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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 6+

ПЕЛЫМСКИЙ

Купим!
РОГ ЛОСЯ: 900 - 1000 

РУБ./КГ;
ЧАГУ СЫРУЮ ДО 60 

РУБ./КГ, СУХУЮ ДО 130 
РУБ./КГ;

ПУШНИНУ: СОБОЛЬ, 
КУНИЦА, НОРКА, 
РОСОМАХА, БЕЛКА, 
КОЛОНОК, РЫСЬ, ВОЛК И 
ПР. 

+7-913-965-88-08, 
8-800-250-8910 (Чем 

больше партия, тем выше 
цены)

на правах рекламы

Звоните

45-7-54   

Пишите
pelymvestnik@
mail.ru

7 Обеспечить участников Всероссийского экологического 
субботника мешками под мусор. 

24.09-5.10.2018 Бычкова О .И. 
Полывода Л.А. 
Шрамкова Т.Н. 

8 Организовать транспорт для вывоза мусора. 24.09-5.10.2018 Шрамкова Т.Н. 

9 Организовать и провести открытие экологического
субботника. 

до 07.10.2018 Бычкова О .И. 
Полывода Л.А. 

10 Провести экологический субботник. до 07.10.2018 Шалина К.А. 
Бычкова О .И. 
Попова Н.В. 

11 Осветить мероприятие в СМИ городского округа Пелым: 
- в газете «Пелымский вестник»; 
- на «Первом пелымском телевидении». 

до 07.10.2018 Ульянова И.А. 

12 Оформить согласия родителей для участия обучающегося в 
экологическом субботнике. 

до 28.09.2018 Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проверке электросирен  

от 28.09.2018г. № 179
п. Пелым

В соответствии с Планом подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области, 
пунктов управления комплексной системы экстренного оповещения и местных систем оповещения муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области:

1. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» Михайлевич И.И. и специалисту 1 категории  
Твердохлеб О.В.  5 октября 2018 года проверить работоспособность  локальных  электросирен  С-40 в поселке Пелым и С-28 в поселке Атымья.

2. Акты подготовки и проведения проверок системы оповещения населения предоставить в администрацию городского округа Пелым в  срок до 10 октября 2018 года. 
3.Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовать в газете «Пелымский вестник».
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                        Ш.Т. Алиев

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником -  Днем учителя!
Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодар-

ности и признательности за верность своему профессиональному долгу, душевную 
теплоту, которую вы ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить 
ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы 
образования в нашем округе и воспитание подрастающего поколения.

От всей души желаею вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, 
оптимизма и больших творческих успехов в деле обучения и воспитания молоде-
жи. 

Глава ГО Пелым    Ш.Т. Алиев

Аттестат об основном общем образовании Л №580420 
выданный на имя Бардашовой Галины Евгеньевна считать 
недействительным.

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ:

Если горячая вода - «не 

горячая»

Советы потребителям

                                                           4
Добровольная сдача оружия

                                                           6

Региональный оператор ООО 

«Рифей»

                                                         14

Призвание сердца

Конкурс «Педагог года - 2018"

                                                        16

Что такое комсомол

                                                        24

Команда, проверенная 

испытаниями

                                                         10

Уважаемые абоненты!
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Пелымское ЛПУМГ уведомляет 

Вас о предстоящем прекращении 

деятельности по предоставлению 

услуг местной телефонной связи 

в пос. Пелым Свердловской 

области. Предлагаем Вам 

расторгнуть заключенный 

договор об оказании услуг связи 

по соглашению сторон.

В случае вашего согласия на 

расторжение договора просим 

подписать Соглашение о 

расторжении договора, для его 

подписания вы можете 

обратиться по адресу: ул. 

Газовиков, 10 (вахтовое 

общежитие), служба связи.

Телефон для справок: 45-2-56

Уральцам предлагают войти в историю России, приняв 
участие в первой в стране интернет-переписи 
населения
 

Уральцев приглашают поучаствовать в интернет-переписи населения, которая 
стартует 1 октября в России. 

Эту перепись называют пробной, она является основным этапом подготовки к 
Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Как рассказала руководитель службы государственной статистики по 
Свердловской области Елена Кутина, проведение пробных переписей является 
давно устоявшейся мировой практикой при подготовке к всеобщим переписям 
населения. Целью пробной переписи является отработка методологических, 
организационных и технологических вопросов проведения, а также способов сбора 
сведений о населении и подведения итогов Всероссийской переписи населения 
2020 года.

«Одной из основных задач пробной переписи населения 2018 года является 
отработка применения одного из способов сбора сведений о населении – в 
электронной форме, в том числе – на Едином портале государственных услуг. Этот 
способ для сбора сведений о населении будет впервые использован в истории 
отечественной статистики. Преимуществом прохождения интернет-переписи 
является сокращение расходов на тиражирование переписных листов на бумаге. По 
итогам проведения пробной переписи населения 2018 года будут предложены пути 
оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 
года», – пояснила Елена Кутина. 

Интернет - перепись пройдет с 1 по 10 октября. Свердловчане могут принять 
участие в переписи через Единый портал государственных услуг, заполнив 
переписные листы в электронной форме. 

Росстат гарантирует конфиденциальность. «После обработки полученных 
сведений все данные респондента уничтожаются», – пояснила Елена Кутина.

Департамент информационной политики Свердловской области 

От всей души поздравляю всех педагогов и ветеранов педагогического 
труда с профессиональным праздником – Днём учителя!

Профессия учителя неизменно остаётся самой уважаемой и ответственной в 
нашей стране. Учитель – хранитель и проводник знаний, культуры и мудрости.

В этот праздничный день примите слова глубокой признательности за 
преданность профессии, за чуткое отношение к детям и готовность не только учить, 
но и учиться, постоянно совершенствуясь и подтверждая своё мастерство.

Желаю вам крепкого здоровья, благодарных учеников, семейного тепла, 
благополучия и хорошего настроения!

Управляющий      Е.Ю. Преин

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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4. Назначить ответственного за организацию и проведение Субботника на территории городского округа Пелым методиста по учебно-воспитательной работе 
муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационный методический центр» К.А. Шалину.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации 

городского округа Пелым
от 26.09.2018 № 176

Положение 
о конкурсе «Лучший призыв к чистоте в родном поселке»

среди школьников общеобразовательных учреждений

I. Общее положение
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Лучший призыв к чистоте в родном поселке» среди школьников 5-11 классов МКОУ 

СОШ №1 п. Пелым и МКОУ СОШ №2 п. Атымья (далее – Конкурс). 
Цели и задачи Конкурса:
 экологическое воспитание школьников;
 повышение грамотности и безопасности школьников в области обращения с отходами;
 формирование активной позиции школьников в области охраны окружающей среды:
 приобщение школьников к решению экологических проблем поселка.

II. Организатор Конкурса
Организатором проведения Конкурса является муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационный методический центр».

III. Срок проведения Конкурса
Конкурс пройдет с 25 сентября по 1 октября 2018 года.

IV. Участники Конкурса
В Конкурсе приглашаются принять участие коллективы 5-11 классов МКОУ СОШ №1 п. Пелым и МКОУ СОШ № 2 п. Атымья городского округа Пелым.

V. Номинация конкурса
Компьютерный рисунок, принимаются коллективные работы, выполненные с помощью любого программного средства.

VI. Требования к работам
Коллективная работа должна соответствовать следующим требованиям:
- сюжет должен соответствовать тематике конкурса
- работа должна иметь законченную выставочную форму
- предоставляются в форматах: .jpg, .png.
От каждого класса принимается не более 2 работ.

VII. Порядок подачи заявки

Для участия в конкурсе необходимо прислать коллективную работу в оргкомитет по электронному адресу , прописав: Конкурс «Лучший imc_pelym@mail.ru
призыв к чистоте в родном поселке» и свой класс, или принести на по адресу ул. Строителей, 15 в «Информационный методический центр» методисту USB-флеш-накопителе 
по учебно-воспитательной работе Шалиной Ксении Александровне.

VIII. Подведение итогов
По итогам конкурса все участники будут награждены сертификатами участников. Победителям будут вручены дипломы за 1, 2, 3 места.
Все работы будут распространены по поселкам Пелым и Атымья волонтерами городского округа Пелым.
По всем вопросам, связанными с организацией  и проведением конкурса обращаться к методисту по учебно - воспитательной работе МКУ ГО Пелым «ИМЦ» Шалина 

Ксения Александровна, телефон: 8(34386)45-0-25, электронная почта: imc_pelym@mail.ru

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением администрации 

городского округа Пелым
от 26.09.2018 № 176

План
Организации и проведения экологического субботника «Зеленая Россия» среди школьников общеобразовательных учреждений городского округа Пелым

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1 Составить график выхода 5-11 классов на экологический 
субботник. 

24.09-05.10.2018 Шалина К.А. 
Смирнова Т.А. 

2 Организовать участие обучающихся МКОУ СОШ №1 и МКОУ 
СОШ № 2 в экологическом субботнике. 

24.09-06.10.2018 Шалина К.А. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

3 Разработать положение о конкурсе «Лучший призыв к 
чистоте в родном поселке» среди школьников
общеобразовательных учреждений. 

до 21.09.2018 Шалина К.А. 

4 Распределить участки территории между 5-11 классами. до 24.09.2018 Шалина К.А. 
Смирнова Т.А. 
Полывода Л.А. 

5 Провести инструктаж классных руководителей по технике 
безопасности при проведении субботника и по охране труда 
при выполнении работ. 

до 24.09.2018 Бычкова О .И. 
Полывода Л.А. 

6 Классным руководителям провести инструктаж по технике 
безопасности с  обучающимися по классам. 

до 28.09.2018 Классные руководители 

 

Извещение о проведении торгов 
посредством публичного предложе-
ния на заключение договора купли-
продажи

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 

Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 

ул. Карла Маркса, д. 5.
Адрес электронной почты: admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-92, 45-3-93.
Объект торгов: движимое муниципальное имущество – 

автотранспорт:
легковой TOYOTA Camry, год выпуска 2010, цвет серебристый 

металлик;
начальная цена: 567 000 (пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 

00 копеек 
Величина снижения цены (шаг понижения) : устанавливается в 

размере 10 % от начальной цены – 56 700 (пятьдесят шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек

Величина повышения цены (шаг аукциона): устанавливается в 
размере 50 % от величины снижения цены – 28 350 (двадцать 
восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек 

Минимальная цена предложения (цена отсечения): составляет 
50 % от начальной цены – 283 500 (двести восемьдесят три тысячи 
пятьсот рублей) 00 копеек

Задаток: в размере 20 % от начальной цены
113 400 (сто тринадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: 

оплата приобретаемого на аукционе посредством публичного 
предложения имущества производится в порядке, размере и 
сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества.

Предмет торгов: заключение договора купли-продажи.
Срок, место и порядок предоставления документации об 

аукционе: 
документация об аукционе предоставляется со дня размещения 

на официальном сайте и до даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 
№ 8 в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени, в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, в том числе в форме электронного докумен-
та.

Плата за предоставление аукционной документации: не 
установлена.

Официальный сайт, на котором размещена документация об 
аукционе – http:www.torgi.gov.ru

Срок заключения договора купли-продажи: не позднее чем 
через пять дней с даты проведения продажи посредством 
публичного предложения с победителем заключается договор 
купли-продажи.

Место, дата и время начала приема заявок: 624582, Свердлов-
ская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 09 октября 
2018 г,  в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 02 ноября 
2018  г. 09:00 часов.

Окончание рассмотрения заявок: 07 ноября 2018 года, 09:00 
часов.

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
12 ноября 2018 г., в 09:00 часов, по адресу: Свердловская обл., п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже, в зале заседаний.

Извещение о проведении 
торгов на  заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

городского округа Пелым.
Место нахождения: Свердловская обл., г. 

Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
Почтовый адрес: 624582, Свердловская обл., 

г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5.
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы :  

admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 45-1-82, 2-17-

89.
Объект торгов: 3 кабинета общей площадью 

30,75 кв.м.: 1) S – 12,28 кв.м.; 2) S – 9,14  кв.м.; S – 
9,33 кв.м. в здании нежилого назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская обл. г. 
Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора 
аренды.

Начальная (минимальная) цена договора: 
арендная плата в месяц – 2 321,24  рубль без 
учета НДС, платы за пользование земельным 
участком, затрат на коммунальное обслужива-
ние и иных расходов, связанных с содержанием 
арендованного имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется 

со дня размещения на официальном сайте и до 
даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, 
д. 5, каб. № 8, в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 
13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) часов 
местного времени, в течение двух рабочих дней 
с даты получения заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, в 
том числе в форме электронного документа.

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

Официальный сайт, на котором размещена 
д о к у м е н т а ц и я  о б  а у к ц и о н е  –  
http:www.torgi.gov.ru.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, 
ул. Карла Маркса, д. 5, с 9 октября 2018 г., в 
рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 29 октября 2018 г., 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 01 ноября 2018 г., в 10:00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже,  в зале заседаний.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 
Пелым на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369

от 01.10.2018г. № 317
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 30.08.2018 № 131/18 О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 
93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», руководствуясь статьёй 31 Устава 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением администрации городского округа Пелым от 27.11.2017 № 369, от 09.07.2018 № 234 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 3 160,000 тыс. руб., в т.ч.  
из средств федерального бюджета всего 0,000 т ыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.; 
в 2022 году -  0 тыс. руб. 
из средств област ного бюджета всего 0,000 тыс. руб., в т .ч. по годам реализации программы: 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб.; 
в 2022 году – 0 тыс. руб.; 
из средств мест ного бюджета 3160,000 ты с. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 

в 2018 году –1 160,000 тыс. руб.; 
в 2019 году –500,000 ты с. руб.; 
в 2020 году – 500,000 тыс. руб.; 
в 2021 году – 500,000 тыс. руб.; 
в 2022 году – 500,000  тыс. руб. 

 
2) в приложение № 2 внести изменения
в строке 1 графы 3 число «2761,000» заменить числом «3160,00»;
в строке 1 графы 4 число «761,000» заменить числом «1160,000»;
в строке 4 графы 3 число «2 761,000» заменить числом «3160,000»;
в строке 4 графы 4 число «761,000» заменить числом «1160,000»;
в строке 10 графы 3 число «1761,000» заменить числом «2160,000»;
в строке 10 графы 4 число «761,000» заменить числом «1160,000»;
в строке 12 графы 3 число «2761,00» заменить числом «3160,000»;
в строке 12 графы 4 число «761,00» заменить числом «1160,000».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Муниципальную программу городского округа Пелым  «Формирование современной комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы» с 

внесёнными  настоящим постановлением изменениями разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т.Алиев

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении на территории городского округа Пелым
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» среди школьников общеобразовательных учреждений

городского округа Пелым

от 26.09.2018г. №  176
п. Пелым

Во исполнении распоряжения Правительства Свердловской области от 17.08.2018 №511-РП «О проведении на территории Свердловской области Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая Россия», п. 4 р. I протокола заседания рабочей группы по организации и проведению на территории Свердловской области 
Всероссийского субботника «Зеленая Россия» под председательством Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова от 29 августа 2018 года (от 
05.09.2018 №75), с целью оказания реальной практической помощи окружающей нас природе для создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений 
городского округа Пелым, воспитания социальной ответственности подрастающего поколения и формирования культуры общества, живущего в гармонии с природой:

1. Провести на территории городского округа Пелым Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (далее – Субботник) среди школьников 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений с 24 сентября по 7 октября 2018 года.

2. Утвердить:
1) положение о проведении конкурса «Лучший призыв к чистоте в родном поселке» среди школьников общеобразовательных учреждений;
2) план организации и проведения Субботника.
3. Директорам общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить участие учащихся 5-11 классов в Субботнике;
2) Назначить ответственных за участие в Субботнике;

УПФР в городе Ивделе 
Свердловской области: 
сайт пенсионной грамот-
ности для школьников и 
студентов

С сентября по всей России начинается 
ежегодная образовательная программа по 
повышению пенсионной и социальной 
грамотности среди учащейся молодежи. 
Центральными событиями станут тематичес-
кие уроки и занятия со школьниками старших 
классов и учащимися средних специальных 
учебных заведений с использованием сайта 
«Школьникам о пенсии», а также специально 
подготовленного ПФР учебного пособия «Все о 
будущей пенсии: для учебы и жизни».  

С а й т  « Ш к о л ь н и к а м  о  п е н с и и »  
( ) в наглядной и http://school.pfrf.ru/index.html
увлекательной форме рассказывает учащимся, 
как устроена российская пенсионная система и 
как правильно начать формирование пенсии в 
ней.

Главные факторы, от которых зависит 
формирование пенсии, представлены на 
информационном ресурсе ПФР в виде симуля-
тора жизненных ситуаций, проходя который 
очень просто запомнить, как поступить в том 
или ином случае, чтобы пенсионные средства 
формировались в более высоком размере. А с 
помощью специального теста можно прове-
рить и закрепить полученные школьниками 
знания. 

Педагоги и преподаватели учебных заведе-
ний смогут использовать интернет-ресурс и 
размещенные на нем материалы для проведе-
ния уроков пенсионной грамотности, которые 
ежегодно проходят по всей стране при соде-
йствии ПФР. Сайт также полезен родителям 
учащихся, для которых подготовлено несколь-
ко разделов с информацией про оформление 
пенсии или, например, использование мате-
ринского капитала для ее увеличения.

Программа по повышению пенсионной 
грамотности учащейся молодежи действует с 
2011 года. Мероприятия в ее рамках направле-
ны на формирование новой пенсионной 
культуры, основанной на понимании личной 
ответственности гражданина за свое пенсион-
ное будущее.

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в г.Ивдель Свердловской области

Более полумиллиона 

человек установили мобиль-
ное приложение ПФР

Свыше 520 тысяч человек скачали приложение Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) для мобильных устройств, 
которое открывает доступ к ключевым электронным услугам и 
сервисам личного кабинета ПФР для граждан. С помощью 
приложения пользователи могут получить информацию о 
состоянии своего индивидуального лицевого счета в Пенсион-
ном фонде, данные о назначенной пенсии и социальных выпла-
тах, проверить перечисленные работодателем страховые 
взносы, записаться на прием или заказать необходимые доку-
менты.

Бесплатное приложение ПФР реализовано на платформах iOS 
и Android. Для начала работы в нем необходимо пройти автори-
зацию с помощью подтвержденной учетной записи на Портале 
госуслуг, а также задать четырехзначный пин-код, с помощью 
которого в дальнейшем будет осуществляться вход в приложе-
ние. Авторизация также возможна по отпечатку пальца. 

Подтвердить учетную запись на Портале госуслуг можно в 
Центрах обслуживания: в клиентских службах Пенсионного 
фонда, офисах МФЦ, «Почты России» и «Ростелекома». 

Адреса УПФР в городах и районах Свердловской области 
можно найти с помощью поискового сервиса на сайте Пенсион-
ного фонда России  в разделе pfrf.ru «Контакты и адре-  
са»/«Отделение». Контакты и адреса подразделений МФЦ по 
Свердловской области указаны на официальном сайте МФЦ: 
https://mfc66.ru/otdeleniya.

Полный перечень Центров обслуживания можно найти по 
адресу: . Для удобства пользо-https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/
вателя, в зависимости от цели посещения Центра обслуживания 
и графика работы Центра обслуживания, есть возможность 
настроить фильтр: 

− подтверждение личности; 

− восстановление доступа; 

− регистрация учетной записи; 

− удаление учетной записи; 

− работающие в выходные; 

− открывающиеся с 8:00 утра; 

− закрывающиеся позже 19:00. 

Некоторые услуги в приложении доступны и без авторизации 
через учетную запись. Например, с использованием сервиса 
геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу 
ПФР или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. 
Помимо этого, через приложение можно заказать необходимые 
справки и документы, а также направить обращение в ПФР.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г.Ивдель Свердловской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 

годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №435

от 01.10.2018г. № 316
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 30.08.2018 № 131/18 О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 
93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», постановлением администрации городского округа Пелым от 
04.10.2016 № 370 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым», руководствуясь статьёй 31 Устава 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 г. № 435 с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Пелым от 28.05.2015 № 170, от 19.07.2016 № 287, № от 14.03.2017 № 
73, от 29.05.2017 № 165, от 23.11.2017 № 361, от 12.03.2018 № 69, от 12.07.2018 № 240 следующие изменения:

1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в  тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
муниципальной программы  
по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 165 535,285 тыс. руб., в т.ч.  
из  средств областного бюджета всего 36 522,010 т ыс. руб., в т .ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 0 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0 тыс. руб.; 
в 2020 году – 0 тыс. руб.; 
в 2021 году – 0 тыс. руб. 
из  средств местного бюджета 129013,275 т ыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 12 038,000 тыс. руб.; 
в 2020 году – 12 038,000 тыс. руб.; 
в 2021 году – 10 844,749 тыс. руб. 

