолимым препятствием для 
альтруистичных проектов, подобных 
нашему. Мне говорят, что больши-
нство людей не хотят быть полезны-
ми и дарить себя людям, а живут с 
мыслью, что им все должны. Мои 
земляки хотят получать готовое и 
всегда только просят вместо того, 
чтобы сделать самостоятельно. К 
сожалению, при всём моём оптимиз-
ме, мой опыт убеждает меня в том же 
самом.  

- Очень интересна Ваша идея 
радовать человека красивыми, 
деятельными и одновременно 
познавательными  праздниками. 
Как возникло это желание приоб-
щить таким образом людей к 
культуре, истории страны, Урала?

- В декабре 2015 года я побывал в 
обществе людей, вдохновлённо 
возрождающих народные традиции 
через древние обряды и праздники. 
Тогда же я открыл для себя целый 
пласт культурного наследия, позво-
ляющего объединять людей на 
содружество и совместные социо-
культурные проекты. Примером 
такого  объединения для  меня 
является Собор Славянского братства 
ЯРГА под руководством известного 
путешественника Виталия Сундако-
ва. Именно их практики я использую 
в своих праздниках.  

- Какими усилиями такие 

мероприятия проводятся?
- Мои друзья из Югорска и Екате-

ринбурга, сородичи, соседи и другие 
атымчане помогают в организации и 
проведении Кологодных праздников. 
Иногда удаётся привлечь средства 
массовой информации для освеще-
ния этих событий. Но, в основном, это 
делаем мы вдвоём с моим братом 
Олегом. Пользуясь случаем, пригла-
шаю на помощь всех, кому интересен 
этот формат культурного досуга. 
Готов делиться своими знаниями и 
опытом.

- Ваш личный глубокий интерес 
к истории, любовь к реальному 
краеведению зародились в детстве 
или связаны с периодом уже 
взрослого интереса к окружающей 
природе, миру, человеку?

- Обучаясь уже в университете, я 
услышал от одного профессора слова 
о том, что без любви к географии 
невозможно полюбить Родину. И тут 
же вспомнил свою детскую любовь к 
географическим картам и желание 
отыскать на них свой родной посёлок 
Атымья. Я мечтал найти такую карту, 
на которой будет указана именно эта 
точка. Но случилось это гораздо 
позднее, и особенно меня впечатли-
ли космические снимки нашей 
местности из Интернета. Этот 
формат знакомства со своим краем 
может стать самым эффективным 
для наших детей, и важно совмещать 
его с реальными просветительскими 
походами в интересные места нашей 
Атымской земли. Я сейчас ищу 
возможности для организации таких 
походов.

- Какое участие в проекте 
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«Женское зеркало души»
Писатель отличается от обычного человека тем, что чувствует то же 

самое, что и другие люди, но может выразить это так, как никто другой.
20 ноября 85 летний юбилей празднует знаменитая писательница Виктория 

Токарева, чье имя стало для нескольких поколений читателей своеобразным 
символом современной «городской прозы».

Виктория Самойловна Токарева – одна из самых читаемых писательниц 
нашего времени, в частности, нашей библиотеки. Всенародная слава пришла к 
ней вместе с фильмами, для которых она написала сценарии: «Джентльмены 
удачи», «Мимино», «Шла собака по роялю» и другие. Кроме этого, она автор 
множества рассказов и повестей, издаваемых и переиздаваемых огромными 
тиражами. Её простые, незамысловатые сюжеты поднимают серьезные нра-
вственные проблемы, вечные вопросы любви, семьи, долга, человеческих 
взаимоотношений, что так важно каждому человеку. Писательница, герои 
которой наши современники. В их судьбах и поступках мы всегда можем угадать 
себя. Читать книги Виктории Токаревой одно сплошное удовольствие.

