
4 БЕЗОПАСНОСТЬ№ 17 (201) от 26 августа 2017 г.

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник

Тираж: 100 экз.

Главный редактор: Е.В. Корнеева
Вёрстка и дизайн: Е.В. Корнеева
Корреспондент: Т.Д. Шрамкова
Корректор: Т.Д. Шрамкова

Адрес издателя и редакции: 
624582,
Свердловская область,п.Пелым 
ул.Строителей, 15.
Е-mail:  pelymvestnik@mail.ru,
тел.: 45-7-54

Номер отпечатан в редакции газеты 
«Пелымский вестник»                 
Сдача в печать по графику в 16:00, 
фактически в 16:00
Объем 1 печ. л. Цена 10 рублейИнформационная газета 

Городского округа Пелым

Рукописи, письма не 
рецензируются и не 
возвращаются, публикуются по 
усмотрению редакции. За 
содержание объявлений 
редакция ответственности не 
несет. 

Учредители: Дума городского округа Пелым и Глава городского округа Пелым

№17 (201)
26  августа 2017 г.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

Правильно перевозить ребенка в 
автомобиле в первую очередь 
значит – позаботиться о его 
пассивной безопасности. 

Хотелось бы отметить, что за 7 
месяцев 2017 года на территории 
Свердловской области произошло 
128 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 9 детей погибло и 
137 получили травмы различной 
степени тяжести. 

И для того, чтобы напомнить 
участникам дорожного движения о 
новых изменениях в Правилах 
дорожного движения, которые 
вступили в силу с 12 июля 2017 года 
«правила перевозки детей в автомо-
билях» Госавтоинспекция Ивделя 
совместно с ЮИД школы № 2 под 
руководством заместителя директо-
ра по воспитательной работе Елены 
Миклиной провели профилактичес-
кое мероприятие «Автокресло – 
детям!», направленное на безопас-
ную перевозку в автотранспорте 
самых маленьких жителей нашего 
города. 

В ходе акции сотрудники ДПС 
совместно с инспектором по пропа-
ганде безопасности дорожного 
движения разъяснили водителям, 
что пункт 22.9 ПДД РФ в новой 
редакции гласит: «Перевозка детей в 
возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности 
либо ремни безопасности и детская 
удерживающая система ISOFIX, 
должна осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Таким образом, на переднем 
сиденье автомобиля разрешено 
перевозить детей, не достигших 
возраста 12 лет, только с использова-
н и е м  д е т с к и х  уд е рж и в а ю щ и х 
устройств, соответствующих их 

Госавтоинспекция Ивделя совместно с ЮИД напоминают 

водителям о требованиях к перевозке детей в транспортном 

средстве

росту и весу.
Ребенка до 7 лет необходимо 

перевозить только с использованием 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих его росту и весу, 
как на переднем сиденье, так и на 
заднем сиденье автомобиля.

Детей от 7 до 12 лет на заднем 
сиденье автомобиля разрешено 
перевозить не только с использова-
н и е м  д е т с к и х  уд е рж и в а ю щ и х 
устройств, но и с использованием 
трехточечного штатного ремня 
безопасности. В данном случае, при 
выборе пассивных мер безопасности 
водитель обязательно должен 
учитывать вес и рост ребенка.

В соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспор-
тных средств» (ТР ТС 018/2011), 
требования которого в России 
обязательны для исполнения, 
штатный ремень безопасности, 
должен таким образом использо-
ваться в отношении ребенка, чтобы 
отсутствовала возможность соскаль-
зывания диагональной ветви ремня 
с плеча в результате смещения 
пассажира вперед или его подныри-
вания под ремень безопасности. 
Главное предназначение ремня 
безопасности – это функция удержа-
ния тела пассажира или водителя в 
неподвижном состоянии при резком 
торможении или столкновении. Эта 

функция должна выполняться и при 
использовании его в отношении 
детей.

В том случае, если комплекция 
тела ребенка не позволяет штатному 
ремню безопасности выполнять эту 
функцию, необходимо использовать 
детское удерживающее устройство.

ЮИДовцы Халанская Елизавета, 
Дьяченко Юлия, Сычева Александра 
и Кузнецова Мария, в свою очередь, 
раздавали участникам дорожного 
движения, разработанными памят-
ками и листовки по использованию 
детских «автокресел» в транспор-
тном средстве, а также рассказывали 
участникам дорожного движения о 
необходимости соблюдения дисцип-
лины на дорогах требующих Прави-
лами дорожного движения.

Результаты таких акций можно 
сравнить по статистике: если в 
прошлом году за 7 месяцев на 
территории оперативного обслужи-
вания было зарегистрировано 1 ДТП, 
в котором пострадал 2-летний 
ребенок, то в текущем году таких ДТП 
зарегистрировано не было. 

Го с а в т о и н с п е к ц и я  И в д е л я 
напоминает, что использование 
«автокресла» является обязатель-
ным, поскольку это предписано 
Правилами дорожного движения, но 
прежде всего – это проявление любви 
и заботы к собственному ребенку. 