 2. В приложение № 1 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 9.1. графы 7 число «3» заменить числом «0»
3. В приложение № 2  внести следующие изменения:

строке 1 графы 3   число «159271,485» заменить числом «165 535,285»;
строке 1 графы 7 число «27 484,726»  заменить числом «33748,526»;
строке 4 графы 3 число «122 749,475»  заменить числом «129013,275»;
строке 4 графы 7 число «27 484,726»  заменить числом «33748,526»;
строке 6 графы 3 число «159 271,485»  заменить числом «165 535,285»;
строке 6 графы 7 число «27484,726»  заменить числом «33748,526»;
строке 10 графы 3 число «122 749,475»  заменить числом «129 013,275»;
строке 10 графы 7 число «27 484,726»  заменить числом «33 748,526»;
строке 24 графы 3 число «353,000» заменить числом «333,000»;
строке 24 графы 7 число «50,000» заменить числом «30,000»;
строке 25 графы 3 число «353,000» заменить числом «333,000»;
строке 25 графы 7 число «50,000» заменить числом «30,000»;
строке 28 графы 3 число «8484,339» заменить числом «8504,339»;
строке 28 графы 7 число «2746,000» заменить числом «2766,000»;
строке 29 графы 3 число «8484,339» заменить числом «8504,339»;
строке 29 графы 7 число «2746,000» заменить числом «2766,000»;
строке 41 графы 3 число «2219,000» заменить числом «1924,000»;
строке 41 графы 7 число «359,000» заменить числом «64,000»;
строке 43 графы 3 число «19575,339» заменить числом «19 280,339»;
строке 43 графы 7 число «4104,000» заменить числом «3809,000»;
строке 90 графы 3 число «24636,000» заменить числом «31194,800»;
строке 90 графы 7 число «6 838,000» заменить числом «13396,800»;
строке 99 графы 3 число «38 569,826» заменить числом «45 128,626»;
строке 99 графы 7 число «9606,826» заменить числом «16165,626».

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Муниципальную программу городского округа Пелым  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, 

повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с внесёнными  настоящим постановлением 

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

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

 Консультационный пункт ВСевероуральского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской 
области» все чаще стали обращаться 
потребители с жалобами на качество 
коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению. Особенно много 
таких жалоб становится в летний 
период, когда отключают отопление. 

Считаю необходимым довести до 
сведения потребителей, что при  
предоставлении  коммунальной 
услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающи-
ми   установленную продолжитель-
ность, размер платы за такую услугу 
за расчетный период   подлежит 
уменьшению вплоть до полного 
освобождения потребителя от 
оплаты таких  услуг. 

Однако, как показывает практика, 
потребители не знают, как правиль-
но действовать при обнаружении 
недостатков услуги. 

Напоминаю, что температура 
горячей воды в местах водоразбора 
независимо от применяемой 
системы теплоснабжения должна 
быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. 
Снижение температуры горячей 
воды всего на пять градусов застав-
ляет нас использовать ее примерно 

Если горячая вода – «не горячая»
Обратите внимание, если испол-

нителем не проведена проверка 
качества услуги в установленный 
срок, то потребитель вправе соста-
вить акт без исполнителя. Такой акт 
подписывается не менее чем 2 
потребителями и председателем 
совета МКД (председателем ТСЖ).

Кроме того, по инициативе 
потребителя может быть проведена 
экспертиза качества услуги.

После того как факт нарушения 
подтвержден, потребитель обязан 
обратиться к исполнителю с пись-
менной претензией, составленной в 
2-х экземплярах. В претензии 
необходимо четко указать требова-
ние о снижении стоимости комму-
нального ресурса и представить свой 
расчет с учетом того, что на каждые 
3°C отступления  размер платы 
снижается  на  0,1 %  за  каждый  час. 
В случае отказа в удовлетворении 
требований потребителя, можно 
обращаться в суд. 

За консультациями и оказанием 
правовой помощи при нарушении 
потребительских прав жители 
г.Краснотурьинска, г.Карпинска, 
г.Североуральска, г.Волчанска, 
г.Ивделя  и Пелыма могут обращать-
ся по адресу: 

ул. Свердлова, д. 60а или по 
телефонам: 8 (34380) 2-22-50, 2-34-
56; 8 (34384) 6-30-61.

на 20% больше. Притом что тариф на 
горячую воду в среднем раза в два 
выше, чем на холодную. 

Таким образом, потребитель, 
обнаружив несоответствие темпера-
туры горячей воды, обязан уведо-
мить аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя в письменной 
или устной форме (в том числе по 
телефону). Сообщение должно 
включать Ф.И.О. потребителя, 
точный адрес помещения, где 
обнаружено нарушение качества 
услуги и её вид. При этом, лицо, 
принимающее сведения, обязано 
сообщить потребителю свои Ф.И.О., 
номер и  время регистрации 
сообщения.

Для проверки факта нарушения 
исполнитель обязан назначить 
время проведения проверки не 
позднее 2 часов (если не согласовано 
иное время) с момента получения от 
потребителя сообщения о наруше-
нии.  

?   О.А. Прозорова,
юрисконсульт

 Свердловской области начала работу горячая 

Влиния по вопросам профилактики гриппа и 

ОРВИ. В течение двух недель до 15 октября 2018 

года эпидемиологи Управления Роспотребнадзора 

Свердловской области и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» будут отвечать 

на вопросы граждан о вакцинопрофилактике гриппа: 

зачем нужна прививка от гриппа, где можно её поставить 

и как правильно это сделать, можно ли совмещать 

прививку против гриппа с другими прививками, какие 

штаммы входят в вакцину. Кроме того, врачи разъяснят 

правила ношения маски, расскажут, в каких случаях 

следует обращаться за медицинской помощью, дадут 

рекомендации родителям, как уберечь детей в эпидсезон.
Задать интересующие вопросы свердловчане смогут 

по телефонам горячей линии:

В Свердловской области с 1 октября работает  горячая 

линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Территориальный отдел и филиал Телефон 
Областное Управление 
Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» 

(343) 270-15-97 
(343) 270-15-62 

Североуральский 
(34380) 2-34-56 
(34386) 2-18-72 
(34384) 6-30-61 

 

В Пелымском отделении ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
городская больница» стартовала прививочная кампания 
против гриппа. Врачи напоминают: вакцинация является 
наиболее эффективным методом профилактики гриппа и 

его осложнений и приглашают сделать прививку.

Прививочный кабинет работает ежедневно 

с 8:00 до 15:00. Телефон регистратуры: 8 (34386) 45-4-60.

Вакцинация проводится бесплатно!
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Перечень  

структурных подразделений администрации го родского окр уга Пелым, на которые возложены функции по о существлению муниципально го 
контроля, а также перечень видов муниципаль ного контроля, реализуемых на территории городского округа Пелым 

 

№ п/п 
Наименование муниципальной функции  

(вид муниципального контроля) 
Структурное подразделение администрации, на которое возложены 

функции по осуществлению муниципального контроля 

1 2 4 
1. Муниципальный земельный контроль 

Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации 

городского округа Пелым 

2. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения 

3. Муниципальный жилищный контроль 

4. Муниципальный лесной контроль 
5. Муниципальный контроль в сфере благоустройства 

6. Контроль за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции 

Экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым 
7. Муниципальный контроль в области торговой деятельности 
8. Контроль за организацией и осуществлением деятельности по 

продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению возникновения 
распространения на территории городского округа Пелым острых респираторных вирусных инфекций и гриппа в эпидемический 

сезон 2018/2019 года

от 01.10.2018г. № 315
п. Пелым

В целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), на 
основании пункта 2 статьи 50 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», пункта 
1 статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», санитарно-эпидемических правил 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», санитарно-эпидемических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», санитарно – эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней», постановления Главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 09.08.2018 № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок 
против гриппа в Свердловской области в эпидемический сезон 2018/2019 года», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности городского округа Пелым:
1) провести организационные мероприятия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинации обучающихся и работников муниципальных учреждений и организаций 

против гриппа;
2) провести профилактические прививки против гриппа населению городского округа Пелым в предэпидемический период 2018/2019 гг.
3) обеспечить содействие лечебно-профилактическим организациям в проведении иммунизации против гриппа с максимальным охватом обучающихся (детей, 

посещающих дошкольные образовательные организации, учащихся 1-11 классов), лиц, подлежащих призыву на военную службу, взрослого населения и работников 
муниципальных организаций и учреждений;

4) организовать в организациях всех форм собственности систематическую пропаганду необходимости, целях и результатах иммунизации против гриппа;
5) в случае выявления больных гриппом и ОРВИ в муниципальных организациях организовать мероприятия в соответствии с санитарно -  эпидемическими правилами СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
6) при проведении ограничительных мероприятий по гриппу не допускать в образовательные учреждения лиц, не привитых против гриппа, в том числе по медицинским 

показаниям (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»);
7) обеспечить проведение санитарно – просветительской работы по вопросам индивидуальной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдения 

респираторного этикета, формирования  гигиенических навыков;
8) организовать размещение в муниципальных организациях и учреждениях информационных стендов с материалами о симптомах гриппа, ОРВИ и внебольничных 

пневмоний, профилактике этих заболеваний;
9) в образовательных учреждениях:
обеспечить систематическое доведение до родителей (законных представителей) объективной информации о методах индивидуальной и коллективной защиты от гриппа 

и ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, особенно детей школьного возраста и детей с 
хронической патологией;

организовать систему раннего активного выявления случаев заболеваний гриппом и ОРВИ среди сотрудников, учащихся и воспитанников, (введение утреннего осмотра 
детей («утреннего фильтра»), изоляция лиц с признаками заболевания из образовательных организаций, ежедневный сбор информации об отсутствующих на  занятиях детей 
и причинах отсутствия);

при эпидемическом распространении гриппа и ОРВИ (отсутствие по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей) организовать приостановление образовательного 
процесса (в т.ч. использование практики досрочного роспуска школьников на каникулы или их продление, ограничение проведения массовых культурных и спортивных 
мероприятий, в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»);

 при регистрации внебольничных пневмоний более 2-х случаев в классах – разобщение детей, закрытие классов; более 10-ти случаев в образовательном учреждении – 
временное приостановление деятельности учреждения сроком до 10-ти дней, в соответствии с СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний».

2. Рекомендовать заведующему «Пелымского отделения» ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» держать на постоянном контроле исполнение плана 
профилактических прививок и вакцинации населения против гриппа и ОРВИ.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

?   О.А. Прозорова,
юрисконсульт

В консультационный пункт 
для потребителей Североу-
ральского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» не перестают 
обращаться граждане, которые 
приобрели мебель в магазине 
«Много мебели». Одно из таких 
обращений послужило поводом для 
подготовки искового заявления в 
суд. Как пояснила гражданка, в марте 
2018г. в магазине «Много мебели» 
она приобрела диван и два кресла на 
общую сумму 34 997 рублей. Кроме 
того, она оплатила услугу доставки и 
подъема мебели на 3 этаж в размере 2 
000 рублей. Однако в течение одного 
месяца эксплуатации в товаре были 
обнаружены следующие недостатки: 
подлокотники кресел и дивана 

продавились, также продавилось 
посадочное место дивана, под 
обивкой отсутствует наполнитель и 
ощущается пустота, при этом 
обивочная ткань растянулась, и 
образовались мелкие складки. 
Обратившись в магазин с требовани-
ем заменить некачественный товар, 
она получила отказ со ссылкой на то, 
что в товаре отсутствует произво-
дственный дефект. После чего она 
написала претензию с требованием 
возврата денежных средств за мебель 
и вновь получила отказ по причине 
того, что данный случай не является 
гарантийным, при этом проверку 
качества товара никто не проводил.

П о  п о д г о т о в л е н н о м у  и с к у  
мировым судьей судебного участка № 
2 Североуральского судебного района 
Свердловской области было вынесено 
решение взыскать с  индивидуально-
го предпринимателя в пользу истца в 

Еще один иск в отношении «Много мебели» 
удовлетворен судом

счет стоимости товара - 34 997 руб., 
неустойку за нарушение сроков 
удовлетворения требований потре-
бителя о возврате уплаченной суммы  
в размере 24 847 руб. 87 коп., убытки  
в размере 2 000 руб., в счет компенса-
ции морального вреда  1 500 руб., в 
счет  возмещения судебных расходов 
2 318 руб. 70 коп.,  штраф за несоблю-
дение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потре-
бителя  в размере 31 672 руб. 44 коп., 
всего  97 336 рублей.

Напоминаю, что за консультация-
ми и оказанием правовой помощи 
при нарушении потребительских 
прав жители г.Краснотурьинска, 
г.Карпинска, г.Североуральска, 
г.Волчанска, г.Ивделя и Пелыма 
могут обращаться по адресу: 

г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 60а 
или по телефонам: 8 (34380) 2-22-50, 
2-34-56; 8 (34384) 6-30-61.

    

Оказывается, существуют такие продукты, которые не 
только не утоляют голод, но и способны разжечь аппетит 
еще больше. Одной из причин «зверского» аппетита 
является именно то, ЧТО мы съели.  Так какая же еда 
повышает наш аппетит? 

СПЕЦИИ
Перец, соль, горчица, хрен, укроп, базилик, различные 

пряности — все они влияют на аппетит, усиливая его. Так что 
соблюдайте меру с этими ингредиентами, если не хотите 
переесть!

СЛАДОСТИ, БАТОНЧИКИ МЮСЛИ 
Долька шоколадки или батончик, конечно, помогут 

справиться с голодом, и насыщение придет быстро,  НО на 
короткое время, т.к. уровень глюкозы в крови резко повышает-
ся, но и так же быстро понижается, и снова появляется голод. 

Лучше всего для насыщения и пользы употреблять 
натуральные батончики, содержащие сухофрукты, орехи, 
овсянку. 

МАКАРОНЫ ИЗ ВЫСШЕГО СОРТА МУКИ
Мука высшего сорта очищена практически от всех 

полезных питательных веществ, и все, что она дает нашему 
организму, — это простые углеводы и пустые калории. А значит, 
какой бы большой ни была порция макарон, вы очень быстро 
опять захотите есть.

Поэтому отдайте предпочтение макаронам из твердых 
сортов пшеницы и ешьте их с овощами — кабачками, 
помидорами, сладким перцем.

ЯИЧНЫЕ БЕЛКИ
Нужно понимать и учитывать, что калорий в таком 

продукте мало и почти нет жира. 
Поэтому съев эту правильную диетическую пищу, вы очень 

скоро почувствуете голод. 
Лучше съешьте одно полноценное яйцо, чем несколько 

белков. Так вы надольше останетесь сыты и довольны.
ОБЕЗЖИРЕННЫЙ ЙОГУРТ
Йогурт сам по себе не очень-то сытный, а уж тем более, 

если он еще и обезжиренный. Чтобы не терять вкусовые 
качества, при производстве таких продуктов добавляют 
бОльше сахара, компенсируя отсутствие жира. Поэтому 
полноценной едой его назвать сложно. Чтобы от съеденного 
была польза, добавьте орехи и/или изюм.

ЯБЛОКО
Отличное сочное лакомство, но НЕЗАДОЛГО до основного 

приема пищи или через час ПОСЛЕ. Оно очень быстро 
усваивается и переваривается. Особенно если это зеленое 
яблоко, да и вообще все кислое: лимон, апельсин, маринован-
ные огурцы, квашеная капуста. Они раздражают слизистую, 
тем самым усиливают выработку желудочного сока. Поэтому 
есть после них хочется с удвоенным желанием.

СУШИ
У знаменитого блюда японской кухни сразу два серьезных 

недостатка: 1) суши готовят из белого риса, в котором совсем 
нет клетчатки; 2) соевый соус относится к категории слишком 
соленых продуктов, которые вызывают сильное чувство 
жажды, которое человек часто принимает за голод. А также 
при небольшом объеме порций суши очень калорийны. Один 
ролл может содержать 400−500 калорий, а мало кто из нас 
ограничивается всего одним.

Поэтому  кушайте полезную пищу и будьте ЗДОРОВЫ!!!

ПРОДУКТЫ, ОТ КОТОРЫХ ХОЧЕТСЯ ЕСТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

?   Саранчина О.В.,
помощник врача Североуральского ФФБУЗ 
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б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и 

подпункте «д» пункта 3.1. настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 4.10,4.12.2 и 4.13 настоящего Положения 
или иного решения.»;

11) в подпунктах «в» и «г» пункта 3.1 главы 3 и  пунктах 4.17,4.20 и 4.21 главы 4 слова «глава городского округа Пелым» заменить словами «глава городского округа Пелым 
или руководитель органа местного самоуправления городского округа Пелым» в соответствующих падежах;

12) в подпункте «б» пункта 4.8,  подпункте «б» пункта 4.9, подпункте «в» пункта 4.11, подпункте «б» пункта 4.12 главы 4 слова «главе городского округа Пелым» заменить 
словами «главе городского округа Пелым или руководителю органа местного самоуправления городского округа Пелым»;

13) в пункте 3.6 главы 3слова «по результатам рассмотрения уведомления.» заменить словами «о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в органе местного самоуправления городского округа Пелым, требований статьи 12 Федерального закона от 25 .12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».»;

14) в подпункте «д» пункта 3.1 слова «Администрацию уведомление» заменить словами «в орган местного самоуправления городского округа Пелым уведомление»;
15) в части первой пункта 3.4 главы 3 слова «в Администрации, в том числе в структурных подразделениях Администрации, обладающих правами юридического лица, а 

также руководителей органов местного самоуправления подчиненных главе городского округа Пелым, специалисту по кадрам (секретарю комиссии) Администрации 
городского округа Пелым.» заменить словами «в органе местного самоуправления городского округа Пелым, специалисту по кадрам (секретарю комиссии) Администрации 
городского округа Пелым.»;

16) в части второй пункта 3.4 главы 3 слова «Специалист по кадрам (секретарь комиссии) в органах местного самоуправления городского округа Пелым,» заменить на 
слова «Специалист по кадрам (секретарь комиссии) в Администрации городского округа Пелым,»;

17) в пунктах 3.6 и 3.8 главы 3 слова «специалистом по кадрам, секретарем комиссии муниципального органа городского округа Пелым» заменить словами 
«специалистом по кадрам, (секретарем комиссии) в Администрации городского округа Пелым»;

18) в пункте 3.7 главы 3 слова «специалистом по кадрам, органов местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «специалистом по кадрам в 
Администрации городского округа Пелым»;

19) в части первой пункта 4.1 главы 4 слова «специалиста по кадрам ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарем 
комиссии) органов местного самоуправления городского округа Пелым.» заменить на слова «специалиста по кадрам (секретарем комиссии) в Администрации городского 
округа Пелым.»;

20) в подпункте «б» пункта 4.2 главы 4 слова «ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений (специалисту по кадрам) органов 
местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «специалисту по кадрам (секретарю комиссии) в Администрации городского округа Пелым»;

21) в пункте 4.26 главы 4 слова «ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений специалистом по кадрам органов местного 
самоуправления.» заменить словами «специалистом по кадрам в Администрации городского округа Пелым»;

22) в подпункте «д» пункта 3.1главы 3, пунктах 4.6 и 4.15 главы 4 слова «муниципальный орган» заменить словами «орган местного самоуправления» в соответствующих 
падежах»;

23) в подпункте «б» пункта 4.12.2 главы 4 слова «(или) руководителю органа местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «(или) главе 
городского округа Пелым ( или руководителю органа местного самоуправления городского округа Пелым)»;

24) в подпункте «в» пункта 4.12.2 главы 4 слова «руководителю органа местного самоуправления городского округа Пелым» заменить словами «главе городского округа 
Пелым или руководителю органа местного самоуправления городского округа Пелым»;

25) в абзаце первом пункта 4.13 главы 4 слова «в органах местного самоуправления городского округа Пелым, обладающих правами юридического лица, а также 
руководителей органов местного самоуправления, подчиненных главе городского округа Пелым,» заменить словами «в органе местного самоуправления городского округа 
Пелым»;

26) пункт 4.27 главы 4 признать утратившим силу;
27) в третьем абзаце подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 добавить слова «(Приложение № 3)»;
28) в подпункт «б» пункта 3.1 добавить шестой абзац следующего содержания: 
«- письменное уведомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы (Приложение №4)»;
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 20.04.2018 №136 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов», утвержденное постановлением администрации 
городского округа Пелым от 30.08.2010 №285» признать утратившим силу.

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень структурных подразделений администрации городского округа Пелым, на которые возложены 
функции по осуществлению муниципального контроля, а также перечень видов муниципального контроля, реализуемых на 

территории  городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 24.05.2016 №181

от 26.09.2018г. № 314
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении законом
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях реализации плана мероприятий «Дорожной карты» по достижению целевой модели и реализации 
приоритетного проекта по совершенствованию контрольно – надзорной деятельности в Свердловской области на 2017-2018 годы, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  структурных подразделений администрации городского округа Пелым, на которые возложены функции по осуществлению муниципального контроля, а 

также перечень видов муниципального контроля, реализуемых на территории городского округа Пелым изменения изложив в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации

от 26.09.2018 № 314

тделение ЛРР по Ивдельско-

Ому и Североуральскому 
р а й о н а м  У п р а в л е н и я  

Росгвардии по Свердловской 
области напоминает:
в гл. 24 УК РФ «Преступления против 
общественной безопасности»  
предусмотрена ответственность за 
преступления, связанные с незакон-
ным оборотом оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Данные предметы, в силу 
высокой опасности причинения 
вреда в результате нарушения 
правил оборота с ними, имеют 
специальный правовой режим. 
Соблюдение этого режима обеспечи-
вается в числе прочих и мерами 
уголовно-правового характера. 

К названным преступлениям 
относятся:

· незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст.222 УК РФ);

· незаконное  изготовление  
оружия (ст.223 УК РФ); 

· небрежное хранение огне-
стрельного оружия (ст.224 УК РФ);

· ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст.225 УК РФ). 

Ст.222 УК РФ предусматривает 
ответственность за  незаконное 
приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение 
огнестрельного оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывча-
т ы х  в е щ е с т в  и л и  в з р ы в н ы х  
устройств - с наказанием в виде : 
ограничения свободы на срок до трёх 
лет либо ареста на срок до шести 
месяцев, либо лишения свободы на 
срок до четырёх лет со штрафом в 
размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до трёх месяцев либо без 
такового.

 Незаконным является обращение 
с огнестрельным оружием и боепри-
пасами без разрешения (лицензии) 
органа внутренних дел. 