Мы всегда выбираем то, что нам ближе и понятней. Книги Виктории как раз тот 
случай. Они никогда не унывают на полках и не пылятся. Их читают и перечитыва-
ют. Почему? Да потому что в них - мы! Мы сами. Наши знакомые и близкие (пусть 
другие имена и место жительства), наши соседи, дети и мужья. Наши мысли и 
мечты, просто кем-то обличенные слова и строчки. Наши чувства и эмоции.

Книги В. Токаревой это открытие, потрясение и, конечно же, любовь с первой 
строчки… Как тонко, местами иронично, она описывает простую жизнь. Ту, по 
которой мы шагаем своими семимильными шагами и не замечаем той прелести 
каждого дня, которую замечает она. Только она, может объяснить поступок (не 
красивый, поступок) так, что ты понимаешь, почему человек его совершил. 
Благодаря ее книгам мы можем пересмотреть нашу жизнь и многие моменты, за 
которые было (или есть) стыдно, или моменты сожаления о чем-то упущенном, 
можем многое проанализировать или даже вполне оправдать себя, наконец, 
понимая и принимая «это просто жизнь». 

«Мне иногда хочется сделать что - нибудь великое, чтобы все вздрогнули и 
обернулись». Каждый из нас (пусть даже в этом не признается) хотя бы раз в 
жизни сталкивался с этой мыслью в голове. И разве не приятно узнать, что вы 
«такие» не одни и кто-то кто сопричастен в этом с вами?!

Ее книги связывают поколения. С ними можно расти - от юной романтической 
натуры 20 лет до взрослой опытной мадам, проходя через все пути становления и 
трудности.

Вот к примеру в раннем творчестве писательницы столько света, добра, тепла, 
искренности и чистоты. Автор формулирует то, что ты чувствуешь в юности, но до 
конца не осознаешь. Незашоренный взгляд юного человека. Душа, ещё свобод-
ная от наслоений и копоти житейских передряг.

Затем становимся немного старше и серьезней - сталкиваемся с первыми 
разочарованиями и трудностями. Повесть «Я есть. Ты есть. Он есть» о том, как в 
один миг может перевернуться вся жизнь человека и его близких. О том, что все в 
мире тесно связано, что есть причины и последствия. Эта повесть в трудную 
минуту дарит надежду на то, что жить можно, что жизнь будет дальше и, возможно, 
все изменится.

Ну и, наконец, переходим к стадии «всепринятия», зрелости и времени 
анализа. Жизнь меняет нас и не в лучшую сторону. Об этом более позднее 
творчество. Но это уже о грустном и не то, что хочется перечитывать. Но именно то, 
что помогает находить в себе силы, находить ответы на давно заданные вопросы. 
Это то, что обволакивает как теплый плед в холодную погоду. 

Творчество Виктории Токаревой настолько многогранно, что трудно уместить 
на одной странице все то, что чувствуешь внутри от прочтения ее книг. Да и разве 
можно объяснить по-настоящему субъективное? У каждого свое мироощущение 
и восприятие, свои границы, свои эмоции. Поэтому предлагаю не откладывать в 
дальний ящик поход в нашу библиотеку и просто прочитать эти книги. Тем, кто 
знакомы с автором - у нас есть новые произведения, кто еще не знаком - в 
срочном порядке познакомиться. И даже тем, кто скажет «я такое не читаю», 
уверяю, и для вас найдется рассказ или повесть, которые точно «зайдут». Просто 
вы еще не пробовали! Наша жизнь, не пробник жизни, она настоящая и в ней есть 
настоящие ценности и одна из них, это возможность читать. Так читайте! Читайте 
всегда и везде!

Н.П. Козлова, библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

Пушкинская карта – 
прекрасная возможность 
для молодёжи провести 

время с пользой: посмотреть 
кинофильм, спектакль, оперу или 
балет, посетить концерты, музеи и 
выставки. Это позволяет юному 
поколению лучше ознакомиться с 
культурой России, расширить свой 
кругозор, а также получить впечат-
ления и пережить определённые 
положительные эмоции. 