Н.А. Чистякова, инспектор по 
пропаганде БДД ОГИБДД 

В последнее время в сети интернет неустановленными 
лицами распространяются заведомо ложные сведения о 
необходимости перерасчета пенсии с указанием несоотве-
тствующих законодательству правил перерасчета. Приводятся 
несуществующие таблицы с надбавками по несколько тысяч 
рублей за «детей, которые родились  в Советском Союзе». 
Результатом распространения  недостоверной информации 
стали звонки и личные обращения граждан в клиентские 
службы Пенсионного фонда.

В связи с этим Пенсионный фонд Российской Федерации 
заявляет – несмотря на то, что такое понятие как «перерасчет 

пенсии» действительно существует, приведенная в подобных  
материалах информация не соответствует действительности и 
вводит в заблуждения пенсионеров.

Подробно ознакомиться с темой перерасчета страховой 
пенсии можно на официальном сайте Пенсионного фонда в 
соответствующем разделе «Гражданам/пенсионерам» по 
ссылке:

 http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области

Информация ПФР по перерасчету пенсий с учетом нестраховых периодов

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
РЕШЕНИЕ

О признании первого этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым 
состоявшимся и утверждении кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса

от  25.08.2017 г.  № 1 
п. Пелым

Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым, утвержденного 
Решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 от 47/32, заслушав председателя конкурсной комиссии Преина Евгения Юрьевича, конкурсная 
комиссия по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым

РЕШИЛА: 
1. Признать первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым состоявшимся.
2. Утвердить кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым:
1) Алиев Шахит Тукаевич;
2) Радецкий Валерий Андреевич.
3. Уведомить всех кандидатов о принятом решении, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, путем смс-информирования на 

сотовый телефон, указанный кандидатами в заявлении на участие в конкурсе.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», и на официальном сайте городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя конкурсной комиссии Е.Ю.Преина.

Председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Пелым                                Е.Ю. Преин

В нашем поселке состоялась благотворительная акция 

«Здравствуй школа!» для детей из малообеспеченных семей.  

Мы ждем семьи 30 августа (вторник) с 17.00 до 20.00 в зале 

заседаний администрации городского округа Пелым (1 этаж). 

Вы сможете подобрать себе одежду и обувь (в хорошем 

состоянии),  а также школьные и канцелярские 

принадлежности.

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensionres/pereraschet/
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Существует такая истина: как 
проведешь первые часы после 
пробуждения, так и пройдет 
день. Как же просыпаться полной 
сил и энергии, ведь пробуждение 
отражается на внешнем виде и 
самочувствии.

Такие элементарные вещи, как 
утренняя зарядка и полезный 
вкусный завтрак, дают возможность 
быть собранной в течение дня и 
позволяют настроиться на позитив. 
Сделанная с утра зарядка стимулиру-
ет обмен веществ, что, в свою 
оч е р ед ь , п о м о г а е т о р г а н и з м у 
быстрее сжигать калории.

Как же начать день правильно?
1.  Планирование следующего дня
Прежде, чем лечь спать, надо 

записать на листочек интересные 
события, которые ожидают вас 
завтра. Многие просыпаются в 
неважном настроении. Это происхо-
дит из-за гормональных перепадов в 
ночное время. Если же перед сном 
думать о  приятных событиях, 
ожидающих вас на следующий день, 
можно быстро поднять настроение.

2.  Яркие краски
Если при пробуждении видеть 

яркие цвета, произойдет скачок 
адреналина и всплеск энергии. 
Конечно, не стоит перекрашивать 
стены в «термоядерные» цвета, 
достаточно при пробуждении 
увидеть яркую подушку или картину, 
где преобладают красно-оранжевые 
оттенки. Также, встав с постели, 
можно накинуть домашнюю одежду 
ярких цветов. Во время завтрака 
неплохо выпить стакан гранатового 
или клюквенного сока. 

3.  Свежий воздух
В тепле легче заснуть, но после 

сна в хорошо натопленном помеще-
нии люди часто просыпаются с 
тяжелой головой. Чтобы сон был 

Как правильно начать день

более эффективный, перед тем как 
лечь, помещение необходимо 
проветрить. Самая комфортная 
температура для сна 15–20 градусов.

4.  Цветы
Букетик цветов перед очами при 

пробуждении поднимет женщинам 
настроение и зарядит их энергией на 
целый день.

5.  Визуализация 
Открыв глаза, сразу закройте их, 

для того чтобы визуализировать 
некий образ: представляйте себя 
активной и  энергичной. Если 
визуализировать картины бурной 
деятельности, начнут работать те 
участки мозга, что и при настоящей 
активности.

6.  Будильник
Будильник начинает звонить, и 

многие люди нажимают кнопку, 
чтобы отложить сигнал и начинают 
опять засыпать. Но мозг знает, что 
скоро будильник зазвенит снова, 
поэтому выспаться уже не получит-
ся. Будильник нужно ставить на то 
время, когда вам действительно надо 
просыпаться. Непрерывный сон 
позволит лучше восстановиться и 
бодрее себя чувствовать.