В примечании ст.222 УК РФ 
указано, что лицо, добровольно 
сдавшее предметы, указанные в 
настоящей статье, освобождается от 
уголовной ответственности, если в 
его действиях не содержится иного 

состава преступления. Не может 
признаваться добровольной сдачей 
предметов, указанных в настоящей 
статье, а также в ст.223 УК РФ, их 
изъятие при задержании лица, а 
также при производстве следствен-
ных действий по их обнаружению и 
изъятию.

На территории Свердловской 
области действует государственная 
программа «Обеспечение общес-
твенной безопасности на террито-
рии Свердловской области до 2024 
г.". В этой программе предусмотрена 
организация выплаты денежного 
в о з н а г р а ж д е н и я  г р а ж д а н  з а  
добровольную сдачу незаконно 
хранящегося оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ на территории 
Свердловской области.        

Сдача указанных предметов 
гражданами добровольная, возмез-
дная, с выплатой компенсации.

Для получения вознаграждения 
гражданин, изъявивший желание 

добровольно сдать незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества на возмездной 
основе, обращается в соответствую-
щий территориальный орган 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

Установление размеров вознаг-
раждения осуществляется комиссия-
ми по категорированию оружия 
соответствующего территориально-
го органа Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Свердловской области (таблица).

Стоит отметить, что имея обнару-
женные незарегистрированные 
боеприпасы, оружие, взрывчатые 
вещества, а также взрывные устро-
йства, или же они хранятся от 
умерших родственников - их нужно 
незамедлительно сдать в дежурную 
часть полиции. Тем самым будет 
обеспечена собственная безопас-
ность и, кроме того, материальное 
вознаграждение.

Добровольная сдача оружия

 N  
п/п 

   Наименование сдаваемых видов оружия,    
     боеприпасов, взрывчатых веществ       

Количество Размер      
вознагражде
ни, 
    (руб.)      

1. Боевое ручное стрелковое оружие            
(пистолеты, револьверы, автоматы,          
пулеметы, гранатометы и другие виды) 

1 шт. 3500,0 

2. Основные части боевого ручного стрелкового 
оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная 
коробка) 

1 шт. 700,0 

3. Охотничье огнестрельное оружие             
с нарезным стволом 

1 шт. 2500,0 

4. Основные части огнестрельного  оружия с 
нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, 
рамка, ствольная коробка) 

1 шт. 500,0 

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное    
оружие 

1 шт. 1500,0 

6. Основные части огнестрельного  
гладкоствольного оружия   (ствол, затвор, 
барабан, рамка, ствольная коробка) 

1 шт. 300,0 

7. Оружие самообороны, газовое  оружие 1 шт. 800,0 

8. Пневматическое оружие с дульной энергией 
более 7,4 джоуля 

1 шт. 500,0 

9. Самодельное огнестрельное оружие или 
переделанное под огнестрельное оружие 

1 шт. 1500,0 

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом 1 шт. 15,0 
11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом     

калибра 5,6 мм 
1 шт. 5,0 

12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию 1 шт. 5,0 
13. Взрывчатые вещества и порох 100 гр. 500,0 

14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества:   
гранаты, мины, артиллерийские снаряды 

1 шт. 2000,0 

15. Средства инициирования взрывов: капсюли -
детонаторы, электродетонаторы и другие 

1 шт. 500,0 

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры 1 метр 100,0 
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11. Доля проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым  в 
которых по результатам проведения антикоррупционной экспертизы выявлены 
коррупциогенные факторы 

процент
ы 

6,4 5,0 4,0 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по списанию и 
проведению инвентаризации муниципального имущества городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы 

городского округа Пелым от 29.03.2016 № 11

от 01.10.2018г. № 22
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 
Устава городского округа Пелым округа Пелым, в связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по списанию и проведению инвентаризации муниципального имущества городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением главы городского округа Пелым от 29.03.2016 № 11 следующие изменения: 
1) вывести из состава комиссии Пучнину Людмилу Михайловну;
2) в пункте 1 слово «Елошкина» заменить на слово «Абразцова».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
городского округа Пелым и урегулированию конфликта интересов», утвержденное постановлением администрации городского округа 

Пелым от 10.03.2016 № 56

от 25.09.2018г. № 309
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007  «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008  «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
Федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции», Уставом 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденное постановление администрации городского округа Пелым от 10.03.2016 № 56 следующие изменения:
1) в наименование Положения, указанном после грифа «Утверждено», слова «О комиссиях по соблюдению» заменить словами «о комиссии по соблюдению»;
2) в пункте 1.3. главы 1 слова «комиссий являются:» заменить словами «комиссии являются содействие органам местного самоуправления:»;
3) в пункте 1.4. главы 1 слова «Комиссии рассматривают» заменить словами«Комиссия рассматривает»;
4) пункт 2.3. изложить в новой редакции:
«2.3. В состав комиссии входят:
а) уполномоченные представителем нанимателя (работодателем) муниципальные служащие (в том числе из подразделения по вопросам кадров, юридического 

(правового) подразделения);
б) представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций 

дополнительного профессионального образования, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве независимых экспертов-специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной службой.

в) представителем нанимателя (работодателем) может быть принято решение о включении в состав комиссии представителей профсоюзной организации, 
действующей в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, и 
представителей общественной палаты муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области.

Представители, указанные в настоящего пункта, включаются в состав комиссии по согласованию соответственно с научными организациями, профессиональными 
образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования, с 
профсоюзной организацией, действующей в органе местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, с общественной палатой муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, на основании запроса 
представителя нанимателя (работодателя).»

5) пункт 2.6. главы 2 признать утратившим силу;
6) пятый абзац подпункта «б» пункта 3.1 главы 3 исключить;
7) в подпункте «а» пункта 3.1. главы 3 слова «сведений, предоставляемых гражданами» заменить словами «сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представляемых гражданами»;
8) пункт 4.12.1. главы 4 исключить;
9) третий абзац подпункта 3.4 главы 3 исключить;
10) дополнить главу 4 пунктом 4.14.1. и 4.14.2. следующего содержания:
« 4.14.1. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в , ,  и  настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 4.8., 4.9., 4.10.- 4.12., 4.12.2 и 4.13 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.

«4.14.2. Мотивированные заключения, предусмотренные частью второй пункта 3.4, пунктами 3.6 и 3.7 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 3.1. настоящего 

Положения;

 период сентября 2018 года ВГосавтоинспекция провела 
ряд профилактических 

мероприятий, направленных на 
снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, 
связанных:

- с перевозкой несовершеннолет-
них пассажиров без специальных 
детских удерживающих устройств;

- с нарушениями пользования 
ремнями безопасности водителями 
и пассажирами транспортных 
средств;

- с выявлением водителей, 
управляющих ТС в состоянии 
опьянения, не имеющих права 
управления либо лишенных такового 
права и т.д. 

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Стоп-контроль» 
проводится на обслуживаемой 
территории ежемесячно. Это  
мероприятие подразумевает под 
собой массовую тотальную проверку 
водителей. Вот и в этот раз было 
сформировано 2 группы нарядов 
ДПС, которые были выставлены в г. 
Ивдель на перекрестке улиц Данило-
ва –Механошина и на ул. Гидролиз-
ная – 1. Личного состава ОГИБДД 
было задействовано 16 человек. За 
время проведения мероприятия в 
течение 2х часов было проверено 64 
единицы транспорта, из  них 
наиболее грубые нарушения 4 

Госавтоинспекция города Ивдель:  
«Итоги сентября»

административных протокола 
составлено на водителей, за 
совершение правонарушения, 
предусмотренного ст. 12.6 КоАП РФ 
(Нарушение правил применения 
ремней безопасности или мотошле-
мов). Для того чтобы пристегнуться, 
ничего сложного нет. Ведь потратив 
лишние 5 секунд перед поездкой, 
пристегнув ремень безопасности, 
вы можете избежать наказания, а 
самое главное - вы спасёте себе 
жизнь.    

Профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога» проводилось 
на территории Ивдельского город-
ского округа с 04 по 06 сентября 2018 
года. В течение трех дней сотрудни-
ки Госавтоинспекции патрулирова-
ли в вечернее и дневное время 
улицы нашего города с целью 
выявления и пресечения правона-
рушений в области дорожного 
движения среди водителей и 
пассажиров. В данном мероприятии 
участвовали и комплексные силы 
полиции: служба УУП, ППСП, ПДН. 
За время проведения мероприятия 

?   А.М. Рейтер,
инспектор ОВ ДПС ОГИБДД МО 

МВД «Ивдельский» капитан 
полиции                                                          

выявлено 131 административное 
правонарушение. Привлечено 17 
в од и т е л е й ,  о с у щ е с т в л я ю щ и х  
перевозку с нарушениями требова-
ний ПДД, 86 водителей, не пристег-
нутых ремнями безопасности. На 
дороге ничего не бывает незначи-
тельным - зимняя резина и правиль-
ная манера вождения на скользкой 
дороге, пристёгнутый в автокресле 
юный пассажир, соблюдение Правил 
дорожного движения и вежливое 
поведение за рулём. Всё это приду-
мано не для того, чтобы было чем 
занять инспекторов ГИБДД. А затем, 
чтобы сохранить жизни. 

Профилактическое мероприятие 
«Скрытое патрулирование» прово-
дится методом скрытого патрулиро-
вания на патрульных автомобилях, 
не имеющих специальной цветогра-
фической раскраски. Дислокацией 
патрулируемых автомашин стали 
места вблизи пешеходных переходов 
для выявления и пресечения 
административных правонаруше-
ний, непредоставление преимущес-
тва в движении пешеходам. Итогом 
данного мероприятия стало 7 
административных правонаруше-
ний по ст. 12.18 КоАП РФ (Непредос-
тавление преимущества в движении 
пешеходам или иным участникам 
дорожного движения), а также 
оформление 1 административного 
материала по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ 
(Управление транспортным сре-
дством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача 
управления транспортным сре-
дством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения).  

оссияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по Р8 января 2019 года. Соответствующее постанов-
ление опубликовано на сайте правительства.

В документе уточняется, что выходные дни 5 и 6 
января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), 
совпадающие с нерабочими праздничными днями, 
переносятся на 2, 3 и 10 мая соответственно.

«Таким образом, в 2019 году будет десятидневный 
отдых с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, 
двухдневный отдых с 23 по 24 февраля, совпадающий с 
празднованием Дня защитника Отечества, трехдневный 
отдых с 8 по 10 марта, совпадающий с празднованием 

Международного женского дня, пятидневный отдых с 1 
по 5 мая, совпадающий с праздником весны и труда, 
четырехдневный отдых с 9 по 12 мая, совпадающий с 
празднованием Дня Победы, 12 июня — День России, 
трехдневный отдых с 2 по 4 ноября, совпадающий с Днем 
народного единства», — говорится в тексте постановле-
ния.

Проект документа рассмотрен и одобрен на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 19 сентября.

Источник: AP 2018

Россиянам отвели на новогодние каникулы 10 дней
Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней.

ОТДЫХ
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48.2 
 
 
 

 
 

48.3 

действующим законодательством о муниципальной службе; 
в) о должностных лицах городского округа Пелым, ответственных за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 

 один раз в полугодие, 
до 30 июня отчетного 
года и до 30 декабря 
отчетного года 

 
один раз в полугодие, 
до 30 июня отчетного 
года и до 30 декабря 
отчетного года 

 Утвержден
(Приложение № 2)

Постановлением главы городского округа Пелым
от 25.09.2018 № 21

Перечень целевых показателей реализации плана мероприятий городского округа Пелым по противодействию коррупции на 2018 -2020 годы

Н
Ном
ер 

стро
ки 

Наименование целевого показателя Единица 
измерен
ия 

Значение 
целевого 
показателя 
на 2018 год 

Значение 
целевого 
показателя 
на 2019 год 

Значени
е 
целевого 
показате
ля на 
2020 год 

1. Количество лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, прошедших обучение по антикоррупционной тематике 

человек 1 1 1 

2. Доля заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих городского округа Пелым и урегулированию 
конфликта интересов, информация в отношении которых размещена на 
официальном сайте Администрации городского округа Пелым, от общего 
количества проведенных заседаний комиссий 

процент
ы 

100 100 100 

3. Доля муниципальных служащих замещающих должности в органах местного 
самоуправления городского округа Пелым, представивших сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от 
общего количества муниципальных служащих, замещающих на 31 декабря года, 
предшествующего отчетному, должности, осуществление полномочий по 
которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения 

процент
ы 

100 100 100 

4. Доля руководителей муниципальных учреждений городского округа Пелым, 
представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, от общего количества руководителей 
муниципальных учреждений городского округа Пелым 

процент
ы 

100 100 100 

5. Доля лиц, в отношении которых опубликованы представленные ими сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
от общего количества лиц, обязанных представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
подлежащие опубликованию 

процент
ы 

100 100 100 

6. Доля руководителей муниципальных учреждений городского округа Пелым, в 
отношении которых опубликованы сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, от общего количества 
руководителей муниципальных учреждений городского округа Пелым, 
представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

процент
ы 

100 100 100 

7. Доля проектов нормативных правовых актов городского округа Пелым, в 
отношении которых проводилась антикоррупционная экспертиза, в общем 
количестве подготовленных нормативных правовых актов городского округа 
Пелым 

процент
ы 

100 100 100 

8. Доля жителей городского округа Пелым, оценивающих эффективность 
антикоррупционных мер, принимаемых в городском округе Пелым, как «низкая» 
и «ниже среднего» (по данным социологического опроса) 

процент
ы 

40,0 39,0 38,0 

9. Доля жителей городского округа Пелым, оценивающих уровень 
информационной открытости государственных органов Свердловской области и 
органов местного самоуправления как «низкий» и «ниже среднего» (по данным 
социологического опроса) 

процент
ы 

30,0 29,0 28,0 

10. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме, от общей численности населения 
городского округа Пелым 

процент
ы 

45 45 47 

 

Фашистские лагеря смерти были отлаженными 
конвейерами уничтожения, которые умертвили 
миллионы людей. Вся система таких лагерей была 
устроена так, чтобы сломить в будущих жертвах 
волю к сопротивлению. Но 14 октября 1943 года 
система дала сбой.

Нацистский лагерь смерти Собибор был создан на юго-
востоке Польши весной 1942 года в рамках программы, 
предусматривавшей полное уничтожение еврейского 
населения Европы.

Просуществовал лагерь чуть менее полутора лет, и за 
это время в нём было уничтожено около 250 тысяч евреев 
из Польши и других европейских стран. Технология его 
работы была предельно проста - в находившийся в лесу 
лагерь вела небольшая железная дорога, по которой 
привозили смертников. Сразу их отправляли в так 
называемую «баню» - газовую камеру, где в течение 15 
минут вновь прибывшие умертвлялись. После этого часть 
узников, оставленная в живых, свозила трупы для 
захоронения в специальный ров около лагеря. Помимо 
тех, кого убивали сразу, было ещё около 500 заключённых, 
занимавшихся в лагере хозяйственными работами. 
Фактически «конвейер смерти» обслуживался теми 
людьми, которым вскоре предстояло самим стать его 
жертвами. С точки зрения нацистов, такой подход был 
более выгоден экономически.

Охрану лагеря осуществляли эсэсовцы и участники 
коллаборационистских формирований. В Собиборе это 
были в большинстве своём украинцы, в частности, 
печально известный Иван Демьянюк.

За время существования лагеря было сделано несколь-
ко попыток побега, но почти все они заканчивались 
неудачей. До тех пор, пока  осенью 1943 года в Собибор не 
перевели группу советских военнопленных-евреев, среди 
которых был и Александр Печерский, лейтенант из 
Ростова.

Александр Аронович Печерский родился в еврейской 
семье в Кременчуге в 1909 году. Отец его был адвокатом. В 
1915 году семья переехала в Ростов-на-Дону, где 
Александр и проживёт большую часть своей жизни. После 
школы он работал электриком на заводе, окончил 
университет, а перед самой войной стал руководителем 
художественной самодеятельности. 22 июня 1941 года 32-
летнего Александра Печерского призвали в армию. Ему, 
как имеющему высшее образование, было присвоено 
звание младшего лейтенанта, затем он был аттестован 
как техник-интендант 2-го ранга, что равнозначно 
званию лейтенанта. Сражался Александр Печерский под 
Смоленском в составе 596-го артиллерийского полка 19-й 
армии.

Под Вязьмой его часть попала в окружение. Косые 
взгляды, которые бросают обычно в армии на интендан-
тов, прекратились после того, как Печерский вместе с 

14 октября - памятная дата 
военной истории Отечества. 
Восстание в Собиборе в 1943 году

?   О.В. Квасова,
заведующая историко-краеведческим музеем 

п.Пелым

другими бойцами взялся выносить из окружения ранено-
го комиссара полка. Блуждали по болотам долго, вступая в 
стычки с противником, пока не кончились патроны и не 
попали в руки врагу. Лейтенанта Печерского переводили 
из лагеря в лагерь, поскольку он покоряться не желал и не 
оставлял планов побега.

Нацисты не сразу дознались, что Печерский - еврей, а 
когда узнали, сразу же направили в Собибор - на уничто-
жение.

23 сентября 1943 года первая партия советских 
военнопленных прибыла в Собибор. Из 600 человек около 
520 было сразу казнено. 80 человек отобрали для хозработ. 
В это число попал и Печерский, которого друг уговорил 
назваться столяром.

Лейтенант Печерский иллюзий не питал - было 
очевидно, что тех, кого не убили сразу, убьют чуть позже. 
Но предоставленную отсрочку он решил использовать для 
того, чтобы попытаться дать фашистам последний бой.

К тому времени в Собиборе существовала подпольная 
группа, которую возглавлял Леон Фельдхендлер. Однако 
сугубо гражданским лицам, входившим в неё, не хватало 
опыта и решительности. Поэтому они доверили руково-
дство Александру Печерскому. Лейтенант Печерский 
предложил отказаться от мысли об одиночных побегах и 
поднять восстание. Печерский настаивал - бежать должны 
все, поскольку оставшихся гитлеровцы убьют в любом 
случае. Офицер не скрывал - многие погибнут, но часть 
получит шанс вырваться на свободу. Большинство 
узников поддержало план лейтенанта Печерского.

Замысел его был таков - восставшие поодиночке 
должны убить руководство лагеря и часть охранников, 
захватить оружие и выбраться на свободу. Но как это 
осуществить? Помочь заключённым должна была тяга 
эсэсовцев к личным благам. Охранники не брезговали 
услугами узников, которые шили для них одежду, а также 
выполняли другие работы не для «нужд великой Герма-
нии», а для персональных нужд конкретных офицеров СС. 
В назначенный день, 14 октября 1943 года, гитлеровцев по 
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42. Рассмотрение на заседании Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции при главе городском округе Пелым на территории городского округа 
Пелым, отчета о выполнении Плана мероприятий городского округа Пелым, по 
противодействию коррупции на 2018–2020 годы 

Е.В. Лемешева ежегодно, в 
соответствии  
с планом проведения 
заседаний Комиссии 
по координации 
работы по 
противодействию 
коррупции в 
городском округе 
Пелым 

43. Представление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области отчета о результатах выполнения 
плана мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 

Е.В. Лемешева один раз в полугодие,  
до 20 июля отчетного 
года и до 20 января 
года, следующего за 
отчетным 

44. Размещение в разделе, посвященном вопросам противодействия коррупции, 
официального сайта городского округа Пелым, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» отчета о результатах выполнения плана 
мероприятий по противодействию коррупции на 2018–2020 годы 

Е.В. Лемешева, Д.В. 
Арефьев 

один раз в полугодие,  
до 1 августа отчетного 
года и до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным 

45. Мониторинг хода реализации мероприятий по противодействию коррупции 
(федеральный антикоррупционный мониторинг)  в городском округе Пелым,  
направление информации о результатах мониторинга в Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Е.В. Лемешева ежеквартально, за I 
квартал отчетного 
года – до 20 апреля 
отчетного года; за II 
квартал отчетного 
года – до 20 июля 
отчетного года; за III 
квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года; за 
отчетный год – до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

46. 
 
 
 
 

46.1 
 
 

46.2 
 
 
 
 

46.3 
 
 
 
 
 
 
 

46.4 

Направление в Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области для обобщения и учета при проведении 
мониторинга состояния и эффективности противодействия коррупции в Свердловской 
области: 
а) копии протоколов заседаний комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в городском округе Пелым; 
б) копии протоколов заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы городского округа Пелым, и урегулированию конфликта интересов; 
в) копии муниципальных правовых актов о привлечении к дисциплинарной 
ответственности муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в городском округе Пелым, за нарушение ограничений и запретов, 
неисполнение требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, 
иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 
г) реестр обращений по фактам коррупции, поступивших в органы местного 
самоуправления городского округа Пелым, нарастающим итогом по установленной 
форме 

Е.В. Лемещева ежеквартально, за I 
квартал отчетного 
года – до 20 апреля 
отчетного года; за II 
квартал отчетного 
года – до 20 июля 
отчетного года; за III 
квартал отчетного 
года – до 5 октября 
отчетного года; за 
отчетный год – до 20 
января года, 
следующего за 
отчетным 

47. Мониторинг наполняемости разделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, на официальном сайте городского округа Пелым, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с методическими 
рекомендациями по размещению и наполнению подразделов официальных сайтов 
государственных органов Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
по вопросам противодействия коррупции 

Е.В. Лемешева один раз в полугодие,  
до 1 июня отчетного 
года и до 1 декабря 
отчетного года 

48. 
 