 Так как мы живём в отдалённой 
местности, у нас нет возможности 
реализовать Пушкинскую карту в 
нашем населённом пункте. Но 
нашему классу посчастливилось 
посетить столицу Урала на осенних 
каникулах и воспользоваться этими 
денежными средствами для прове-
дения культурного отдыха.  Пуш-
кинская карта – шанс познать 
мировую культуру. 

 Ольга Поваренных

Я давно мечтала побывать в 
Санкт-Петербурге. И вот 
моя мечта осуществилась! 

Конечно, перед поездкой встал 
вопрос о том, какие достопримеча-
тельности следует посетить. Мы 
долго размышляли об этом. Когда 
план посещения основных мест был 
сформирован, я предложила 
посетить театр! Афиши спектаклей я 
решила посмотреть на сайте. 
Выяснила, что цена билета варьиру-
ется от 1500 до 25000 рублей... Я 
выбрала мюзикл «Алмазная колес-
ница», созданный по произведению 
Бориса Акунина в театре «ЛДМ. 
Новая сцена». Я выяснила, что 
билеты можно приобрести, исполь-
зуя Пушкинскую карту. К этому 
времени она уже была оформлена! 

При покупке билета нужно было 
набрать номер карты и три цифры 
на обороте. На мою электронную 
почту пришёл именной  билет, 
который я и предъявила в театре 
при входе.   Я была восхищена 
представлением! Игра актёров была 
великолепна! Так как стоимость 
билетов довольно высока, думаю, 
что использование Пушкинской 
карты существенно может сэконо-
мить бюджет семьи. Покупка билета 
по карте прошла быстро и удобно. 
Воспользовавшись Пушкинской 
картой, хочу предупредить, что 
лучше приобрести билеты на 
мероприятия онлайн, на сайтах, так 
как не везде имеется возможность 
оплаты пластиковой картой. 

Елена Ульянова

- Яков Генрихович, Ваш проект 
– интересная, очень  творческая 
идея, хотелось бы поведать об 
этом нашим людям. От всей души 
хочется Вам пожелать всесторон-
ней поддержки и настоящей 
удачи, ведь Ваше дело очень 
важное! Связано ли Ваше участие 
в проекте «Уральские каникулы» с 
особым отношением к понятию о 
ц е н н о с т и  т руд а ,  т р а д и ц и й , 
природы, Родины? 

- Я делал свой проект в туристи-
ческом акселераторе «Уральские 
каникулы» с целью вложения сил, 
времени и способностей на благо 
Атымьи. И мой труд здесь ценен как 
непременное условие и пример 
самоорганизации и саморазвития. 
Уже сам факт того, что через созда-
ние материальных и духовных 
ценностей я совершенствую себя и 
реализую свои творческие способ-
ности, даёт мне надежду на самореа-
лизацию, как главный смысл жизни. 
Традиции рождаются в процессе 
освоения людьми окружающего 
пространства на основе опыта и 
практики жизни в имеющихся 
условиях. Их совокупность становит-
ся основой для формирования 
жизненного уклада и в процессе 
передачи будущим поколениям 
становится нашей местной культу-
рой. В моём проекте я стремлюсь к 
тому, чтобы рождать территориаль-
ные смыслы, открывать наш культур-
ный код, запуская процесс нашей 
самоидентификации, и на его основе 
развивать территорию. Если разоб-
рать по частям смысл слова «приро-
да», то мне видится некая духовно-
материальная среда, полученная 
нашими родами в пользование как 

некое приданое. И тогда приходит 
понимание важности его рачитель-
ного использования для нашего 
общего блага. Это приданое нельзя 
промотать или разбазарить, как и не 
стоит запирать в сундук. Я считаю, 
что природу нужно совершенство-
вать и преумножать, получая новые 
плоды. И здесь немаловажную роль 
играет моё отношение к малой 
Родине как земле, вскормившей 
меня, давшей основу для моего 
земного пути. Ведь именно природа 
моего края, интерес к его географии 
разожгли во мне огонь любви к 
Атымской земле. Я уверен, что наши 
дети в  обязательном порядке 
должны изучать географию своего 
края и ходить по нему в туристичес-
кие походы. В связи с чем я намерен 
создать туристический кружок для 
юных атымчан. 