7.  Стакан воды
Чтобы восполнить жидкость, 

утраченную за ночь, и взбодриться, с 
утра нужно выпить 250 мл холодной 
воды. Если организму не хватает 

Дреер Л.С.,
 врач бактериолог ЛКБФ

жидкости, то ему приходится очень 
тяжело, чувствуется усталость. 
Потеря даже нескольких процентов 
воды вызывает физический и 
эмоциональный спад. За сутки 
нужно выпивать около двух литров 
жидкости.

8.  Стимулировать мышцы лица
Массаж лица усилит циркуляцию 

крови и послужит хорошим сре-
дством, помогающим проснуться. 
Начинать нужно со лба и опускаться к 
подбородку, нажимая на различные 
точки или выполняя похлопывания 
по коже кончиками пальцев. Такая 
каждодневная утренняя процедура 
придаст коже здоровый румянец.

9.  Солнечный свет
С о л н е ч н ы й  с в е т  в ы з ы в а е т 

радость, прилив энергии и бодрости, 
останавливает выработку мелатони-
на – гормона, который отвечает за 
погружение в сон, и повышает 
уровень серотонина – гормона, 
который поднимает настроение. 
Неплохо выйти на балкон с чашечкой 
кофе. Если приходится вставать 
затемно, необходимо сразу вклю-
чить свет. Сейчас на рынке появи-
лись световые будильники. Они 
изображают зарю, которая занима-
ется за полчаса до подъема и дости-
гает наивысшей яркости при звонке 
будильника. Проникая через веки, 
свет посылает сигналы о пробужде-
нии.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕЛЫМ

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
РЕШЕНИЕ

О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым

от  25.08.2017 г.  № 2 
п. Пелым

Руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым, утвержденного 
Решением Думы городского округа Пелым от 28.09.2015 от 47/32, заслушав председателя конкурсной комиссии Преина Евгения Юрьевича, конкурсная 
комиссия по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым

РЕШИЛА: 
1. Назначить проведение второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым на 29 августа 2017 года в 16 

час.00 мин. 
2.  Место проведения второго этапа конкурса определить по адресу:   Свердловская область, п.Пелым, ул.Карла Маркса, д.5, здание администрации 

городского округа Пелым, второй этаж, зал заседания Думы городского округа Пелым.
3. Определить следующий регламент проведения второго этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым 29 

августа 2017 года в 16 час.00 мин.:
1) изложение программы развития городского округа Пелым кандидатами проводится в открытом режиме и не может превышать 20 минут;
2) собеседование конкурсной комиссии с кандидатами проводится в закрытом режиме и не может превышать 20 минут.
4. Уведомить кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Пелым о дате, 

месте и времени проведения второго этапа конкурса, путем смс-информирования на сотовый телефон, указанный кандидатами в заявлении на участие в 
конкурсе.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым (http://go.pelym-adm.info).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя конкурсной комиссии Е.Ю.Преина.

Председатель конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность 
главы городского округа Пелым                                Е.Ю. Преин

В настоящее время в Российской Федера-

ции готовится к принятию важный 

законопроект, касающийся пенсионного 

обеспечения детей, родители которых 

неизвестны.

Законопроект разработан в рамках 

реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

Причиной подготовки этого документа стало 

то, что дети, родители которых неизвестны, 

или проще говоря «подкидыши», в части финансовых 

возможностей при выходе из организаций для детей-

сирот или по окончании образовательных учреждений 

изначально поставлены в неравное материальное 

положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они 

не имеют права на получение пенсии по случаю потери 

кормильца, так как юридически никогда не имели ни 

одного из родителей.

Для решения этого вопроса законопроект предла-

гает ввести новый вид социальной пенсии для данной 

категории детей. Таким образом, дети, родители которых 

неизвестны, будут получать социальную 

пенсию в таком же размере что и дети, 

которые потеряли обоих родителей или 

единственного кормильца.

На данный момент законопроект 

одобрен Госдумой РФ во втором чтении. О 

принятии законопроекта и нюансах его 

реализации ПФР будет сообщать дополни-

тельно.

Получить более подробную информа-

цию можно по телефону горячей линии Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов-

ской области (343) 257-74-02, а также по телефонам 

территориальных управлений ПФР Свердловской 

области. Все адреса и телефоны расположены на офици-

альном сайте ПФР pfrf.ru в разделе «Контакты и адре-

са/Отделение/Структура Отделения».  

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Свердловской области

Дети, родители которых неизвестны,

получат право на социальную пенсию

ОБЩЕСТВО

В Североуральском территориальном отделе  Роспотребнадзора стартует горячая линия по качеству детских товаров

Горячая линия будет работать с 21 августа по 4 сентября 2017 года.  

Телефоны горячей линии:  

г.Североуральск – 8 (34380) 2-22-50; 2-34-56, 

г.Краснотурьинск 8 (34384) 6-30-61, 

г.Ивдель - 8 (34386) 2-18-72.

        В преддверии начала учебного года Роспотребнадзор совместно с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 

организует тематическое консультирование граждан по вопросам качества 

и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, 

канцелярских товаров, по детскому питанию, а также действующих 

нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
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