 
 

48.1 
 
 
 
 

Ввод информации в раздел «Муниципальная служба» автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области: 
а) о деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
городском округе Пелым, и урегулированию конфликта интересов; 
б) об исполнении муниципальными служащими, замещающими должности в 
городском округе Пелым, соблюдения муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, ограничений и запретов, установленных  

Е.В. Лемешева  
 
 
 
ежеквартально, до 15 
числа последнего 
месяца отчетного 
квартала 

одному стали заманивать в мастерские под благовидны-
ми предлогами вроде примерки мундира. Здесь их 
душили или убивали ударами топорика. В основном, эта 
задача была доверена Печерским товарищам из числа 
военнопленных - они имели навыки рукопашных схваток, 
поэтому им было проще справиться с охранниками.

В Собиборе Печерский пробыл всего три недели, но его 
воля и решимость позволили превратить узников в отряд, 
способный действовать слаженно и чётко.

14 октября восставшим удалось практически без шума 
расправиться с 11 эсэсовцами и с целым рядом украин-
ских полицейских. Однако затем уцелевшие охранники 
подняли тревогу. После этого узники Собибора пошли на 
прорыв. С вышки заработал пулемёт. Военнопленные, 
захватившие оружие, вступили в бой с охранниками. 
Люди бросались на колючую проволоку, разрывая её 
своими телами. Восставшие гибли под пулями, подрыва-
лись на окружавших лагерь минных полях, но их уже 
ничто не могло остановить. Выломав ворота, они сумели 
вырваться на свободу.

Из 550 заключённых, находившихся в лагере, не 
приняли участие в восстании 130. Кто-то был болен или 
просто физически измождён настолько, что не в состоя-
нии оказался примкнуть к сражающимся. Кто-то надеял-
ся, что выжить поможет абсолютная покорность. Она не 
помогла - всех оставшихся в лагере заключённых взбе-
шённые гитлеровцы расстреляли на следующий день. 
Ещё около 80 человек погибли в Собиборе во время 
прорыва. На свободе оказалось более 300 узников.

В течение двух последующих недель на беглецов шла 
настоящая охота. Гитлеровцам удалось обнаружить и 
уничтожить около 170 человек. Судьбу многих предопре-
делил выбор, которые они сделали после бегства - идти за 
лейтенантом Печерским, который призывал уходить из 
Польши за Буг, в Белоруссию, или прятаться в Польше. 
Большинство тех, кто ушёл с лейтенантом Печерским (а 
это, в основном, были советские военнопленные), 
спаслись. Большинство тех, кто остался в Польше, - 
погибли. Причём многие погибли не от рук гитлеровцев, а 
от рук поляков - почти 90 узников Собибора, избежавших 
нацистских облав, стали жертвами коллаборационистов, 
а также простых местных жителей-антисемитов. Немцы 
были взбешены восстанием в Собиборе. Лагерь был 
немедленно снесён, земля перепахана, на месте массово-
го убийства людей гитлеровцы посадили капусту и 
картошку.

Руководитель восстания Александр Печерский 
сражался в партизанском отряде в Белоруссии, а после 
освобождения её от немецких войск проверялся органа-
ми контрразведки. Дальнейшее описывается разными 
источниками и свидетелями крайне противоречиво. 
Персона советского офицера, два года находившегося в 
плену, вызвала у контрразведчиков сомнения. По одним 
данным, лейтенант Печерский попал в штрафбат, где был 
ранен в первом же бою и реабилитирован как «искупив-
ший вину кровью». По другим, в «деле Печерского» 
сумели разобраться сразу, и ранение в бою он получил уже 

как полноправный офицер. Так или иначе, но Победу 
Александр Печерский встретил в звании капитана.

Он написал книгу о восстании в Собиборе, однако в 
число самых известных в СССР героев войны так и не 
вошёл. Не осыпала его Родина и наградами - у Александра 
Печерского были лишь медали «За победу над Германи-
ей» и «За боевые заслуги». Причин прохладного отноше-
ния к Собибору было несколько. В Советском Союзе не 
было принято заострять внимание на моноэтнических 
подвигах времён войны, а восстание в Собиборе было 
делом рук евреев. Кроме того, сказались и испортившиеся 
отношения между СССР и Израилем - на Земле Обетован-
ной история восстания в Собиборе почиталась на госуда-
рственном уровне, что вызывало отторжение к ней у 
советского руководства. Был и ещё один немаловажный 
аспект - история гибели бежавших узников от рук поляков 
грозила испортить отношения между СССР и социалисти-
ческой Польшей, поэтому о Собиборе старались не 
вспоминать.

После окончания войны Александр Печерский 
вернулся в Ростов-на-Дону, где жил перед войной. 
Работал администратором в Театре музыкальной 
комедии. В 1945 году написал книгу воспоминаний о 
Собиборовском восстании. За проявленную в бою 
храбрость 19 мая 1949 года Александр Печерский был 
представлен к награждению орденом Отечественной 
войны II степени, однако 10 июня 1949 года ростовский 
облвоенком генерал-майор Сафонов изменил награду на 
медаль «За боевые заслуги». В 1948 году во время полити-
ческой кампании преследования так называемых 
«безродных космополитов» Печерский потерял работу. 
После этого он пять лет не мог устроиться и жил на 
иждивении жены. После смерти Сталина Печерский смог 
в 1954 году устроиться на работу на завод "Ростметиз" 
мастером багетного цеха. С 1960 года был бригадиром. В 
1963 году Александр Печерский выступил свидетелем 
обвинения на процессе одиннадцати охранников лагеря 
Собибор. Вёл активную переписку с участниками восста-
ния, журналистами, историками. Александр Аронович 
Печерский умер 19 января 1990 года и похоронен на 
Северном кладбище Ростова-на-Дону.

3 мая 2018 года в российский прокат вышел художественный фильм «Собибор» (режиссёр и исполнитель 

главной роли - Константин Хабенский). В главных ролях Константин Хабенский и Кристофер Ламберт. 2 

февраля 2018 года фрагмент фильма был продемонстрирован в Бундестаге. Ранее, 29 января, этот фрагмент 

публично представили Владимиру Путину и премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху на открытии 

выставки «Собибор: победившие смерть». В основе фильма лежит краткое содержание книги «Александр 

Печерский: прорыв в бессмертие» писателя Ильи Васильева. Основные съёмки прошли в Литве, где были 

выстроены декорации концлагеря по чертежам, сделанным участниками археологических раскопок в 

Собиборе.



10 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 39 ОФИЦИАЛЬНО№ 23 (237) от 06  октября 2018 г.№ 23 (237) от 06  октября 2018 г.

33. Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Е.А. Смертина Ежеквартально 

34. Проведение проверок расходования бюджетных средств Е.А. Смертина Согласно по плану 

35. Формирование реестра муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в городском округе Пелым. 

Е.А. Смертина Постоянно 

7.Организация взаимодействия с  общественными организациями, средствами массовой информации и населением 
36. Организация размещения в средствах массовой информации

выступлений, публикаций должностных лиц администрации городского 
округа Пелым по вопросам противодействия коррупции. 
 

Пелевина А.А., 

Е.В.Лемешева 

Раз в полугодие 

37. Организация по информированию общественности о ходе реализации 
плана (программы) противодействия коррупции и достигнутых
результатах через средства массовой информации, а также в сети 
"Интернет" 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

8. Выполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 29.06. 2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы» 

38. 
 
 
 
 

 
 
 

 
38.1 

 
 
 
 
 

38.2 
 
 

 
 

38.3 
 
 
 

 
 

 
38.4 

 
 
 

 
 
 

 
38.5 

Принятие мер по повышению эффективности контроля соблюдения 
лицами, замещающими муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в городском округе Пелым, требований 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в 

том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения должности муниципальной службы: 
а) составление таблиц с анкетными данными лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в 
городском округе Пелым, их родственников и свойственников в целях 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов; 
б) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих 
муниципальные должности в городском округе Пелым, их родственников и 
свойственников до сведения руководителя Думы городского округа Пелым, 
в целях предотвращения конфликта интересов; 

в) доведение таблиц с анкетными данными лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в городском округе Пелым, их родственников и 
свойственников до сведения руководителей органов местного 
самоуправления, подразделений органов местного самоуправления 
городского округа Пелым, в целях предотвращения конфликта интересов; 

г) представление контрактным управляющим (руководителем контрактных 
служб) лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в городском округе Пелым, перечня контрагентов, 
подписавших муниципальные  контракты на поставку товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Пелым; 
д) обобщение практики правоприменения законодательства Российской 

Федерации в сфере конфликта интересов. 

А.А. Пелевина, Е.В. 
Лемешева 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
до 31.08.2020 

 
 
 
 

 

до 30.09.2020  
 
 
 

 

до 30.09.2020 
 
 
 
 
 

 
ежеквартально 

 
 
 

 
 
 
 
ежегодно, до 1 марта  

39. Повышение эффективности кадровой работы в части, касающейся 

ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в городском округе Пелым, в том числе 
контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов 

А.А. Пелевина, Е.В. 

Лемешева 

ежегодно, до 20 

января; 
до 02.11.2020  

40. Повышение квалификации муниципальных служащих городского округа 

Пелым, в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции 

А.А. Пелевина ежегодно, до 1 марта; 

до 02.11.2020 

41. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу для замещения должностей, включенных в 
Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками, утвержденный нормативным правовым актом городского округа 
Пелым, по образовательным программам в области противодействия 

коррупции  

А.А. Пелевина до 01.10.2020 

етверть века назад, 24 Чс е н т я б р я  1 9 9 3  г о д а ,  
Президент России Борис 

Ельцин подписал Указ "О формиро-
вании Центральной избирательной 
комиссии по выборам в Госуда-
рственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации".  
После проведения парламентских 
выборов в декабре 1993 года ведо-
мство было переименовано в 
Ц е н т р а л ь н у ю  и з б и р а т ел ь н у ю  
комиссию Российской Федерации. 
Таким образом в этом году исполня-
ется 25 лет системе избирательных 
комиссий России. 

С 1993 по 1995 год на территории 
городского округа Пелым выборы 
различных уровней проводили две 
участковые избирательные комис-
сии (№2588 и №2589), которые 
формировались Ивдельской город-
ской территориальной избиратель-
ной комиссией и были в ее непосре-
дственном подчинении.

17 декабря 1995 года на местном 
референдуме жители п. Пелым и п. 
Атымья проголосовали против 
объединения с административными 
территориями города Ивделя, 
поселков Полуночный, Северный, 
Хорпия, Понил, Оус, Маслово и 
Екатерининка в одно муниципаль-
ное образование. А уже в ноябре 1996 
года на карте Свердловской области 
появилось новое муниципальное 
образование «поселок Пелым», в 
состав которого вошли: п. Атымья, п. 
Вершина, п. Кершаль, п. Нерпья и рп. 
Пелым, после чего возникла необхо-
димость в избрании главы муници-
пального образования и депутатов 
поселкового Совета. 

В 1996 году для организации и 
проведения выборов главы муници-
пального образования «поселок 
Пелым» и депутатов поселкового 
Совета муниципального образова-
ния «поселок Пелым» 9 декабря 1996 
года впервые была сформирована 
территориальная избирательная 
комиссия, руководил которой 
Митяшин Михаил Витальевич.

С 1996 по 2003 год комиссия 
формировалась к каждым выборам, 
состав её был стабильный. Люди в 
территориальную и участковые 
комиссии подбирались годами. 
Коллектив очень работоспособный.

В 2002 году приняли Избиратель-
ный Кодекс Свердловской области, в 

котором четко определили работу 
избирательных комиссий, а в 
декабре 2003 года постановлением 
Избирательной комиссии Свердлов-
ской области была сформирована 
Избирательная комиссия муници-
пального образования «поселок 
Пелым» на постоянной основе со 
сроком полномочий – 4 года. 
Председателем была назначена 
Абаимова Людмила Геннадьевна, за 
плечами которой было немало 
проведенных избирательных 
кампаний. 

Уже в феврале 2004 года комис-
сию вновь возглавил Митяшин 
Михаил Витальевич. Далее, с ноября 
2006 по март 2015 года председате-
лем ТИК была Боталова Марина 
Николаевна. В марте 2015, года 
Избирательной комиссией Свер-
дловской области на должность 
председателя была назначена 
Лысенко Татьяна Ивановна, которая 
на тот момент  уже работала веду-
щим специалистом информацион-
ного управления Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
исполняющим обязанности систем-
ного администратора Пелымской 
поселковой территориальной 
избирательной комиссии, а также 
была бессменным секретарем 
территориальной  комиссии с 2006 
года. Татьяна Ивановна и по настоя-
щее время руководит комиссией. 

В разные годы в составе ТИК 
работали настоящие профессиона-
лы: Азарова Наталья Михайловна (с 
2008 по 2016 гг.), Кудашева Ирина 
Владиславовна (с 2006 по 2016 гг.), а 

также: Баулина Ольга Александровна 
( 2 0 1 2  г . ) ;  И з ю р о в  Н и к о л а й  
Александрович (с 2003 по 2008 гг.); 
Рюгер Элла Валентиновна (с 2008 по 
2011 гг.); Сарычева Елизавета 
Викторовна (с 2016 по 2017 гг.); 
Смирнова Анна Романовна (с 2003 по 
2008 гг.); Сорокина Ольга Владими-
ровна (с 2011 по 2012 гг.).

Сегодняшний состав, в количес-
тве семи человек, также прошел 
проверку временем. 

Работа здесь отлажена до мело-
чей. Каждый отвечает за конкретное 
направление. 

З а м е ст и т ел ь п р ед сед а т ел я  
комиссии Алена Анатольевна 
Пелевина пришла работать в 
комиссию в 2016 году, уже имея 
многолетний стаж работы в избира-
тельной системе. С 2000 года Алена 
Анатольевна добросовестно труди-
лась и в должности члена теркома, и в 
должности члена  участковой 
избирательной комиссии, впосле-
дствии став ее председателем. 

Крупина Ольга Валерьевна также 
пришла работать в территориальную 
и з б и р а т ел ь н у ю  ко м и сс и ю  и з  
участковой избирательной комис-
сии, в которой она трудилась в 
должности секретаря с 2008 года. 
Ольга Валерьевна работает в терри-
ториальной комиссии с 2012 года, а с 
2015 – занимает должность секрета-
ря комиссии и, нужно отметить, 
замечательно справляется со своими 
обязанностями. 

Смело можно назвать старожила-
ми избирательной системы членов 
комиссии с правом решающего 

Команда, проверенная испытаниями
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19. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, в том числе 
касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, 
выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 

обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений. 

Е.В.Лемешева Постоянно  

20. Проведение социологического опроса уровня восприятия коррупции в 

городском округе Пелым. 
 

Е.В.Лемешева Раз в полугодие 

4. Внедрение антикоррупционных механизмов в систему кадровой работы 

21. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
муниципальные должности органов местного самоуправления городского 
округа Пелым, обеспечение контроля своевременности представления 
указанных сведений 

Е.В. Лемешева ежегодно, до 01апреля 

 

22. Организация представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими 
должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

городского округа Пелым, обеспечение контроля своевременности 
представления указанных сведений 

Е.В. Лемешева ежегодно, до 30 апреля 
 

23. Организация представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера руководителями муниципальных 
учреждений городского округа Пелым, обеспечение контроля 
своевременности представления указанных сведений 

Е.В. Лемешева ежегодно, до 30 апреля 
 

24. Организация и проведение служебных проверок сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера
предоставленных гражданами, претендующими на замещение должности 

муниципальной службы, муниципальными служащими. 

Е.В.Лемешева II и III квартал 2017 
года 

25 Ф ормирование у муниципальных служащих органов местного

самоуправления городского округа Пелым, отрицательного отношения к 
коррупции. 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

26. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления 

городского округа Пелым, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции, по согласованным 
с Администрацией Президента Российской Федерации программам 
дополнительного профессионального образования, включающим раздел 
о функциях по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

А.А. Пелевина По мере 

необходимости 

27. Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления городского округа Пелым, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
с  применением к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской 
Ф едерации, и с  преданием гласности каждого случая несоблюдения 
указанных требований, обеспечив ежегодное обсуждение вопроса 

о состоянии эт ой работы и мерах по ее совершенствованию на 
заседаниях комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции. 

А.А. Пелевина 
Е.В.Лемешева 

Постоянно 

28. Организация и контроль за соответствием расходов лиц, замещающих 
муниципальные должности и иных лиц их доходам. 

 

Е.В.Лемешева II и III квартал 2017 
года 

29. Проведение служебных проверок соблюдения муниципальными
служащими обязанностей, ограничений, запретов и требований к 
служебному поведению. 
 

Е.В.Лемешева Постоянно 

5. Реализация антикоррупционных механизмов в сфере управления муниципальной собственностью 

30. Анализ причин отказов в выдаче разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 

отдел по 
управлению 
имуществом, 

строительству, ЖКХ, 
землеустройству, 

энергетике 

Раз в полугодие 

31. Анализ и организация проверок использования    муниципального 

имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или 
оперативное управление. 

отдел по 

управлению 
имуществом, 

строительству, ЖКХ, 
землеустройству, 

энергетике 

Раз в квартал 

32. Анализ результатов продажи объектов муниципальной собственности с 
целью выявления фактов занижения стоимости и иных нарушений норм 
действующего законодательства. 

отдел по 
управлению 
имуществом, 

строительству, ЖКХ, 
землеустройству, 

энергетике 

Раз в квартал 

6. Реализация антикорупционных механизмов в  бюджетной сфере 

г о л о с а  Л а р и н у  Т а т ь я н у  
Александровну, которая работает в 
территориальной избирательной 
комиссии с 1999 г., и  Смертину Елену 
Анатольевну, опыт работы которой 
ни много ни мало 17 лет  (с 2001 г.). 
Уже сложно представить территори-
альную избирательную комиссию 
без Татьяны Александровны и Елены 
Анатольевны, ведь кто, как не они, 
будут проверять готовность избира-
тельных участков ко дню голосова-
ния?  

Члены территориальной избира-
тельной комиссии с правом решаю-
щего голоса Боброва Ольга Леони-
довна (с 2016 г.) и Коршунов Валерий 
Николаевич (с 2017 г.) хоть и «нович-
ки»  в избирательной системе, но 
ответственно и грамотно подходят к 
исполнению своих обязанностей. 

С 1996 года Пелымская поселко-
вая территориальная избирательная 
комиссия провела семь кампаний по 

выборам депутатов Госдумы, шесть – 
по выборам Президента РФ, десять – 
по выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания области, четыре – по 
выборам Губернатора Свердловской 
области, шесть – по выборам депута-
тов местной Думы и шесть (5)– по 
выборам главы.

Подготовка к любым выборам 
начинается для избирательных 
комиссий примерно за год до дня 
голосования. Период по календарно-
му плану определяется законодатель-
но и разнится в зависимости от того, 
кого выбирают. Например, к выборам 
Президента и депутатов Госдумы – за 
110 дней, губернатора и депутатов 
областного парламента – 100, 
местные – 90. Заканчивается работа 
только тогда, когда сдан финансовый 
отчет.

Простых избирательных кампа-
ний не бывает, но самые сложные, по 
мнению Т. Лысенко, местные выборы. 

АБАИМОВА
Людмила Геннадьевна

МИТЯШИН
Михаил Витальевич

БОТАЛОВА
Марина Николаевна

ЛЫСЕНКО
Татьяна Ивановна

Приходится не только исполнять 
федеральные и областные норматив-
ные акты, но и разрабатывать 
местные. Работа с документацией - 
процесс длительный. Начинается с 
разработки и согласования с облас-
тными структурами, заканчивается 
утверждением и рассылкой.

Кроме выборной кампании, ТИК 
работает в других направлениях: 
обработка списков избирателей, 
информирование избирателей, 
правовое просвещение, повышение 
правовой культуры избирателей, 
учеба организаторов, членов УИК и 
резерва.

Многое, чем можно сегодня 
гордиться, существует благодаря 
увлеченности и одержимости, с 
которыми работали и работают все 
это время энтузиасты избиратель-
ной системы – члены избирательных 
комиссий всех уровней. 

Редакция газеты 
«Пелымский вестник»

Уважаемые избиратели, 

организаторы выборов!
От всей души поздравляю вас с 25-летием российской избирательной 

системы. 

Подготовка и проведение выборов - сложный и ответственный процесс, 
который требует слаженной, профессионально организованной работы на 
основе строгого соблюдения законодательства в интересах реализации и 
защиты избирательных прав граждан.

Благодаря вашему ответственному отношению к делу выборы в нашем 
городском округе проходят на высоком уровне.

Искренне благодарю всех организаторов выборов за добросовестное 
отношение к делу. «Ветеранам» избирательной системы — особая 
благодарность. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем 
нелёгком, но почётном труде!

Председатель 

Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии  
Т.И. Лысенко.
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1. Анализ нормативной правовой базы органов местного самоуправления 
городского округа Пелым и подготовка иных нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации Национального плана 
противодействия коррупции в конкретных мер плана 

 

 
Е.В. Лемешева 

 
В течение трех месяцев со дня 
изменения законодательства 

Российской Федерации, 
Свердловской области 

 
2. Разработка с участием общественных объединений, уставной задачей 

которых является участие в противодействии коррупции, и других 
институтов гражданского общества комплекса организационных,
разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными 
служащими органов местного самоуправления городского округа Пелым, 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

Комиссия по координации 
работы по противодействию 

коррупции  при главе 
городского округа Пелым на 

территории городского округа 
Пелым  

По мере необходимости 

3. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Пелым  

 

А.А. Пелевина, Е.В. 
Лемешева  

Д.В. Арефьев  

Постоянно 

4. Проведение заседаний комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на 

территории городского округа Пелым  
 

Е.В.Лемешева  Раз в квартал 

5. Проведение семинаров круглых столов с  муниципальными служащими 
городского округа Пелым 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

6.  Проведение антикоррупционного мониторинга 
 

Е.В.Лемешева Раз в квартал 

7. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных 
правовых актов.  