-  Имеет ли проект воспитыва-

ющую направленность не только 
на юных участников маршрутов и 
мастер-классов, но и на взрослых?

- Именно просветительско-
воспитательная направленность 
проекта определяет его смысл. 
Проходя по древним маршрутам, 
сообща создавая рекреационную 
инфраструктуру и участвуя в предла-
гаемых мастер-классах по лесным 
промыслам и дереворемёслам, наши 
дети вместе со взрослыми получат 
хорошую возможность для укрепле-
ния семей и общего сроднения. Здесь 
каждый взрослый сможет испытать 
себя в роли наставника и проявить 
свои лучшие качества.

- С чего начинался Ваш проект, 
и как получила серьёзное разви-
тие эта идея?

- Ещё осенью 2015 года я впервые 
задумался о возможности развития 
туризма в Атымье. Мы тогда провели 
«мозговой штурм» по этой теме и 
ещё дважды обсуждали наши идеи в 
узком кругу атымчан, а потом я 
выступил в атымском ДК с презента-
цией. И сразу стало понятно, что 
реализовать эту идею готовы только 
те, кто её придумал. 

Уже с весны 2016 года мы стали 
нарабатывать опыт, участвуя в чужих 
туристических проектах, как мастера 
- ремесленники на праздничных 
ярмарках. Тогда же появились 
Кологодные праздники в Атымье: 
Комоедица, Купала, Таусень и 
Коляда. С 2018 года я начал создавать 
гостевое пространство для наших 
будущих туристов и помогать брату в 
строительстве игровой площадки 
для детей. 

За последние годы нами соверше-
но три небольших исследовате-
льских экспедиции на реке Атымье: к 
археологическим памятникам, к 
истоку реки на болоте Атымьяталях-
Янкалма и в поисках фрагментов 
древней тропы вдоль её берегов.  
Кроме того, с 2020 года на площадках 
музеев Пелыма, Югорска и Ивделя 
мы экспонируем свою выставку 

«Уральские каникулы» с Яковом Кузнецовым

Любовью к людям и родной земле отзывается каждый 
шаг энтузиаста и патриота Якова Кузнецова. 
Сколько  искренней заботы и гражданского 
переживания за судьбы Родины слышится в 
общественно значимом мнении и поступках этого 
интересного человека. Участие инициативной группы 
в туристическом проекте «Уральские каникулы» -это 
ещё одна яркая страница истории Атымьи и её 
населения, это своеобразный зов в будущее – от 

традиций старины через увлекательное настоящее... 
И хочется верить, что проект Якова Кузнецова будет 
необходимым условием любви к Родине каждого, кто 
уже принял идею энтузиаста как свою, для каждого, 
кто уже сегодня заинтересуется этим проектом и 
вольётся в работу новой волной народной поддержки. 
Интереснейший диалог с Яковом Кузнецовым 
представляем сегодня читателям газеты «Пелымский 
вестник».

«Уральские каникулы» – это пилотный обучающий проект по "упаков-
ке" турмаршрутов и разработке концепций мастер-планов для 
объектов туристской инфраструктуры в Свердловской области. 

Для того, чтобы запустить процесс позитивных изменений в каждом 
населенном пункте Свердловской области, проводится конкурс 
туристских проектов и туристических маршрутов  "Уральские канику-
лы»
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Всем мамам  радости и света 
желаем в этот замечательный 
день — в День матери. Любимые 
мамы сегодня спешат на концерт, 
посвящённый материнской 
доблести и щедрости. Мамочек 
поздравляют все дети, которые 
знают  тайны материнского 
сердца и готовы слагать стихи в 
честь самых лучших мам на 
свете... Сегодня каждый сможет 
снова побывать в счастливом 
детстве, ведь праздник мам - это 
мгновение счастья для всех, кто 
любит маму...