 

Е.Ш. Абдуллаева Постоянно 

8. Принятие мер по устранению изложенных в актах прокурорского 
реагирования нарушений законодательства о муниципальной службе, а 
также коррупциогенных факторов в муниципальных правовых актах 

 

Е.В. Лемешева, Е.Ш. 
Абдуллаева 

по мере издания актов 

2. Мероприятия по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 
9. Проведение инвентаризации муниципального имущества на предмет 

выявления имущества, не используемого для реализации полномочий 
городского округа Пелым. 

 

отдел по управлению 
имуществом, строительству, 

ЖКХ, землеустройству, 
энергетике 

Раз в квартал 

10. Обеспечение контроля за применением предусмотренных
законодательством мер юридической ответственности в каждом случае 
несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в 
целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и 
(или)  урегулированию конфликта интересов. 

А.А. Пелевина, Е.В.Лемешева Постоянно 

11. Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской 
Федерации, направленных на совершенствование организационных 
основ противодействия коррупции в  органах местного самоуправления 
городского округа Пелым. 

А.А. Пелевина  
Е.В.Лемешева 

По мере необходимости 

12. Обеспечение выполнения требований законодательства
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
на муниципальной службе в органах местного самоуправления городского 
округа Пелым. 

А.А. Пелевина 
Е.В.Лемешева 

Постоянно 

13. Повышение эффективности деятельности подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений органов 
местного самоуправления городского округа Пелым, а также комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в органах 
местного самоуправления городского округа Пелым. 

Е.А. Смертина 
А.А. Пелевина 

Т.Н. Баландина 
 

Постоянно 

14. Обеспечение контроля за работой по предупреждению коррупции в 
органах местного самоуправления городского округа Пелым. 

Е.А. Смертина 
А.А. Пелевина 

Т.Н. Баландина 
 

Постоянно 

15. Разработка и принятие мер по обеспечению контроля за выполнением 
принятых контрактных обязательств, прозрачности процедур закупок, 
преимущественному использованию механизма аукционных торгов при 
отчуждении муниципального имущества; совершенствование
нормативной базы в данной сфере. 

 

отдел по управлению 
имуществом, строительству, 

ЖКХ, землеустройству, 
энергетике 

Постоянно 

16. Разработка и принятие мер по обеспечению контроля за выполнением 
требований, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

 

Е.А. Смертина Ежеквартально 

17. Разработка и принятие мер по профилактике и предотвращению 
коррупционных проявлений в сфере  жилищно – коммунального 

хозяйства. 
 

отдел по управлению 
имуществом, строительству, 

ЖКХ, землеустройству, 
энергетике 

Постоянно 

3. Мероприятия по организации мониторинга эффективности противодействия коррупции  
18. Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях 

выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных 
служащих и  о ненадлежащем рассмотрении обращений граждан и 
юридических лиц. 

Е.В.Лемешева Постоянно 

О н  б ы л  у с т а н о в л е н  
федеральным законом «О 
в н есе н и и  и з м е н е н и й  в  
Федеральный закон  «О  
политических партиях» и 
Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на 
участие в  референдуме 
граждан Российской Федерации» от 2 октября 2012 года. 

Согласно закону, единым днем голосования на выборах в 
органы государственной власти субъектов РФ и органы местно-
го самоуправления является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают сроки полномочий указанных органов, а в 
год проведения выборов депутатов Государственной Думы 
очередного созыва - день голосования на этих выборах. 

Первый единый день голосования прошел в России 14 
октября 2012 года. В пяти субъектах состоялись выборы 
губернаторов, в шести - парламентские выборы, а также несколь-
ко тысяч местных выборов и референдумов в разных регионах 
страны. 

В 2018 году единый день голосования состоялся 9 сентября.

Когда в России появился 
единый день голосования?

12 июня исполнилось 27 лет со дня голосования на первых выборах 
Президента Российской Федерации (тогда – РСФСР). Должность президента 
была учреждена на основании результатов всероссийского референдума, 
состоявшегося в марте 1991 года.

В списки избирателей на первых выборах президента были внесены 106 
млн 484 тысячи 518 человек, явка при голосовании составила 74,66%. Для 
участия в выборах были зарегистрированы шесть пар кандидатов (на посты 
президента и вице-президента РСФСР). Победу на выборах одержал Борис 
Ельцин, набравший 57,30% голосов избирателей.

На иллюстрации - почтовая марка, посвященная первым выборам 
Президента Российской Федерации.

Впервые представительный орган законодательной власти был избран в 
России более ста лет назад. 

В 1906 году состоялись выборы в Государственную думу Российской 
империи I созыва.

Избирательная система в те годы сильно отличалась от современной. 
Выборы были непрямыми и проходили по куриальной системе: было 
создано 4 курии - землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая, 
которые голосовали за определённое число выборщиков. Правительством 
была определена общая численность членов Государственной думы – 524 
человека. Избирательным правом обладали далеко не все жители империи. Например, голосовать не могли люди 
моложе 25 лет, женщины и действующие военные. 

Выборы в большинстве округов состоялись в феврале–марте 1906 года, но в ряде регионов они прошли значительно 
позднее  либо не состоялись вовсе. Всего было избрано 499 депутатов.

Первое заседание Государственной думы состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. 
Дума I созыва провела одну сессию и просуществовала всего 72 дня.

Первые выборы Президента РФ

Первый парламент России

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Так  называются  

в н у т р и п а р т и й н ы е  

в ы б о р ы  е д и н о г о  

кандидата от полити-

ч е с к о й  п а р т и и .  

Победитель праймериз 

затем соревнуется с 

кандидатами от других 

партий в ходе основных 

выборов.

Внутрипартийные выборы бывают открытыми, 

когда голосовать может любой, и закрытыми, когда 

право голоса имеют только члены партии. Существуют 

и другие виды, например, "общие" праймериз в США.

Впервые праймериз в России провели политичес-

кие партии в 2000 году в Санкт-Петербурге перед 

выборами губернатора. В преддверии президентских 

выборов этого года ряд политических партий и 

движений проводили праймериз для выдвижения 

единого кандидата.

Наиболее широко практика внутрипартийных 

выборов применяется в США, а например, в Аргентине 

и Уругвае праймериз обязательны для всех политичес-

ких партий.

Что такое "праймериз"?
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Приложение №1 

к Положению о порядке организации и проведения публичных мероприятий 
на территории городского округа Пелым 

 
У ведо мление о проведении пуб личного мероприятия 

 
Главе городского округа Пелым_______ 

___________________________________ 
от _____________________________________________________ _____ 
(ФИО, место жительства, наименование организатора, место нахождения, 
телефоны) 

 
Уведомляю Вас, что с целью _________________________________________________________________________________ _______ 

____________________________________________________________________ 
 
состоится ___________________________________________________________ 

(форма публичного мероприятия) 

Дата проведения публичного мероприятия «_____» ____________ 20__ г. 
Время проведения публичного мероприятия с  «_____» час. до «_____» час. 
Место проведения публичного мероприятия______________________________ 
____________________________________________________________________ 
Предполагаемое количество участников  __________________________________________________________ человек. 

Форма и методы обеспечения организаторами публичного мероприятия: 
общественного порядка _______________________________________________ 
организации медицинской помощи _____________________________________ 
использования звукоусиливающей аппаратуры____________________________ 
Предполагаемое количество транспортных средств ________________________ 

 Ограничения, предусмотренные п.2 ст.5 Ф едерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», отсутствуют.                                   ___________________ 
         (подпись) 
Организаторы публичного мероприятия _________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, контактные телефоны, подпись, печать) 

Лица, уполномоченные организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению 
публичного мероприятия (при назначении таковых) _______________________ 

     (ФИО, телефоны, подпись) 
  

               Дата подачи уведомления «____» _____________ 20__ г.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2020 годы

от 25.09.2018г. № 21
п. Пелым

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», и выполнения муниципальной  «Противодействие коррупции в городском округе Пелым на 2016 – 2022 
годы», утвержденной Постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 437, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Ответственным исполнителям мероприятий  по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2020 годы обеспечить своевременное выполнение 

мероприятий и представление докладов в комиссию по координации работы по противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского 
округа Пелым, ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Постановление главы городского округа Пелым от 29.12.2017 №50 «Об утверждении плана по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2019 
год» признать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

                                                                                                                                           Утвержден:                                                                                                                                                                                                
постановлением главы                                                                                                                                                                                                    

городского округа Пелым                                                                                                                                                                          
от 25.09.2018 № 21

План по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2019 годы

№ Наименование мероприятия О тветственные 
исполнители 

Срок исполнения 

1 2 3 4 
1.Мероприятия по правовому обеспечению противодействия коррупции 

 

Мы продолжаем с интересом перелис-
тывать страницы нашей общей 
огромной пелымской повести – 
жизненной истории каждого, кто уже 
прожил немало трудных и счастли-
вых лет и, сталкиваясь с судьбой, не 
жалуется на плохую долю, продолжая 
идти вперёд. Сегодня нас встречает 
Галина Яковлевна Казакова...

   Так хочется порой, чтобы никого из 
нас счастье не обошло стороной, чтобы 
дети наши были добрыми, сильными и 
обязательно счастливыми.. . Только, 
говорят, счастье-то птица пугливая и к 
людям нечасто залетает. А всё же 
хочется, чтобы жизнь стала ко всем 
поласковей и чтобы люди сами были 
бы мудрее в пути за своей долей... Так 
вот и начался наш почти семейный 
разговор с давней моей знакомой 
Галиной Яковлевной Казаковой- она о 
своих дочках и сыночке, я – о своих 
сыновьях... Так и сказ о человеческом 
счастье сложился...
   Живёт Галина Яковлевна в Пелыме 
давненько, приехала сюда в 1985 году, 
да и осталась здесь детей растить – 
своих  родненьких да детсадовцев, 
однажды тоже ставших «своими»... 
Работала в «Колобке» почти двадцать 
лет, и теперь о многих ребятишках есть 
что вспомнить: знает, как «под стол 
пешком ходили» да как из штанишек 
вырастали... Гордится своими воспи-
танниками Галина Яковлевна, ведь 
многих  она на руках носила  букваль-
но и реально, а теперь все выросли – 
где-то далеко учатся, но здороваться с 
няней своей доброй  не забывают...
   Добру научилась с детства у 
родителей да от братьев, которых было, 
как в присказке русской, четверо... Так 
и скажешь тут: «Было у отца с матерью 
четыре сыночка да лапочка дочка...» А 
ведь всё так то и было в большой  их 
семье, что обосновалась в Свердлов-
ской области, в деревне Пермяки.  Не 
бедно жили, да и не богато... Да теперь 
только и остался разъезд-переезд на 
родимой станции. А люди до сих пор 
туда по старой памяти возвращаются и 
билеты берут. Так однажды и Галина 
словно вернулась в школьное детство. 
И сын тогда у неё был уже взрослый,  
дочки тем более, а всё ж позвало за 
собой детство, мелькнувшее в мудрых 

глазах любимой учительницы, что 
когда-то стала для неё и  одноклассни-
ков лучшей классной руководительни-
цей. Узнала бывшую свою ученицу  
старенькая учительница, подозвала, о 
жизни спрашивала... «А ведь ей уж где-
то за восемьдесят!» - подумалось 
невольно... А когда-то пришла в школу, 
молодая и симпатичная,  как настоящая 
царица Тамара, уму-разуму стала учить 
детишек, что были немногим моложе её 
самой. Быстро нашла к каждому 
подход, нашли  и общий язык...  Много 
доброго из  уст  Тамары своей 
ребятишки  узнали, и запомнились те 
уроки Галине надолго. И сын Галины 
через много лет, увидев на станции эту 
старенькую мамину учительницу, 
подивится её памяти и доброте 
душевной... Какие люди у нас в России 
живут и работают!  А  сама Галина тем 
временем вспоминает  уже о том, как 
всем классом бегали когда-то на 
опушку родного леса, чтобы взлететь к 
самому небу на качелях – за мечтами... 
Увидела вдруг, как забиралась не раз на 
крышу, чтобы читать хорошую какую-
нибудь книжку... А вот бегут они с 
подружками с чужого огорода, с 
чужими, конечно, огурцами, а то и 
морковку потаскают, чтобы потом 
сгореть от стыда пред строгим взглядом 
дорогого отца. «Нечто своих огурцов 
мало стало, дети!» - кричит отец. А ведь 
чужие-то огурцы и вкуснее, и поазар-
тнее будут! Так и запомнились 
соседские уроки про эти огурцы. 

   А потом не стало отца...   Время было 
го р ь ко е , т руд н о е , п од р о ст ко-
вое...Сообща как-то справлялись, ведь 
семья-то большая была.  Учились-
старались и братья все четверо, и самая 
старшая  - дочка Галя. Знали не 
понаслышке от отца о том, как труд в 
жизни ценен: отец и мать  дома порой и  
не бывали, чтобы иметь возможность 
поднять пятерых своих детишек- 
работали денно и нощно в лесу. Мама и 
в деревне потом работать стала – 
поближе к ребятишкам, а отец всё в 
лесу трудился. Научил ребят всех в 
семье  отцовским  своим примером, 
как важно рабочую сметку иметь: стали 
сыночки кто трактористом, кто 
механизатором, а кто в крановщики 
подался.  Жизнь летела всё быстрей, 
трудней... Семья, дети, новые заботы и 
небывалые взрослые сложности.  Всё 
пришлось пережить...
   Жизнь, она ведь штука трудная, всем 
это известно, и всякого было в судьбе 
Галины Яковлевны, и счастливого, и 
тяжкого было на её пути достаточно.  А   
всё-таки главное в её жизни,  как в 
жизни  любой счастливой женщины – 
несмотря ни на что, детей добрых 
вырастить, чтобы ими гордиться, и 
внуков да внучек ждать, а там  пора 
будет и  правнуков принимать - 
встречать... Вот так и случилось в этой 
жизни – в судьбе счастливой мамы, 
бабушки и уже прабабушки... Есть и 
дочки-красавицы, есть и сынок- 
защитник,  опора.  Имеются и внучки  - 
умницы да красавицы,  успевают и 
учиться в институтах-университетах, и 
работать в разных ипостасях и сферах. 
Счёт теперь уже  открыт и любимым 
правнукам, которых пока что двое.  И 
хочется сейчас  только счастья. . . 
счастья родителям и   детям, внукам и  
правнукам – всем- всем, кто владеет 
таким богатством – самым настоящим 
и вполне реальным - большой и 
дружной семьёй!  Пусть будут счастли-
вы все матери и бабушки, кто  уже  по 
праву может гордиться прожитыми 
годами, как Галина Яковлевна. А мы 
пожелаем ей огромного  ожидаемого 
материнского счастья, которого 
хочется изведать любой маме, 
вырастившей  хорошего, доброго 
сына... Пусть сбудутся мечты матери о 
счастье для сыночка, и пусть семья 
однажды примет в свои объятия ещё 
одну дочку – добрую сноху для Галины, 
хорошую жену для Александра...

«Желаю счастья вам!»
?   Т.Д. Шрамкова
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2)   на участках дорог, выделенных для движения общественного транспорта;
3) на участках дорог, на которых осуществляется их техническое обслуживание и ремонт;
4)   на дорогах с одной проезжей частью для каждого направления движения.
3.9. Согласование проведения публичного мероприятия оформляется в форме постановления Администрации городского округа Пелым.
3.10. Организатор публичного мероприятия и иные граждане с момента согласования с Администрацией места и (или) времени проведения публичного мероприятия 

имеют право беспрепятственно проводить предварительную агитацию среди граждан, сообщая им информацию о месте (местах), времени, целях проведения публичного 
мероприятия и иную информацию, связанную с подготовкой и проведением публичного мероприятия, а также призывать граждан и их объединения принять участие в 
готовящемся публичном мероприятии.

4. Права и обязанности Администрации городского округа Пелым

4.1. Администрация в соответствии с решением межведомственной рабочей группы по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий обязана:
1) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче 

уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) обоснованное решение межведомственной 
рабочей группы по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий;

2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче 
уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения - в день его получения) обоснованное предложение об изменении места 
и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении 
целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям настоящего Федерального закона;

3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания организатору 
публичного мероприятия содействия в проведении данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Назначение 
уполномоченного представителя оформляется распоряжением Администрации городского округа Пелым, которое заблаговременно направляется организатору публичного 
мероприятия и в орган внутренних дел для организации взаимодействия по надлежащему обеспечению общественной безопасности участников публичного мероприятия и 
иных лиц;

4) довести до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте 
проведения публичного мероприятия;

5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел 
общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи; 

6) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, органы государственной власти, которым данные вопросы адресуются;
6) разместить на сайте городского округа Пелым в сети Интернет информацию о времени и дате проведения публичного мероприятия.
4.2. В случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления о проведении публичного мероприятия, и иные данные дают основания предположить, что цели 

запланированного публичного мероприятия и формы его проведения не соответствуют положениям  Российской Федерации и (или) нарушают запреты, предусмотренные  
Российской Федерации об административных правонарушениях или уголовным  Российской Федерации, Администрация незамедлительно доводит до сведения 
организатора публичного мероприятия письменное мотивированное предупреждение о том, что организатор, а также иные участники публичного мероприятия в случае 
указанных несоответствия и (или) нарушения при проведении такого мероприятия могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

4.3.  Рабочая группа вправе отказать в согласовании проведения публичного мероприятия в случае, если организатором публичного мероприятия является лицо, которое 
не может им быть в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», либо 
если в Уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия указано место, в котором в соответствии с законодательством запрещено проведение публичного 
мероприятия.

5. Права и обязанности уполномоченного представителя 
Администрации городского округа Пелым

5.1. Уполномоченный представитель Администрации имеет право:
1)  требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения порядка его организации и проведения;
2) принимать решение о приостановлении или прекращении публичного мероприятия в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.
5.2. Уполномоченный представитель Администрации обязан:
1)  присутствовать на публичном мероприятии;
2) оказывать организатору публичного мероприятия содействие в его проведении;
3)  обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность 

граждан, а также соблюдение законности при его проведении.

Гарантии реализации гражданами права на проведение публичного мероприятия

6.1. Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие граждане не вправе препятствовать участникам согласованного публичного мероприятия в 
выражении своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка и регламента проведения публичного мероприятия.

6.2. Поддержание общественного порядка и регулирование дорожного движения в целях обеспечения проведения публичного мероприятия осуществляются на 
безвозмездной основе.

6.3. Решения и действия (бездействие) Администрации, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие права граждан на проведение публичного 
мероприятия, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН:
постановлением главы 

городского округа Пелым
от 24.09.2018 № 20

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

ПО РАССМОТРЕНИЮ УВЕДОМЛЕНИЙ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 
 
 

Алиев Шахит Тукаевич – глава городского округа Пелым, председатель рабочей группы; 

Пелевина Алена Анатольевна – заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель 
председателя комиссии; 

Лемешева Елена Владимировна  – специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
комиссии 

Члены рабочей  группы:  
Коновалов Юрий Викторович – начальник отделения полиции №9 п.Пелым межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский» (по 
согласованию); 

Абдуллаева Есмира Ширали гызы –начальник экономико – правового отдела администрации городского округа Пелым; 
Потанина Галина Юрьевна –специалист I категории администрации городского округа Пелым 

 

 1 ноября при условии 

Сустановления единого 
тарифа на территории 

Свердловской области стартует 
новая схема работы с твердыми 
коммунальными отходами. С этого 
времени весь процесс – от сбора 
мусора до его размещения – будут 
о б е с п е ч и в а т ь  р е г и о н а л ь н ы е  
операторы по обращению с ТКО. В 
Се в е р н о м  а д м и н и ст р а т и в н о -
производственном объединении 
(АПО-1), куда входят 23 муниципа-
литета с центром в Нижнем Тагиле, 
по итогам конкурса регоператором 
стала компания «РИФЕЙ». О том, как 
будет строиться работа, что изменит-
ся для потребителей, как будет 
рассчитываться плата граждан – 
журналистам рассказали на пресс-
конференции, которая прошла 
сегодня в администрации города. 

«Свердловская область поделена 
на три зоны, так называемые АПО. 
Конкурсы по выбору регоператоров 
были проведены в конце прошлого и 
в этом году, все соглашения подписа-
н ы . П р и н я т ы  п о ст а н о в л е н и я  
Правительства о порядке работы 
регоператоров, и мы, соответствен-
но, оказались у той черты, когда нам 
нужно утвердить тарифы. Их должна 
утвердить РЭК, все необходимые 
документы комиссии предоставле-
ны, регоператоры доказывают свои 
расходы. Ждем единого тарифа на 
эту теперь уже коммунальную услугу. 
Только после этого региональные 
операторы смогут начать свою 
деятельность», - прокомментировал 
заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Егор 
Свалов. 

Нижний Тагил – центр Северной 
зоны. Всего в нее входят 23 уральских 
муниципалитета. В каждом из них, 
включая даже небольшие поселки и, 
что важно – частный сектор – это 
тоже новшество, регоператор должен 
обеспечить своевременный и 
бесперебойный процесс вывоза и 
утилизации отходов. Еще одна 
задача - ликвидация несанкциони-
рованных свалок. За это тоже будет 
отвечать региональный оператор. 
Как отметил временно исполняю-
щий полномочия главы Нижнего 
Тагила Владислав Пинаев, «на 
сегодня в городском округе остается, 
по сути, один действующий полигон 

ризация существующих контейнер-
ных площадок, маршрутов перевоз-
чиков. Мы обладаем полной инфор-
мацией обо всех процессах в сфере 
обращения отходов, чего раньше 
никогда не было. Компания обладает 
запасом парка, включая контейнеры. 
Изначально «РИФЕЙ» - транспортная 
компания и сейчас в этом качестве 
работает в Тюмени. В Свердловской и 
Курганской областях предприятие 
имеет статус регоператора. Имею-
щихся мощностей хватит», - заверил 
руководитель компании «РИФЕЙ» 
Константин Фрумкин.

Сейчас основные опасения 
регоператора связаны с работой в 
отдаленных территориях. «Вывоз 
мусора из частного сектора является, 
на мой взгляд, наибольшей пробле-
мой для регионального оператора. 
Если взять небольшие поселки, то 
вывоз в них, как правило, осуще-
ствляется путем переноса отходов за 
околицу. Есть два варианта. Один из 
них – установить контейнерные 
площадки. Другой – уже две недели 
как узаконен мешочный сбор. Мусор 
может выставляться на улицу, и в 
определенное время его будет 
забирать машина. Опробуем разные 
варианты», - анонсировал руководи-
тель компании «РИФЕЙ».

Один из главных вопросов 
населения – а сколько мы теперь 
будем платить за вывоз мусора – 
пока остается без ответа. Тариф в 
Свердловской области, впрочем, как 
и в других регионах, еще не утвер-
жден. И он будет формироваться, в 
принципе, впервые – сейчас услуга 
по вывозу мусора пока относится к 

на Кушвинском тракте, его лицензия 
действует до 2022 года. При этом мы 
генерим порядка 170 тысяч тонн 
отходов в год, а если говорить про 
несанкционированные свалки, то 
для нас это беда, как и для всей 
области. Сегодня в городе их 
выявлено порядка 130, на террито-
рии всей Северной зоны – около 300. 
Поэтому для нас переход на новую 
систему обращения с ТКО принци-
пиально важен, как и создание 
инфраструктуры для ее реализации. 
Я жду от нового закона и от захода 
регионального оператора, что эта 
проблема будет нивелирована», - 
заметил, в свою очередь, Владислав 
Пинаев. 

Сейчас предприятие ведет 
активную подготовку к выполнению 
обязанностей регионального  
оператора: заключаются договоры с 
ко м п а н и я м и - п е р е в о з ч и к а м и , 
определяется правовой статус 
полигонов, ведутся проектные 
работы по строительству инфрас-
труктуры. Почти завершены работы 
п о  с о з д а н и ю  п р о г р а м м н о г о  
обеспечения для контроля переме-
щения отходов в рамках принятой в 
регионе территориальной схемы. 
Сервис позволит в оперативном 
режиме выявлять сбои в работе и 
точно учитывать объемы обрабаты-
ваемого мусора. «Компания готова 
включиться в работу в момент, 
определенный правительством 
Свердловской области. Федеральное 
законодательство активно меняет-
ся, но технически мы полностью 
подготовлены. Все переговоры 
проведены, более того, в Нижнем 
Тагиле проведена полная инвента-

Региональный оператор ООО «Рифей» провел пресс-

конференцию
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общественно значимых вопросов;
3) митинг - массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 

общественно-политического характера;
4) демонстрация - организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан с использованием во время передвижения, в том числе на 

транспортных средствах, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;
5) шествие - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту в целях привлечения внимания к каким-либо проблемам;
6)  пикетирование - форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем 

размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации, а также быстровозводимые 
сборно-разборные конструкции;

7) уведомление о проведении публичного мероприятия - документ, посредством которого органу местного самоуправления в , установленном Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», сообщается информация о проведении публичного мероприятия в целях 
обеспечения при его проведении безопасности и правопорядка;

8) специально отведенные места - единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера места;

2. Порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия

2.1. Уведомление о проведении публичного мероприятия (далее - Уведомление) подается его организатором в письменной форме непосредственно в Администрацию 
городского округа Пелым (далее - Администрация) лично или через своего представителя, полномочия которого на выполнение распорядительных функций по организации и  
проведению публичного мероприятия оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.2.  Уведомление о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий (за исключением публичного мероприятия, проводимого 
депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях 
информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями, а также собрания и пикетирования, проводимого одним участником без использования 
быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подаётся его организатором в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.

2.3. Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти, депутатом 
представительного органа муниципального образования в целях информирования избирателей о своей деятельности при встрече с избирателями (за исключением собрания 
и пикетирования, проводимого одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции) подается в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до 
дня проведения публичного мероприятия.

 2.4. Уведомление о проведении пикетирования группой лиц либо пикетирования, осуществляемого одним участником с использованием быстровозводимой сборно-
разборной конструкции, создающей препятствия для движения пешеходов и транспортных средств, может подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а 
если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения.

2.5. Уведомление о пикетировании, осуществляемом одним участником, не требуется, за исключением случая, если этот участник предполагает использовать 
быстровозводимую сборно-разборную конструкцию.

При проведении пикетирования в специально отведенном месте, осуществляемом одним участником, запрещается использование конструкций и дополнительного 
оборудования, если это потребует выполнения специальных работ по их монтажу и демонтажу. 

Минимально допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником, составляет 40 метров.
Предельная численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, уведомление о проведении которых не требуется, составляет 100 человек.
2.6. Организатор публичного мероприятия или его законный представитель подает в Администрацию уведомление о проведении публичного мероприятия по форме 

согласно приложению к Положению. К Уведомлению о проведении публичного мероприятия должны прилагаться следующие документы:
1) копия документа, свидетельствующего о достижении физическим лицом - организатором публичного мероприятия - возраста, предусмотренного федеральным 

законодательством (в зависимости от формы публичного мероприятия), и наличии у него гражданства Российской Федерации;
2) копия документа, свидетельствующего о государственной регистрации юридического лица - организатора публичного мероприятия при наличии у него статуса 

юридического лица, в случае если организатором публичного мероприятия является юридическое лицо;
3) документ, подтверждающий права представителя организатора публичного мероприятия в случае, если Уведомление подается уполномоченным представителем.
При подаче Уведомления организатор публичного мероприятия или уполномоченный представитель предъявляет документ, удостоверяющий личность, копия которого 

приобщается к Уведомлению.
В Уведомлении обязательно указывается информация об отсутствии у организатора публичного мероприятия ограничений, предусмотренных пунктом 2 статьей 5 

Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
2.7 Ответственное лицо по приему уведомлений Администрации городского округа Пелым:
- в день получения уведомления о проведении публичного мероприятия документально подтверждает получение уведомления путем указания на его копии 

регистрационного номера (входящего номера документа), даты и времени получения, должности, фамилии, имени и отчества, подписи или путем использования штампа 
администрации городского округа Пелым. Дата и время регистрации уведомления о проведении публичного мероприятия, а также регистрационный номер указываются на 
копии данного уведомления, остающейся у организатора публичного мероприятия;

- незамедлительно передает зарегистрированное уведомление Главе городского округа Пелым (или на время его отсутствия - лицу его замещающему) и в рабочую 
группу по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий;

- направляет копию уведомления о проведении публичного мероприятия в Министерство общественной безопасности Свердловской области, Администрацию 
Северного управленческого округа Свердловской области.

3. Порядок рассмотрения уведомления о проведении  публичного мероприятия
3.1. Уведомление о проведении публичного мероприятия рассматривается межведомственной рабочей группой по рассмотрению уведомлений о проведении публичных 

мероприятий (далее - Рабочая группа) в течение трёх дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия.
3.2. Уведомление о проведении пикетирования группой лиц, поданное менее, чем за пять дней до дня его проведения, рассматривается Рабочей группой в день его 

получения.
3.3. При рассмотрении Уведомления Рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 19.06.2004         №  54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и 
проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», настоящим Положением.

3.4. Рабочая группа вправе предложить организатору публичного мероприятия другое место (места) проведения публичного мероприятия в следующих случаях:
1)  публичное мероприятие запланировано в месте (местах), проведение публичного мероприятия, в котором (которых) запрещается законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области;
2)  превышены нормы заполняемости специально отведенных мест;
3) орган, осуществляющий специальные контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения указал на 

несоответствие условий проведения публичного мероприятия требованиям обеспечения транспортной безопасности и безопасности дорожного движения в месте (местах) 
проведения публичного мероприятия;

4) публичное мероприятие с использованием транспортных средств запланировано в местах, которые не могут использоваться для проведения публичных мероприятий 
с использованием транспортных средств;

5)  заявленное место (места) проведения публичного мероприятия было согласовано ранее другой организации (лицу) иным гражданам для проведения публичного 
мероприятия на ту же дату и время.

3.5. Если в Уведомлении местом проведения публичного мероприятия указывается проезжая часть объекта транспортной инфраструктуры, к которому непосредственно 
прилегает иная территория (тротуар, сквер, другая территория), Рабочая группа в целях обеспечения движения транспортных средств вправе предложить организаторам 
публичного мероприятия провести его на прилегающей территории.

3.6. Организаторы проводимого с использованием транспортных средств публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для 
транспорта общего пользования, обеспечивают соблюдение общего количества и категорий транспортных средств, маршрута их движения (протяженность, место начала и 
окончания маршрута) и средней скорости движения транспортных средств, которые были указаны ими в уведомлении о проведении публичного мероприятия.

3.7. Движение транспортных средств, используемых при проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта 
общего пользования, в соответствии с правилами дорожного движения должно осуществляться в составе организованной транспортной колонны.

3.8. При проведении публичного мероприятия на объекте транспортной инфраструктуры, используемом для транспорта общего пользования, транспортные средства не 
могут использоваться:

1)  на участках дорог, по которым запрещено движение всех механических транспортных средств или категорий транспортных средств, используемых в публичном 
мероприятии;

жилищным и входит в графу «Содер-
жание жилья». С началом деятель-
ности регоператоров услуга перей-
дет в коммунальные – и на нее так же 
будут распространяться все льготы. 
Примерный размер платы по новой 
схеме составит порядка 130-160 
рублей с человека в месяц. Высчиты-
ваться она будет по стандартной 
формуле: тариф умножается на 
норматив (нормативы установлены 
РЭК еще в 2017 году - постановления 
РЭК СО № 77 ПК и № 78 ПК) и коли-
чество проживающих. 

«Плата за услугу по вывозу будет 
выделяться отдельной строкой в 
платежных документах (квитанци-
ях) при расчетах за коммунальные 
услуги и начисляться, исходя из 
количества проживающих граждан и 
норматива накопления ТКО (в 
единицах объема), при отсутствии 
проживающих - по числу собствен-
ников. Ранее оплата за вывоз и 
утилизацию ТКО начислялась, 
исходя из площади квартиры», - 
сообщил Федор Потапов, директор 
филиала ООО «Компания «РИФЕЙ» в 
Свердловской области. 

Формировать квитанции в  
Северном АПО-1 будет платежный 
агент – «Региональный информаци-
онный центр». Сейчас РИЦ занима-
ется расширением филиальной сети, 
скоро в пяти городах будут открыты 
центры обслуживания клиентов. При 
этом специалисты подчеркивают, 
что обязанность заключить догово-
ры есть только у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Жителям многоквартирных 
домов и частного сектора услуга 
может предоставляться в рамках 
публичной оферты. Как рассказал 
исполнительный директор ОАО 
«Региональный информационный 
центр» Евгений Волков, «будет 
выставляться квитанция за услугу, и 
население обязано ее оплатить. Как 
только оплата произведена – договор 
автоматически считается заключен-
ным. Но при желании жители могут 
подойти в ЦОК и подписать типовой 
договор в бумажном виде. Платежи 
мы будем принимать как в этих 
центрах, так и во всех отделениях 
Сбербанка и Почты России без 
дополнительной комиссии. Будем 
работать и над развитием онлайн-
сервисов».  

Стоит отметить, что Свердлов-
ская область относится к регионам, 
где отходов образуется больше, чем в 
среднем по России – это порядка 150 

миллионов тонн в год, из них около 
1,5 миллионов тонн – ТКО. Их произ-
водят жилища, организации, офисы. В 
ближайших планах в регионе будут 
построены 13 межмуниципальных 
центров по обработке отходов, из них 
в Северном АПО-1 три – они появятся 
в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и 
Верхней Салде. Существующие 
полигоны, их порядка 20, включен-
ные в Государственный реестр 
объектов размещения отходов, будут 
по-прежнему работать, но «те, что не 
соответствуют требованиям санитар-
но-эпидемиологического и природо-
охранного законодательства, будут 
выведены из оборота, таких тоже на 
сегодняшний день десятки. Кроме 
того, есть задачи, поставленные 
президентом в последних «майских 
указах». Мы должны сильно сокра-
тить объемы захоронения ТКО. До 
2024 года необходимо выйти на 

уровень 60%, а к 2030 году – 80% 
отходов должны быть направлены на 
переработку, то есть стать вторсырь-
ем. Сейчас в России перерабатывает-
ся в среднем от 4 до 6% в зависимости 
от технологии, в Свердловской 
области показатель чуть выше – до 
11%, но не более. Межмуниципаль-
ные центры возьмут на себя перера-
ботку отходов для их дальнейшего 
возвращения в хозяйственную 
деятельность», - добавил замминис-
тра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Егор Свалов.

Регоператор должен начать свою 
деятельность с 1 ноября – при 
условии, что к этому времени будет 
установлен единый тариф. Это 
значит, что уже в декабре и платить 
за услугу уральцы, возможно, будут 
по-новому. 

Пресс-служба «Рифей»
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Новый учебный год начался вовремя и 1 сентября  каждое образовательное  учреждение с радостью приняло учащихся и воспитанников в свои стены.

Дошкольное образование
Отсутствие очереди в детский сад для детей  от 3 до 7 лет.
Охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет 178 детей, в том числе: детей от 1,5 до 3-х лет – 37 чел.,  детей от 3-х до 7 лет - 141 человек.
Планируется принять в детский садик 15 дошкольников до 01 января 2019 года

Общее образование
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях  по состоянию на 01.09.2018 года составила 433 человека по очной и очно-заочной форме, в 

сравнении
2012-2013 уч. году - 489 человек,
2013-2014 уч. году – 455 человек, 
2014-2015 уч. году – 444 человека, 
2015-2016 уч. году - 452 человека;
2016-2017 уч. Году – 442 человека.
Начальной ступени  образования – 182 человека, в том числе численность первоклассников – 42 детей; 
основное звено – 217 человек;
старшее звено – 34 человек;
В том числе очно-заочная форма обучения в МКОУ СОШ №1 п. Пелым – 3 человека (8 класс -1 чел., 9 класс – 2 чел.)
Всего 30 класс комплектов, в том числе в п. Атымья - 10. 

Дополнительное образование
МКОУ ДОД «ДШИ» – 95 человека, в школе работают три отделения: музыкального искусства – 25 чел., изобразительного искусства – 28 чел., эстетическое отделение 42 

чел.
По сравнению с 2017-2018 уч. годом контингент детей увеличился на 8 человек, но в течение учебного года показатель выравнивается.

Наша главная общая задача – способствовать качественному изменению образования в городском округе Пелым в соответствии с требованиями времени.
 Мы объединяем все усилия для создания современных комфортным условий для детей в образовательных учреждениях.  

Докладчик:
Сорокина Ольга Владимировна, ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании межведомственной рабочей группы  по рассмотрению уведомлений о проведении 
публичных мероприятий на территории городского округа Пелым

от 24.09.2018г. № 20
п. Пелым

В целях регулирования порядка проведения митингов, уличных шествий демонстраций, пикетирований и собраний на территории городского округа Пелым, для 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения массовых мероприятий в городском округе Пелым, в  соответствии с 
Федеральным законом от 19 июня 2004 № 54-ФЗ «О собраниях,  митингах,  демонстрациях,  шествиях и пикетированиях», Законом
Свердловской области от 07.12.2012№ 102-ОЗ«Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», на 
основании Устава городского округа Пелым, во исполнение Распоряжения Губернатора Свердловской области от 17 мая 2018 года № 84-РГ «Об итогах заседания 
координационного совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области от 24 апреля 2018 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории городского округа Пелым.
2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории городского округа Пелым 

(прилагается).
3. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных мероприятий на территории городского округа Пелым (прилагается).
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением главы городского округа Пелым от 24.09.2018 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных мероприятий 

на территории городского округа Пелым

Положение о порядке организации и проведения публичных мероприятий на территории городского округа Пелым (далее – Положение) разработано в соответствии с  
Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 07.12.2012 № 102-ОЗ «Об отдельных 
вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области», Уставом городского округа Пелым.

Настоящее Положение направлено на обеспечение условий реализации прав граждан Российской Федерации на проведение в городском округе Пелым собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, определяет порядок регистрации и рассмотрения уведомлений о проведении публичных мероприятий, порядок 
организации и проведения публичных мероприятий на территории городского округа Пелым.

1. Общие положения

1.1. В настоящем Положении в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
используются следующие основные понятия:

1) публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в 
различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и 
религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного мероприятия является свободное выражение и формирование мнений, 
выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики или информирование 
избирателей о своей деятельности при встрече депутата законодательного (представительного) органа государственной власти, депутата представительного органа 
муниципального образования с избирателями;

2)  собрание - совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо 

6 октября в Доме культуры 
посёлка Пелым состоялся тради-
ционный Конкурс педагогического 
мастерства – счастливый финал 
для тех, кто прошёл все этапы на 
пути к большой сцене конкурса и 
вскоре станет обладателем 
заслуженных премий и аплодис-
ментов,  почётных званий и 
уважения земляков и коллег. 
Конкурсу больше десяти лет, и год 
от года интерес к происходящему 
в черте этих испытаний ширится 
и растёт. А мастерство и талан-
ты наших лучших педагогов с 
каждым годом расцветают всё 
ярче и ярче...

В канун Дня учителя традиционно  
Дом культуры п. Пелым встречает 
новые таланты на сцене Конкурса 
лучших педагогов. В зале негде 
яблочку упасть – так много поддер-
жки и любви готовы отдать конкур-
сантам наши зрители – коллеги, 
родители, ученики и воспитанники, 
близкие и друзья. Сегодня встречает 
зрителя и благородный пеликан -  
как светлый символ преданности 
профессии и детям, а без искренней 
любви и профессионализма  нет 
дороги к сердцу ребёнка ни одному 
педагогу... Об уважении к учителям, 
что сеют вечное и доброе, говорит со 
сцены ведущая программы Светлана 
Кочурова, о светлой доле педагога 
говорит, встречая праздник на сцене, 
заместитель главы ГО Пелым Алёна 
Анатольевна Пелевина.   Представ-
лено строгое компетентное жюри.  
Зритель, затаив дыхание, ждёт 
конкурсанток! Праздник талантов 
начинается!

тельно свершится! Каждая конкур-
сантка очень талантлива, каждую 
встретит на этой сцене  настоящий  
успех!   

Наталья Григорьевна Сереброва 
сегодня первой рассказала о своём 
пути в замечательную профессию – 
она стала преподавателем музыки 
благодаря тому миру, который 
подарили ей родители. Она с детства 
подпевала  жизни и танцевала на 
пути к осуществлению большой 
мечты – красивой музыке... И флейта 
была в этой счастливой жизни, и 
фортепиано, и лучшие учителя... 
Стала однажды  и сама прекрасным 
преподавателем музыки и хорового 
пения, сумела заслужить почёт среди 
родителей и обожание детей, с 
которыми готова  всегда быть рядом. 
А там, где Наталья Григорьевна, там и 
музыка, и песня, и любовь, и искрен-
ность! Каждого зрителя Наталья 
Григорьевна сегодня превратила в 
своего ученика, счастливого от 
подаренной ею музыки и заботы. 
Каждый зритель ощутил себя, по 
мановению её мастерской руки, 
прекрасным и очень талантливым 
учеником! Купили  под музыку и 
апельсины, и мороженое! И даже 
крик чайки проакали всем залом, как 
самые большие умнички на свете! 
Талант настоящего педагога – на 
лицо! Весь зал шёл к таланту вместе с 
педагогом! Теплом Родины повеяло 
из песни, что исполнила Наталья 
Григорьевна вместе со своей учени-
цей Анной Фроловой, прозвучала 
роскошная музыка в исполнении 
Светы Серебровой. А главной 
музыкой в жизни замечательного 
преподавателя  и педагога сегодня 
стали снова дети – хор звёздочек, они 

Призвание сердца...

... И родился на свет настоящий 
учитель, освящённый улыбками 
добрых фей. . . Подарили феи 
будущему педагогу и бессмертие, и 
вечную молодость,  и чистоту 
души... Злая фея здесь тоже  была, 
наградив ещё  только  родившегося 
учителя кипами тетрадей и ненор-
мированными рабочими буднями... 
Всё это правда... как правда и то, что 
об этом не понаслышке известно 
всем конкурсанткам, которые 
выйдут сегодня на сцену, чтобы 
показать свой талант, своё педагоги-
ческое мастерство и любовь к детям. 
Ведущая торжественно представля-
ет талантливых конкурсантов.  
Уделит своё внимание и одарит 
материнской заботой каждого 
своего ученика, знает всё о том, как 
поверить в себя – это о первой 
конкурсантке – преподавателе 
Детской школы искусств Наталье 
Григорьевне Серебровой.  Увлечена 
профессией и может  сама  стать 
р а д и  в о с п и т а н н и к а  ч у т оч к у  
ребёнком – на сцене Валентина 
Николаевна Кутергина, воспитатель 
детского сада «Колобок». Нина 
Владимировна Радул, преподава-
тель Детской школы искусств,  
всегда в пути –  её любят коллеги и 
дети, она ответственна и активна, 
молода и талантлива! Учитель МКОУ 
СОШ №1 Любовь Александровна 
Красильникова выходит на сцену, 
признаваясь зрителю, что верит в 
учеников и готова  найти в каждом 
из них настоящую личность.  Время 
открытий и настоящей удачи 
сегодня для конкурсанток начинает-
ся с бурных аплодисментов и 
ободряющих улыбок зрителей, 
ожидающих  чудес! И чудо обяза-
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5. Текущий ремонт внутренних помещений детсада: 
- покраска водоэмульсионной краской стен, потолков; 
- покраска оконных блоков, дверных блоков, батарей, труб 
краской эмаль; 

15000,00 0 15000,00 15000,00 

6. Ревизия всей арматуры на стояках,  
радиаторах и тепловых сетях. 