Праздничной благодатью звучит 
песня о матушке России, и поют всей 
д у ш о й  н а ш и  ж е н щ и н ы , п о ю т 
красивым ансамблем радости. 
Славят великую миссию мамы юные 
ведущие, преподносят зрителям 
концерт как настоящий подарок к 
Дню матери! Концерт для мамочки 
о т к р ы в а ю т  м и л ы е  м а л ы ш и -
талантливые артисты. Песню для 
мамы исполняет Тимоша Радул. 
Светлое и радостное стихотворение 
всем мамам дарит Есения Шахотки-
на, детские искренние признания 
принимают зрительницы с большой 
радостью, и звучат громкие овации 
артистам и красивому празднику!

О материнской любви и хлопотах 
о детках рассуждают артисты студии 
"Позитив"!

Улыбнулось мамино счастье в 
песенке дочек-красавиц - Амины 
Ахмедовой и Насти Сычевой. Пусть 
будут счастливы и здоровы все 
мамочки!

И на смену дочкам славить маму в 
стихах выходит к зрителям Глеб 
Красиков! Поклон мамам за все 
труды и заботы! Яркой праздничной 
открыткой стал для женщин танец 
юной красавицы Валерии Кутерги-
ной, и аплодисменты в зале не 
смолкают!

Сердце мамочки стучит радостно 
в песне о любви и верности. На сцене 
поёт для мамы Арина Мальцева, 
радуя маму своим талантом.

Откровением женского сердца 
звучит девичий диалог о мамах в 
исполнении актрис студии "Ассорти". 
Поёт для любимой мамочки Дарья 
Лысенко. И пусть никогда не плачет 
мама, пока в песне звучит детская 
молитва - за любимых мам, самых 

сильных и хрупких дорогих женщин! 
Прекрасные букеты дарят сегодня 
артисты своим мамочкам - в честь 
праздника всех мам!

И снова звучат песни и стихи, 
проникнутые искренней детской 
любовью! Самыми искренними 
п ожел а н и я м и  и  п р и з н а н и я м и 
согревают артисты своих прекрасных 
мам, и монолог о маме читает в честь 
женщин Владимир Грюканов, слова о 
маминой силе и боли звучат сегодня, 
чтобы чаще дети говорили маме: - Я 
люблю тебя, мама!

В День матери земляки встречают 
благодарными аплодисментами и 
великим уважением матерей наших 
защитников, мобилизованных 
воинов. О материнском сердце 
звучит это торжественное слово за 
воспитание сыновей, за материн-
скую доблесть!

Мамино сердце вечно тревоги 
полно

Как сделать, чтоб никогда не 
разбилось оно-

поют счастливые мамы в хоре 
детского сада.

И любовь детишек к мамам, 
ласковым маминым рукам снова 
освещает светом талантов поющих 

детских сердец в трио "Гармония". 
Вера в доброту и любовь мамы 
спасает и бережёт всех детишек на 
свете. Наталья Козлова дарит зрите-
лям трогательную песню о маме.

Все звезды сегодня зажигаются 
для мам! Весёлые "Карамельки" 
танцуют и поют для всех женщин, 
украшая зал праздничным настрое-
нием! Праздник для мам продолжа-
ется, и пусть поют соловьи для мам, 
мамочек, мамуль, чтобы были 
счастливы и мамы, и дети всей 
Земли! 

Для всех, кто рад этому замеча-
тельному дню, поёт о любви Галина 
Кузьмина, и любовь снова и снова 
окрыляет мам,  встречающих свой 
праздник улыбкой! Любовью и 
нежностью наполняется сердце - к 
мамам, и песня о маме звучит в 
исполнении Анастасии Додики.