0 0 0 выполнено 

7. Ревизия состояния изоляции трубопроводов тепловых 
сетей, сварных и резьбовых  
соединений, запорной арматуры. 

0 0 0 выполнено 

8. Утепление дверей, подвала, оконных  
проемов 

0 0 0 выполнено 

9. Пожарно – техническое обследование состояния детского 
сада: 
- проверка огнетушителей и пожарных гидрантов; 

- перемотка пожарных рукавов; 
- изготовление противопожарного щита и ящика для песка; 
- установка знаков пожарной безопасности, плана 
эвакуации; 

0 0 0 выполнено 

10. Стирка ковровых изделий и мягкого инвентаря. 0 0 0 выполнено 

11. Сушка матрацев, подушек, одеял. 0 0 0 выполнено 
12. Ревизия электропроводки, выключателей, розеток. 0 0 0 выполнено 

13. Ревизия оконных стекол, мытье окон. 0 0 0 выполнено 

14. Ремонт и замена замков и шпингалетов в дверях 
эвакуационных выходов. 

0 0 0 выполнено 

15. Уборка в подвальном помещении 0 0 0 выполнено 

16. Анализ выполнения планово-экономических показателей 
работы детского сада. 

0 0 0 выполнено 

 ИТОГО: 80 500,00 0 80 500,00  

МКУДОД «ДШИ» 
1. Косметический ремонт (побелка цоколя) 1 000,0 0 1 000,0 1 000,0 

2. Ремонт мебели 0 0 0 выполнено 

3. Генеральная уборка здания 0 0 0 выполнено 

 ИТОГО: 1 000,0 0 1 000,0  
4. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 

элементов кровли 
40 493,00 0 40 493,00 40 493,00 

 ИТОГО: 40 493,00 0 40 493,00  

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, предотвращения детского дорожного травматизма в районах расположения образовательных 

учреждений был запланирован и проведен комплекс мероприятия по реализацию новых национальных стандартов по приведению улично-дорожной сети 
прилегающей к образовательным учреждениям, выделено 4 878 907,0 рублей: 

 

№ 
п/п 

Планируемые работы Финансирование, руб. Исполнение 
всего Областной бюджет Местный  

бюджет 
 

Администрац ия городского округа Пелым 

1. Разметка проезжей части 45 907,00 0 45 907,00 45 907,00 

2. Установка искусственной дорожной неровности (2 
шт.) п. Пелым ул. Фестивальная 

0 0 0 выполнено 

3. Подключение светофоров Т.7: 
п. Атымья, ул. Космонавтов – 2 шт. 

0 0 0 выполнено 

4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования 
прилагающей к образовательному учреждению – п. 
Пелым, ул. Набережная, д. 12 (ул. Пушкина, ул. 
Набережная, ул. Клубная) 

4 833 000,00 0 4 833 000,00 4 833 000,00 

 ИТОГО: 4878 907,00 0 4 878 907,00  

 
Молодежным комитетом Пелымского ЛПУМГ в рамках мероприятия «Даешь молодежь!»  организован и проведен субботник в МАДОУ детский сад «Колобок» с 

привлечением родителей воспитанников. В мероприятие приняло участие 32 человека, денежных средств молодежного комитета  были потрачено в сумме 10 000 рублей на 
хозяйственные расходы (краска, кисти, перчатки). Покраска игровых комплексов и веранд была организована, согласно шефской работы в августе 2018 года.

При подготовки приемки образовательных учреждений особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений:

1) Ежемесячно проводится сверка данных о наличие «тревожных кнопок» в образовательных учреждениях с ЕДДС ГО Пелым, проверка прохождения сигнала от 
каждой кнопки на пульт с представителем ЕДДС ГО Пелым.

3) Муниципальная комиссия ежегодно проводит  обследование состояния антитеррористической защищенности образовательных учреждений городского округа 
Пелым (31 августа 2018 года).

В результате обследования с целью создания безопасности и антитеррористической защищенности объекта в образовательном учреждении комиссия выявляет:
наличие паспорта антитеррористической защищенности, приведение их корректировки и обновления;
наличие должностных инструкций персонала и должностных лиц о порядке действия в случае угрозы террористического акта или его совершения;
наличие ограждения территории;
наличие наружного освещения по периметру зданий;
организацию в общеобразовательных учреждениях пропускного режима (в дневное время работают вахтеры, в вечернее и в ночное сторожа);
- работу системы видеонаблюдения по периметрии и внутри помещения.  
Руководителями образовательных учреждений работа проведена большая и  плодотворная.
 Приемка образовательных учреждений к новому учебному году была запланирована и проведена,  в соответствии утвержденного плана-графика:
МКОУ СОШ №1 п. Пелым - 15 августа 2018 года;
МКОУ СОШ №2 п. Атымья – 15 августа 2018 года;
МАДОУ детский сад № 2 «Колобок» - 15 августа 2018 года;
МКУДОД «Детская школа искусств» - 15 августа 2018 года.
Акты готовности образовательных учреждений к 2018/2019 учебному году подписаны всеми надзорными органами.

подарили море талантов и счастли-
вых улыбок зрителям, вдохновлён-
ным талантливой конкурсанткой – 
Натальей Серебровой!  «Включайте 
музыку – и идите к настроению!» - 
искренне говорит она со сцены 
зрителям. И овации взрывают зал! 

А потом к зрителю вышел царь-
батюшка, чтобы о следующей 
конкурсантке рассказать и таланты 
её представить, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать... Вален-
тину Николаевну  Кутергину всегда 
сопровождают любовь детей и 
уважение родителей! Они и сегодня 
вместе с ней! Песню о лучшем 
воспитателе споют,  и слово доброе о 
«Колобке» скажут, и талант покажут – 
на радость сказочному послу, что 
пришёл на конкурс педагогов диву 
подивиться, таланты посмотреть. 
Сказка сама  вышла на сцену:  
воспитанники «Колобка» рассказали 
на новый лад про репку и действи-
тельно удивили всех – дед клад 
нашёл вместе с репкой, а бабка и 
внучка у него такие модные были, 
что не стали репу тянуть, и кошка с 
собакой под стать им – не помогли 
деду, а талант Валентины Николаев-
ны работать с детишками всё-таки 
виден был любому зрителю! Улётный 
танец все вместе подарили зрителям, 
и змейкой поползал зритель, и 
червячком, и ножками потопал, 
прямо как воспитанники детского 
сада! Всё так весело и ярко получи-
лось! Всей дружной семейкой дети из 
детского сада пришли поддержать 
свою любимую воспитательницу!

А время не ждёт, и на сцену 
выходит  преподаватель Школы 
искусств Нина Владимировна Радул. 
По-новому подошла конкурсантка к 
делу, рассказав о своей любимой 
профессии с большого экрана. 
Искренне поведала о любви к детям, 
пригласив каждого зрителя быть 
свидетелем общения учителя 
музыки с учеником. С каждым 
пальчиком успела поработать, 
увлекая зрителей чудесами своего 
преподавательского искусства! Под 
аккомпанемент зрителя сыграла 
замечательную мелодию успеха, 
представила и своих наставников, и 
своих учеников, и общие их таланты! 
Слово Нины Владимировны на 
конкурсе сегодня прозвучало ярко и 
оригинально, как хорошая, легко  
запоминающаяся мелодия.  Таланта-
ми полнится конкурс лучших 
педагогов – год от года!

На смену третьей конкурсантке 
приходит настоящий бал школьных 
удач и литературных героев. Любовь 
Александровна Красильникова, 

учитель русского языка и литературы 
МКОУ СОШ №1, открыла зрителю 
роскошную россыпь талантов своих 
учеников, приглашая всех желающих 
в неповторимый мир фантазии и 
сказки. Покорённым этой сказкой 
остался каждый зритель, попавший 
на поле чудес! Маг от литературы 
Любовь Александровна вместе с 
булгаковским котом Бегемотом 
свершили чудо и подарили зрителю 
чёрный ящик с сюрпризами и море 
необыкновенных эмоций и впечатле-
ний! Каждому сегодня захотелось 
прочесть не только про Золушку, но и 
полистать романы самого Михаила  
Булгакова, что вывел в люди кота 
Бегемота!  Великий Лев Толстой и его 
любимые герои тоже  станут теперь 
заслуженно народными!   Бал 
будущих выпускников состоялся под 
аплодисменты зрителей уже на 
сегодняшней сцене – на конкурсе 
лучших педагогов.   Учитель-
профессионал вершит бал вместе со 
своими учениками, здесь и учёные 
беседы  о ЕГЭ и металлоискателях 
состоялись, и вздохи о настоящей 
любви прозвучали... Настоящая 
сказка для Золушки, ставшей 
однажды Наташей Ростовой! Заж-
глись огоньки удачи и счастья в руках 
учеников, спета песня о миллионах 
учеников для лучших педагогов!  
Именно они и стали сегодня истин-
ными героями, заслуживающими 
рукоплесканий и наград! 

    Овации зала по праву принадле-
жат сегодня лучшим из лучших 
педагогов ГО Пелым!  И пока жюри 
решает сложнейший вопрос, кто же 
сегодня на Конкурсе педагогов всё-
таки лучший, на сцену приглашаются 
педагоги, которые заслужили 
признание и уважение земляков. По 
мнению общественности – родителей 
и учеников – лучшими педагогами  ГО 
п. Пелым стали Юлия Сергеевна 
Безрукова, Светлана Павловна 
Неверова, Наталья Григорьевна 
Сереброва, Вероника Сергеевна 
Самоволик.  В честь лучших педагогов 
звучат бурные аплодисменты,  для 
них сегодня премии и награды!  
Конкурс подходит к счастливому 
завершению... Зритель ждёт победи-
теля! По итогам трёх этапов  серьёз-
ных испытаний, победительницей 
Конкурса «Педагог года-2018» стала 
учитель МКОУ СОШ №1 Любовь 
Александровна Красильникова!  
Любови Александровне вручается 
также конкурсная номинация 
«Эврика»!   Премию «Большая 
медведица» - за огромный вклад в 
развитие педагогики – получает 
преподаватель ДШИ Наталья Гри-
горьевна Сереброва! Обладательни-

цей  премии «Золотое яблоко» 
становится воспитатель детского 
сада «Колобок» Валентина Николаев-
на Кутергина! Нине Владимировне 
Радул, преподавателю ДШИ, жюри 
вручает премию «Шарм», признавая 
яркость её таланта!  Каждая конкур-
сантка сегодня уносит со сцены 
общую  прекрасную победу  - 
свидетельство больших собственных 
талантов и огромной любви к 
профессии! Поздравляем лучших 
педагогов Пелыма! До новых встреч 
на сцене Конкурса настоящих 
талантов!

Т.Д. Шрамкова
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«Пелымский вестник» 
поздравляет победи-
тельницу Конкурса 
педагогического масте-
рства Любовь 
Александровну Красиль-
никову с успешным 
финалом. Несколько 
вопросов для лучшего 
педагога года 2018-го 
прозвучат сегодня 
именно для неё...

- Л ю б о в ь  
А л е к с а н д р о в н а ,  
п о з д р а в л я е м  В а с  с  
победой! Расскажите о 
Ваших сегодняшних 
п е р е ж и в а н и я х  и  
чувствах после выхода 
на сцену Конкурса.

- Я совсем не ожидала 
победы. Я знала, что у меня 
достойные соперники и 
никто из них не может 
быть недооценён! Нас 
было сегодня много, и 
каждый мог победить! 
Ко гд а  я  п о н я л а , ч т о  
главный приз мой, было 
это немного неожиданно и 
даже немного неудобно, 
ведь  каждый так много 
работал... Одновременно с 
подготовкой к конкурсу  
пришлось готовить нам с 
одиннадцатым классом и 
День самоуправления в 
школе, они ведь ещё и 
учатся, у них уроки идут 
каждый день -  это было 
очень трудное время для 
всех нас. И я, конечно, 
очень рада нашей общей 
победе! Я рада, что наша  с 
ребятами большая работа  
была достойно оценена и 
принята зрителями – это 
очень важно и радостно 
для всех, кто со мной 
работал! К сожалению, у 
нас не было возможности 
посмотреть на конкурсе 
п р о г р а м м у  т е х ,  к т о  
выступал до нас... Это 
ожидание очень тяжело 
даётся... 

Счастье сотворчества
получилось! Семья меня 
поддерживала горячо, им 
хотелось всё знать зара-
нее... Дочка сумела сделать 
ради меня такой серьёзный 
ш а г, о н а  м е н я  оч е н ь 
поддержала!  Все  мои  
родственники, и муж, и 
дочь – все очень пережива-
ли!  Они наш выход сумели 
оценить, хотя, я знаю, 
а п л о д и р о в а л и  в с е м  
талантам сегодня! 

- Что для Вас этот 
к о н к у р с ?  С  к а к и м и  
мыслями шли на эту 
сцену?

- Конкурс педагогичес-
кого мастерства для меня – 
прежде всего возможность 
открытия нового творчес-
тва -  для меня и моих 
учеников.  Прежде всего я 
хотела сделать что-то 
новое, чего ещё не было, 
чего не делал никто... Я 
готова была к тому, что 
п ол у ч у  к а к у ю - н и буд ь  
конкурсную номинацию ... 
Это очень трудно - себя 
подготовить к  чужой 
победе... Трудно понимать, 
что, возможно, не ты  
выиграешь первый приз! 
Но это нужно суметь 
сделать –принять чужую 
победу! Я этому училась и 
г о т о в и л а с ь  -  с у м е т ь  
достойно принять победи-
теля и обязательно его 
п о з д р а в и т ь . . .  Я  хоч у  
поблагодарить всех моих 
у ч е н и ко в , р од и тел е й , 
Е л е н у  А л е кс а н д р о в н у  
Русакову за помощь и 
организацию работы по 
подготовке к конкурсу! 
Ещё раз скажу, что мы все 
очень рады нашей общей 
п о б ед е !  Р а б от а  б ы л а  
проделана огромная! 

- Мы благодарим Вас 
за  интересную беседу, 
Любовь Александровна, 
дальнейших Вам твор-
ческих успехов!   Конкур-
су талантливых педаго-
гов желаем счастливых 
н о в ы х  о т к р ы т и й  и  
находок!

?   Т.Д. Шрамкова

 
- Чья идея вывести 

булгаковского Бегемота 
на сцену? Он покорил 
всех зрителей!

- Работали  вместе над 
в о п л о щ е н и е м  м о е г о  
замысла, было много  
с м е ш н ы х  « л я п о в »  в  
процессе  работы над 
образами. Нас всех  так 
захватил творческий этот 
процесс, и мы вместе этому 
творчеству радовались. 
Это очень важно... Это 
было для меня самым 
г л а в н ы м ,  к о г д а  м ы  
начинали работу!   Очень 
б л а г о д а р н а  с в о е м у  
одиннадцатому классу за 
поддержку и неоценимую 
помощь! Как талантлива 
наша Настя, какой Бегемот 
в ы ш е л  б л а г о д а р я  е ё  
таланту! Столько обаяния в 
этом Бегемоте! Я благодар-
на замечательным братьям 
А н и с и м ко в ы м , И в а н у  
Гаврилову! Какие дамы у 
нас были на сцене – Анна 
Фролова, Полина Кондра-
тенко! Это наша общая 
большая победа!  Мы 
хотели соединить в единое 
целое всё, что задумали – 

любовь к литературе и 
к и н о ,  н а ш у  о б щ у ю  
о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  
происходящее и, конечно, 
творчество!

- Кто одевал кота 
Бегемота? У него шикар-
ная шерсть, и зрители 
даже трогали его, а он 
мило зрителям потво-
рствовал! 

- Д а , кот Б е г е м от 
молодец, а кошачью шубу 
шили из старого пальто 
Елены Александровны 
Русаковой! Родители тоже 
ведь с нами работали! А 
роскошный хвост изобре-
ла бабушка Насти... Знаете, 
как волнительно было, 
когда после выступления 
ко мне подходили совсем 
н е з н а к о м ы е  л ю д и  и  
рассказывали, как их во 
время нашего представле-
ния  пробирала дрожь! 

- Как поддерживала 
семья? 

-Конечно, я старалась 
до последнего держать 
интригу, чтобы потом 
у сл ы ш а т ь  п е р в о е  и х  
впечатление, и, я думаю, 

ИНФОРМАЦИЯ
«О подготовке учреждений к новому учебному году»

Ежегодно в летний период образовательные  учреждения городского округа Пелым ведут подготовку к началу нового учебного года и отопительного сезона.
Руководители образовательных организаций заранее планируют ремонтные работы  и формируют бюджет учреждения для проведения ремонтных работ. После зимы 

проводится   весенний  комиссионный   осмотр  зданий  и помещений, составляется  план проводимых мероприятий.
В 2018 году подготовка к началу нового учебного года  и отопительного сезона проводилась в соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым 

от 08.06.2018 № 201 «О подготовке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к новому 2018-2019 учебному году», которым 
утверждены  план мероприятий  по подготовке и приемке учреждений к новому 2018/2019 учебному году и денежные средства на проведение мероприятий:

Всего на учреждения образования, согласно постановления, выделено 3 428 501,00 рублей: 
из них местный бюджет 2 645 001,00 рублей (77,15 %)
из них областной бюджет 703 500,00 рублей (22,85 %)
В общеобразовательных учреждениях были запланированы и проведены следующие работы, в рамках подготовки к новому учебному году:

№ 
п/п 

Планируемые работы Финансирование, руб. Исполнение 

всего О бластной 
бюджет 

Местный  
б юджет 

МКОУ  СОШ №1 п. Пелым 

1. Косметический ремонт помещений общего пользования 
(коридоры, актовый и спортивный залы, туалеты) 

80 000,0  0 80 000,0  80 000,0  

2. Обследование технологического оборудования пищеблока 12 000,0 0 12 000,0 12 000,0 

3. Проверка качества огнезащитной обработки перекрытий 
чердачного помещения 

10 000,0 0 10 000,0 10 000,0 

4. Приобретение учебной литературы 628 000,0 628 000,0 0 622 020,00 
Остаток средств 5 980,0, 

расход на 4 квартал 

5. Устранение предписаний надзорных органов 70 000,0 0 70 000,0 Приобретение 
конфекционной печи, 

октябрь 

6. Замена внутренних дверей (62 дверей) 0 0 438 000,00 482 496,74 (44 496.00 
дополнительные средства 

выделены в июле) 

8. Подготовка документов для проведения аукциона на 
приобретение продуктов питания 

0 0 0 выполнено 

9. 8. Корректировка основных образовательных программ и 
рабочих программ педагогов 

0 0 0 выполнено 

 ИТОГО: 1238000,00 628 000,00 610 000,00  
МКОУ СОШ №2 п. Атымья 

1. Замена деревянных окон на ПВХ (101 окно)  1 900 001,00 0 1 900 001,00 1 472 500,75 
Остаток 427 501,0 

2. Косметический ремонт (побелка, покраска, мытьё окон и 
панелей) 

0 0 0 выполнено 

3. Расходные материалы на косметический ремонт 70 000,00 0 70 000,00 70 000,00 

4. Чистка выгребных ям (ежегодная) 35 000,00 0 35 000,00 35 000,00 
5. Проверка холодильного оборудования на плесень 20 000,00 0 20 000,00 5 876,40/ 

освоение  

4 квартал 
6. Проверка технологического оборудования пищеблока 10 000,00 0 10 000,00 10 000,00 

7. Приобретение учебной литературы 74 000,00 74 000,00 0 74 000,00 

8. Проверка и ремонт системы отопления 0 0 0 выполнено 
9. Уборка и очистка школьной территории 0 0 0 выполнено 

10. Проверка библиотечного фонда на наличие экстремистской 
литературы 

0 0 0 выполнено 

11. Проверка компьютеров, используемых в образовательном 
процессе, на наличие доступа к ресурсам, которые могут 
нанести вред нравственному здоровью обучающихся 

0 0 0 выполнено 

12. Проверка состояния противопожарных ресурсов. 0 0 0 выполнено 

13. Обрезка кустарников на территории 0 0 0 выполнено 
14. Очистка светильников  0 0 0 выполнено 

 ИТОГО: 2 109 001,00 74 000,00 2 035 001,00  

ДАОУ  детский сад № 2 «Ко лобок» 
1. Промывка радиаторов системы отопления  0 0 0 выполнено 

2. Замена подводящих сетей 34 000,00 0 34 000,00 34 000,0 
приобретение трубы. 

Замена труб выполнена 
работниками Пелымского 

ЛПУМГ, безвозмездно. 

3. Благоустройство  территории детского сада: 
- покраска фасада детского сада; 
- ремонт и покраска малых архитектурных форм на игровых 
площадках; 
- замена песка в песочницах; 

- изготовление крышек для песочниц; 
- озеленение участка; 
- покраска ограждения территории детского по периметру. 

5 000,00 0 5 000,00 5 000,00 

4. Замена тротуаров из досок 50 мм. х 3 куб.м (Здание № 2) 21 000,00 0 21 000,00 не выполнено, 
(запланированы на 2019 г. 