Мама, мамочка, родная любимая, - 
поёт эти самые важные слова сегодня 
Надежда Токарева, и поёт вместе с 
Надеждой каждое искренне сердце, 
любящее и верное... С праздником, 
дорогие мамочки! Будьте счастливы 
и здоровы, мамы! Аплодисменты и 
цветы  сегодня - всем мамам!

Как много благодарных слов звучит в  
День матери в честь женщин, ставших 
самыми милыми, любимыми и 
добрыми женщинами на свете – 
нашими мамами. Гимн материнскому 
верному сердцу – дань признательнос-
ти всем  женщинам, которые воспита-
ли своим добрым примером замеча-
тельных людей, которых эти женщины 
– матери, кажется, совсем ещё 
недавно буквально носили на руках... 
Дети растут и вырастают, а материн-
ское сердце всегда заботится о том, 
чтобы каждый ребёнок был здоров и 
счастлив... Сегодня речь пойдет о Вере 
Анатольевне Утробиной - прекрасной 
женщине и замечательной маме!

Материнская вера сильна желанием 
быть всегда рядом с ребёнком, и 
начинается всё для многих девчонок 
ещё в детстве, когда появляется у 
девчушки - малышки первая и любимая 
кукла по имени  Катя... Эти большегла-
зые красавицы-куклы из детства 
однажды перевоплощаются в милых 
пластмассовых пупсов , которых 
девочка берёт на руки, катает в детской 
игрушечной коляске и даже шьёт 
распашонки ... 

И кто из девчонок этих кукол не 
вспомнит, когда приходит пора реаль-
ного материнства и несметных забот о 
детях! Целый мир открывается для 
женщины, когда она принимает 
впервые на руки своё дитя... И пусть 
порой немного страшно реально 
осознать понятие о токсикозе... И пусть 
боится молодая мать первого испыта-
ния родами... Но сколько настоящего 
счастья даёт женщине материнство, 
когда позади этот токсикоз, эти роды... 
Так бывает в жизни женщины потом ещё  
не однажды, если радует первый  
малыш детской наивной улыбкой своих 
молодых родителей, даря им веру в 
счастливые семейные дали. И  пополня-
ется семья новым счастьем, когда снова 
постучится в женское сердце любовь к 
ребёнку. И не зря говорится, что пусто в 
доме бывает, если в нём не звучит 
детский смех, если не слышно ласковой 
песни мамы. 

С к р о м н ы м и , с и м п а т и ч н ы м и 
солнышками росли в семье Веры 
Анатольевны детки, один за другим 
подрастая в родительской радости. 
Удалось маме всё лучшее детям своим 
передать, чем богато большое и мудрое 
мамино сердце! Такими добрыми, 

светлыми и отзывчивыми, как мама, идут 
дети смело по жизни, запасаясь её 
советами и любовью. Всегда маму 
готовы обнять ласково и найдут для неё 
тысячу самых заветных, тёплых и самых 
желанных слов любви и заботы, 
уважения и надежды. 

Знают дети Веры Анатольевны с 
детства, что мама всегда рядом, даже 
когда вдруг станет очень трудно. Бывало 
ещё в детстве, промчится  в семье 
предгрозовая тучка недопонимания, и 
это понятные споры подростковых 
бедовых проблем и детских обид. . . 
Бывали, конечно, недомолвки естес-
твенного и неизбежного столкновения 
поколений, когда очень сложно догово-
риться «отцам» и «детям»... Но всё в 
семье этой,  доброй и дружной, вовремя 
перемелется и остынет, чтобы опять 
наступило это нерушимое и прекрасное 
содружество – родство душ.  Дружно 
решались  все возможные вопросы 
школьных будней, и если нужно было 
быть  строгой, мама сумеет, а  если детям  
нужна поддержка – как без неё люби-
мым детям - Вера всегда готова поспе-
шить и  успеть, выслушать и понять.  
Семья и теперь на этом родстве продол-
жает расти и крепнуть. А когда любимые 
мамины ромашки ароматной охапкой 
украсят гостеприимный стол для 
с е м е й н о г о  п и р ш е с т в а ,  В е р а 
Анатольевна материнской щедрой 
улыбкой согреет каждого, кто бережёт с 
детства - в глубине благодарного сердца 
-  её неоспоримый материнский 
авторитет. И с детских лет дочь Веры, 
заручившись светом красивого имени – 
Надежда – привыкла понимать, как 
бывают всем людям порой необходимы 
именно эти два сильных символа жизни 
– Вера и Надежда, которыми была семья 
всегда хранима. 

Где живут Вера и Надежда, там и 
Любовь расцветает семейной общей 
радостной заботой... Преемственность 
счастливого материнства проявляется в 
этой семье не только в обретении 
нового поколения – любимых внуков... 
Надежда переняла от мамы и великую 
способность помогать людям, спасать от 
боли, дарить радость общения. Отзывчи-
вость в семье - как основа основ и 
непреложный закон. За эту искренность 
и доброту  и  любят у нас Веру 
Анатольевну, которая умеет с каждым 
поделиться добрым, сердечным светом 
участия и понимания. 

... Мамы всегда знают, о чём мечтает 
любящий ребёнок. Мечтают дети, чтобы 
их родители были вместе, единым 
целым – семьёй. Эту истину повторяют, 
как закон сохранения семьи, все дети, 
которые любят родителей и ценят их. 
Они – мама и папа -  обретают семейное 
счастье на двоих, когда становятся для 
ребёнка основой жизни. . . Семья, 
конечно,  растёт, ей нужны эти сильные 
крылья – дети! А какое это счастье для 
мамы и папы – услышать первые слова 
ребёнка. . . стать участниками этих 
«больших»  диалогов с малышами, 
когда вместе с детьми взрослые снова 
попадают в мир детства. И только бы 
были все детки здоровы и счастливы – 
отстукивает в такт детским словечкам 
каждое мамино сердце. Теперь уже  
мама Вера стала любимой бабушкой и 
любит побеседовать с внуками, и эти 
беседы с детьми по-прежнему интерес-
ны для материнского сердца... 

В День матери всем детям, семьям, 
мамочкам – мирного неба! А если 
женщина мечтает стать мамочкой, ей не 
нужно бояться трудностей материнских 
забот, ведь счастье женщины – МАТЕРИ 
– это и есть самые постоянные и 
реальные вечные материнские хлопо-
ты... Нужно просто любить детей... и 
ценить их просто за то, что они у нас,  
мамочек,  есть... Так думают мамы - все 
мамы на свете!  И материнские бессон-
ные ночи, как вахта семейного счастья, 
станут однажды настоящей опорой для 
мамы, когда её дети станут сильными и 
уверенными в себе взрослыми людьми. 
Добра и терпения всем мамам в этот 
светлый Праздник мамочек! Пусть мамы 
всегда сумеют выбрать верный момент 
для материнской ласки, для материн-
ской строгости, ведь именно мудрая 
строгость и щедрая ласка способны 
зажечь в детском сердце ответную  
любовь и... благодарность.  

Ромашковое счастье 
?   Т.Д. Шрамкова

Пусть всегда будет мама!

?   Т.Д. Шрамкова

Уважаемые жители Свердловской области!
 
27 ноября в России отмечается День матери. 
Это трогательный и душевный праздник. С материнской помощью и заботой 

мы открываем этот мир. Любовь и поддержка матери помогают нам идти вперед, 
преодолевать трудности, добиваться успеха. Одобрение матери – самая главная 
награда, к которой мы стремимся. 

Благодарю всех матерей Свердловской области за мудрость, любовь, душев-
ную щедрость. 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра в доме, заботли-
вых и благодарных детей. Будьте счастливы сами и делайте счастливыми своих 
близких! 

ГубернаторСвердловской области       
 Е.В. Куйвашев