денежные средства на 
отмостку  и устройство 

сточных канал. 
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Екатерина Вильмонт – одна из 
самых популярных российских 
писательниц, работающих в 
жанре женской прозы. Ее книги 
любимы читательницами всей 
России и на протяжении несколь-
ких лет являются лидерами 
продаж. Романы Вильмонт любят 
за динамичные, захватывающие 
сюжеты, простой и яркий язык. 
«Книги Екатерины Вильмонт 
помогают жить и относиться ко 
многим вещам с юмором», – 
характеризуют ее творчество 
поклонники.

Екатерина Вильмонт – дочь двух 
крупнейших переводчиков Николая 
Вильмонта и Натальи Ман. Много лет 
сама занималась профессиональным 
переводом. В 1996 году написала 
свою первую книгу – любовный 
роман «Путешествие оптимистки, 
или Все бабы дуры». А следующая 
книга неожиданно была написана в 
жанре детектива для детей. С тех пор 
из-под пера автора вышел уже не 
один десяток детских детективов. Их 
популярность у читателей заслужен-
но ставит имя Екатерины Вильмонт в 
пятерку самых знаменитых авторов 
этого жанра.

Герои книг Е. Вильмонт:
1. Даша и компания.
2. Гошка, Никита и компания

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ДЕТЕКТИВ
?   Е.А. Черненко,

библиотекарь - каталогизатор 
МКУК «ДК п.Пелым»

3. Сыскное бюро "Квартет"
В детской библиотеке п. Пелым 

читатели могут  найти  множество 
книг разных серий: «Детский 
детектив» — получившая широкую 
известность серия детективных и 
приключенческих книг для подрос-
тков издательства «Совершенно 
секретно», выпускавшаяся с 1992 по 
1998 год; книжная серия «Твой 
детектив», где сыщиками выступают 
подростки и с честью выходят из 
любых трудных, запутанных ситуа-
ций; «Черный котенок — Детский 
детектив» — все герои книг – школь-
ники-ровесники юных читателей. 
Герои, как и все обычные дети, учатся 
в школе, делают уроки, а в свободное 
время посещают дискотеки и играют 
в компьютерные игры. Ну а в 
промежутках между этими всеми 
делами они занимаются настоящими 
расследованиями. Юные сыщики 
неизменно отыскивают тайные нити, 
ведущие к разгадкам криминальных 
ребусов и головоломок.

Сейчас Екатерина Вильмонт - 
автор не одного десятка популярней-
ших детективов для детей. Они 
привлекают к  себе  внимание 

остротой сюжета, все герои писа-
тельницы довольно изобретательны 
и смекалисты. Ее книги читаются 
легко, сюжеты их занимательны и 
разнообразны, герои вполне узнава-
емы. Для детектива большего и 
желать не стоит.

Серия "Даша и Ко" - милые 
подростковые книги. Наверное, одни 
из немногих, что написаны про 
подростков, но не про любовь. Эти 
книжки - незатейливые детективные 
истории, в которых в роли детекти-
вов выступают друзья, совершенно 
юные, чтобы их воспринимали 
всерьез, но достаточно умные и 
отважные, чтобы справиться с 
проблемами. Книги предназначены 
для детей от 10 до 13 лет.

Цикл «Даша и Ко», соединяющий 
в себе жанр авантюрного романа и 
детектива, стал фаворитом у милли-
онов взрослых и миллионам детей 
привил вкус к чтению – именно с 
него было принято решение начать 
перезапуск серии!

"Дорогие мои читатели, вот мои 
детские детективы, о которых вы 
так давно просите. Хоть действие и 
происходит давно, но ведь дело не в 
деталях, а в том, что дружба, 
верность, порядочность не зависят 
от эпохи. Они просто есть или нет. А 
это зависит от людей"

Екатерина Вильмонт"

В нашей библиотеке Вы найдете 
книги Е. Вильмонт. Приглашаем всех 

желающих к нам в детский зал!

Новые книги в библиотеке - это всегда маленький 
праздник.

В детскую библиотеку поступила долгожданная 
партия новых книг. Фонд отдела заметно пополнился 
новыми интересными, красочными изданиями самых 
разных жанров и уже доступны читателям.

Для самых-самых маленьких всегда нужны самые-
самые яркие книжки. Именно такие, с любимыми сказка-
ми и стихами, с красочными иллюстрациями, крупными 
буквами, родители могут выбрать для своих малышей на 
наших книжных полках. Серия книг «Самые лучшие 
сказки», «Сказки в картинках для самых маленьких», 
«Лучшие сказки мира», «Книга детства», «Любимые 
истории для детей», «Книжкин домик», «Лучшие стихи 
детям от года до пяти», «Мамины сказки», «Пушистые 

друзья малыша», «Толстушки-раскладушки».
Ребят постарше наверняка заинтересует новая 

замечательная серия «Большая книга приключений 
Пауля», «Веселые истории», «Абракадабра», «Приключе-
ния Викинга Таппи», «Disney comics. Утиные истории», 
«Земляничная фея», «Тролли». Холли Вебб – автор более 
ста книг для детей. Вашему вниманию – ее новый проект 
«Волшебные истории о зверятах».

Все, и дети, и взрослые, любят волшебные сказки. И мы 
готовы порадовать своих читателей новыми чудесными 
сказочными историями.

Это только малая часть новых книг, которые помогут 
окунуться в мир детской фантазии.

Приглашаем к чтению! 
Приходите, новые книги ждут своих читателей.

Новые книги ждут своих читателей

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Информация о состоянии здравоохранения  на территории городского округа Пелым 

от  27.09.2018 г.  № 133/19 
п. Пелым

Заслушав информацию заведующего Пелымским отделением государственного автономного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Краснотурьинская городская больница» М.В. Епонешникова «О состоянии здравоохранения на территории городского округа Пелым», Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет заведующего Пелымским отделением государственного автономного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница» М.В. Епонешникова «О состоянии здравоохранения на территории городского округа Пелым» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Пелым                                              Председатель Думы городского округа Пелым 
                                                        

     Ш.Т. Алиев                                                        Т.А. Смирнова

       Заслушав информацию «О готовности образовательных учреждений городского округа Пелым к началу нового 2018-2019 учебного года» ведущего специалиста отдела 
образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым О.В.Сорокиной, Дума городского округа Пелым
РЕШИЛА:
       1. Принять к сведению информацию администрации городского округа Пелым «О готовности образовательных учреждений городского округа Пелым к началу нового 
2018-2019 учебного года» (прилагается).
       2. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым.

Глава городского округа Пелым                                             Председатель Думы городского округа Пелым                                                         
     Ш.Т. Алиев                                                        Т.А. Смирнова

Информация о состоянии здравоохранения на территории 
городского округа Пелым

1. Общая часть.

Пелымское отделение ГАБУЗ СО «Краснотурьинской городской больницы» 
(далее –КГБ) как структурное подразделение существует с ноября 2015 года. 
Представлено типовым зданием, построенным в 1994 году, и состоит из 
цокольного этажа и двух полноценных этажей.

Цокольный этаж представлен административно-хозяйственными 
помещениями.

На втором этаже располагается поликлиническое отделение, лаборатория, 
отделение скорой медицинской помощи.

Третий этаж представлен - отделением дневного стационара на 22 койко-
места и 10 койко-местами фонда МЧС, также расположены кабинет врача-
хирурга, физиотерапевтический кабинет, кабинет профилактической вакцинации 
БЦЖ, кабинета массажа.

На территории расположен гараж на 2 автомобиля, прачечная, помещение 
бывшего морга и подсобные помещения.

Теплоснабжение и КНС.

2. Финансово-экономическая ситуация.
В настоящий момент отделение является дотационным. В 2018 году дотация 

составляет 1,5 млн.рублей (2017 год-1,7 млн.рублей, дотация снижена на 200 
тыс.рублей за счет выполнения плановых показателей).

Средняя зарплата медицинского персонала-26 тыс.рублей.

3. Кадры.
В отделении работают 50 человек, из них врачей-4;фельдшеров-11; 

мед.сестер-9, водителей-6;уборщиков служебных помещений-7; прочего 
персонала-13;вакантных должностей нет.

4.Лечебная работа.
За истекший год отделение выполнено план по лечебно-профилактической 

работе на 86,9%, из них:
- диспансеризация-50%;
- врач-терапевт-98,2%;
- дневной стационар-100%;
- кабинет хирургии-100%;

- кабинет акушерства-85%;
- кабинет педиатрии-102%;
- кабинет стамотолога-56%;
- кабинет рентгенологии и ФГ-10%;
- ОСМП-100%;
- ФАП Атымья-100%.
В среднем ежедневно в поликлиническом отделении ведется прием 75 пациентов, в 

дневном стационаре-8 человек, ФАП Атымья-15 человек.
Выполняются лабораторные исследования  анализов населения городского округа 

Пелым.
Проводится электрокардиографические исследования, рентгеновские 

исследования, флюорографический осмотр.
Круглосуточно работает ОСМП.

5. Демографическая ситуация:
- родилось-41 ребенок;
-умерло-39 человек(90%-группа старше 81 года).

6. Санитарно-просветительная работа.
За истекший период времени проведено:
-7 телепередач различной медицинской направленности;
- 2 общественных выступлений по профилактике ОРВИ и гриппа;
-1 обучающее занятие по доврачебной помощи.

7.Транспорт.
-2 автомобиля скорой помощи;
-2 автомобиля АХП.
Проведен капитальный ремонт автомобиля СМП, автомобиля АХП.

8.Ремонтные работы.
В период с октября 2017 года открыт физиотерапевтический кабинет, кабинет 

профилактической вакцинации БЦЖ, кабинет профилактики инфекционных 
заболеваний, процедурный кабинет ОСМП.

Проведен косметический ремонт крыши здания отделения.
Ремонт КНС.

9.Планы.
До конца 2018 года организовать медицинские телеконсультации.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

«О готовности образовательных учреждений  городского округа Пелым к началу 

нового 2018-2019 учебного года»

от  27.09.2018 г.  № 135/19 
п. Пелым
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Примите искренние поздравления!!!

5 октября Россия чествует  своих учителей. История этого замечательного праздника уходит корнями 
прямо в глубины душ и сердец тех, кто впитал в себя  самое ценное и лучшее, что сохраняют души настоя-
щих учителей, кто сумел стать преданными учениками и не стесняется об этом рассказать честно, не 
таясь... Сколько радости подарит сегодня своим учителям каждый, кто благодарен им...  за благородство 
учительского сердца, за кропотливый труд, за знания, которые сумел учитель открыть когда-то...   Самые 
добрые и искренние слова благодарности сегодня прозвучат в адрес учителей Пелымской школы.

Всегда рядом...
В жизни каждого человека есть люди, которые оказывают важное, подчас решающее влияние на формирование его характера и мировоз-зрения. В роли таких людей обычно выступают родители, старшие братья, сестры, бабушки и дедушки и, конечно, учителя!
Профессия учителя, на мой взгляд, уникальна. Учитель – это человек, который всегда рядом. Это он с доброй улыбкой встречает маленького человека, переступившего порог школы. Это он с тревогой заглядывает в наполненные страхом ребячьи глаза, читает в них немой вопрос и ласково успокаивает. Это он в моменты душевных переживаний прихо-дит на помощь  растерявшемуся ребёнку, откликается, лечит душевные раны. Это он радуется победам своего ученика, возможно, даже больше, чем он сам. Это его сердце бьется в унисон маленькому ученическому сердцу... Профессия учителя по- настоящему великая. Огромный труд -  не просто вложить в головы детей премудрости наук, а научить их учиться - впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг и из жизни. Открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом мире.

Проучившись 11 лет в Пелымской школе, я могу сказать абсолютно точно: весь педагогический коллектив – настоящие мастера своего дела. Это сильная команда, способная сделать из несмышленого ребенка ответственного, активного и  полностью готового к взрослой жизни умного человека.  Я хочу выразить большую честь и уважение, сказать спасибо всем педагогам Пелымской школы за их тяжелый труд, за бескорыстное стремление сделать этот мир лучше, за те знания, которые они вкладывают в своих учеников!
Я говорил уже  о влиянии, которое оказывают родственники и учителя на становление личности человека...  С гордостью хочу сказать сегодня, в День учителя, что  родился я  в уникальной семье. Мои мама,  Жанна Альбертовна Подковыркина,и бабушка,  Елена Михайловна Подко-выркина, всю жизнь отдали нашим пелымским школьникам, долгие годы работая учителями начальных классов. Я  очень горжусь тем, что вырос в семье настоящих учителей!
Сегодня я бы хотел сказать совершенно искренне огромные и самые теплые слова благодарности этим прекрасным людям – нашим  учите-лям!  Моя  бабушка  и моя мама воспитали меня, помогают во всем на протяжении всего жизненного пути, они привили мне и еще сотням учеников Пелымской школы лучшие человеческие качества, вложили в нас, своих учеников,  огромный запас знаний. Это  люди с большими и добрыми сердцами! Они всегда с любовью и заботой относятся к каждому ученику. И я, как никто другой, знаю, как они любят свою работу и полностью отдаются ей. Мама и бабушка всегда будут оставаться для меня лучшими учителями...
В канун профессионального праздника – Дня Учителя - хочется пожелать всем педагогам родной Пелымской школы крепкого здо-ровья, творческих удач, неиссякаемых сил и энергии! Хочется, чтобы на Вашем жизненном пути было больше понимания и тепла, чтобы работа приносила только радость и удовлетворение, и в Ваш адрес всегда звучали слова благодарности и признания! Вы этого заслужива-ете, дорогие учителя!!!  Пусть Ваш педагогический талант, доброта и душевная щедрость всегда остаются  заветным маяком в море знаний для всех Ваших благодарных учеников!

С праздником, дорогие мои учителя!

Михаил Подковыркин

Добрая и мудрая
В 2014 году я пошел в первый 

класс. Моя первая учительница- 
Жанна Альбертовна Подко-
выркина. С первого учебного дня 
она очень понравилась мне. Она 
научила меня писать, считать, 
рисовать и делать разнообразные 
поделки. Она научила нас уважать 
старших, ценить друзей. Она 
помогает нам преодолевать 
трудности.

Жанна Альбертовна справед-
ливая, добрая, мудрая учительни-
ца. По пустякам она не делает 
замечаний. Оценки ставит всегда 
заслуженно.

Очень много  времени она 
проводит с нами - учениками. Она 
ходит с нами на разные меропри-
ятия, концерты.  Мы с ней можем 
общаться на любые темы.

В этом году мы заканчиваем 
четвертый класс и перейдем в 
пятый. Мне очень жалко расста-
ваться с Жанной Альбертовной. Я 
ее очень полюбил за эти годы.

Спасибо, Жанна Альбертовна, 
за то, что Вы есть. 

Роман Зубарев

счастья по школьной доске шагают об руку ученик и 
учитель, вот влетают в  эту формулу   тёмные думки о 
ЕГЭ и ОГЭ, а вот и мечты о сокращённых уроках, 
бесконечном счастье перемен и взаимном понима-
нии... Об этом знает каждый, кто работает в школе – и 
ученик, и учитель! Ещё бы скинуть миллиона по два в 
кошелёк каждого учителя – на всеобщее школьное 
счастье, ведь тогда учёной детворы было бы больше!  
Хотя каждый настоящий учитель уверен, что «работать 
педагогом – всех лучше на Земле!!!» Такой вот шикар-
ный тост к праздничному столу преподнесли коллегам 
сегодняшние «ученики», ещё вчера бывшие учителя-
ми! Вот они все -  настоящие «комсомолки, спортсмен-
ки и просто красавицы» – наши учителя! День поздрав-
лений, любви и уважения не закончился с чаем! День 
имел счастливое продолжение!
     Виновники торжества отправились на концерт, где 
каждому «обилеченному» гостю предоставилась 
возможность увидеть тот самый действительно 
многосерийно-праздничный  фильм о том, что сегодня 
произошло в школе... А произошёл роскошный 
праздник – в честь каждого учителя-труженика и его 
благодарных учеников! Праздник дружбы и уважения 
сегодня состоялся, и завершающим моментом заис-
крился фейерверк школьных талантов: ученики школы 
играли и пели, танцевали и аплодировали – всё в честь 
своих учителей! А талантов в школе хватает! На сцену 
сегодня приглашается самый благородный учитель в 
школе – Алёна Алексеевна Смертина, ученики сделали 
свой выбор и подарили молодому учителю  своё 
уважение  - за любовь к ученикам, за доброту и благоро-
дство сердца!  Честь и хвала сегодня   учителям, что 
подарили свои педагогические таланты ученикам, 
отдав школе многие  годы кропотливой счастливой 
работы: на сцене торжеств сегодня Татьяна 
Анатольевна Трефилова и Лора Ивановна Герц, 
Екатерина Владимировна Гоголина  и Татьяна Валерь-
евна Дядькова. Спешат поздравить наших педагогов  
директор школы Татьяна Александровна Смирнова,  
представители администрации ГО Пелым  Алёна 
Анатольевна Пелевина и Ольга Владимировна Сороки-
на. Все цветы и добрые слова сегодня – нашим  учите-
лям!  Стараниями учеников школы формула школьного 
счастья сегодня  найдена и доказана самой жизнью!  С 
праздником, дорогие учителя! А всем, кто подарил  
школе этот многосерийный фильм-праздник  о юности 
и любви, уважении и благодарности, желаем  «счастли-
вых билетов» на ЕГЭ – удачных КИМов и правильных  
ответов -   большого ученического счастья на пути к 
Выпускному балу...

Уважаемые ветераны системы граж-
данской обороны, ветераны и 

сотрудники МЧС России, 

граждане России! 

4 октября 
система 
г р а ж-

данской обороны 
России отметит 
86-летие образо-
в а н и я .  « Д е н ь  
г р а ж д а н с к о й  
обороны наряду с 
Днём спасателя и 
Днём пожарной 
охраны – один из 
основных профессиональных праздников МЧС России. 
Гражданская оборона – это база министерства, посколь-
ку является основным инструментом защиты населе-
ния, объектов экономики, материальных и культурных 
ценностей государства от угроз различного характера. 

За 86 лет система мер по защите населения вместе с 
развитием международных отношений, безусловно, 
претерпела существенные изменения, но доказала свою 
состоятельность и актуальность. Первые планы граж-
данской обороны начали обсуждаться в 1920-х и в 
отдельных странах, в том числе и в России, были разра-
ботаны в 1930-х годах,  как ответ на возрастающую 
опасность военной угрозы, а затем появление оружия 
массового поражения.

В истории современной России задачи  гражданской 
обороны оказались вполне применимы для защиты 
населения не только от военных угроз, но также при 
стихийных бедствиях и техногенных катастрофах. В 
этом едином подходе как раз и заключается, как говорят 
международные эксперты, уникальность и сила россий-
ской системы гражданской обороны.

Задача нашего поколения – продолжить развитие 
системы комплексной безопасности населения и 
территорий за счёт высокой и надежной технологичнос-
ти сил гражданской обороны, пропаганды знаний в 
области гражданской обороны и готовности населения к 
действиям при любых нештатных ситуациях. Особая 
роль здесь отводится профессионалам, то есть нам с 
вами. Мы должны грамотно координировать эту работу 
и выстраивать её в регионах так, чтобы многочисленные 
подразделения, формирования, службы и структуры 
действовали безотказно и слаженно. В интересах 
общества и каждого конкретного человека, на благо 
Отечества.

Мы поздравляем всех руководителей гражданской 
обороны, а также коллективы, обеспечивающие мероп-
риятия гражданской обороны, ветеранов системы ГО, 
своих подчинённых и всех граждан России с Днём 
гражданской обороны! Желаем крепкого здоровья, 
благополучной и безопасной жизни, успешного вопло-
щения всех бытовых, служебных и личных планов, 
добра, мира и счастья!».

Заместитель начальника отряда 

ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области» 

А.Г. Чекасин
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Мой любимый учитель 

Учитель - одна из самых 

нужных профессий, она в то 

же время и самая сложная. 

Учитель, я думаю, вообще не 

профессия, а образ жизни. 

Учитель каждый день идёт в 

школу, чтобы научить и дать 

совет своему ученику. Учитель 

человек обязательно добрый и 

строгий, умный и ещё пони-

мающий. Я скажу, что в нашей 

школе каждый учитель очень 

хороший. Но я хочу рассказать 

сегодня об одном самом любимом учителе... Это 

Лора Ивановна – наш учитель математики. О ней я 

могу говорить бесконечно. Она прекрасно знает 

свой предмет, а самое главное – она без трудностей 

передаёт нам свои знания. Лора Ивановна  

волнуется за всех своих учеников и всегда готова 

помочь. С ней можно поговорить на любую тему, и 

она поймёт нас.  Лора Ивановна очень светлый 

человек. Когда приходишь к ней на урок, то сам 

заряжаешься хорошими эмоциями. Её очень 

сложно вывести из себя, и из каждой тяжёлой 

ситуации Лора Ивановна выйдет с улыбкой и 

хорошим настроением. Пройдут годы, всё точно 

изменится... Я стану взрослой, но обязательно 

вернусь в родной кабинет, где мы сидели за 

партами, где мы учили математику, где мы 

учились быть людьми... Учились именно у Вас – 

моя любимая учительница Герц Лора Ивановна! 

С праздником Вас, любимая учительница!

Анастасия Гагарина

«Пусть всегда!!!»
   Наш первый учитель – Татьяна 
Анатольевна Трефилова. Она всегда 
справедлива и добра, она была с нами и  
строга. Я  всегда очень любил слушать её на 
уроках,  и всегда было интересно. А если 
кто-то что-то не понимал,  наш учитель 
в с е г д а  о б ъ я с н и т  с н о в а .  Т а т ь я н а  
Анатольевна всегда сумеет поддержать 
каждого, если нужно! А ещё она у нас  самая 
красивая – всегда в красивом платье, и 
украшения есть, и причёска! Я её очень 
люблю и счастлив, что у неё учился!

    Татьяна Анатольевна такая у нас бывала весёлая и строгая... 
Мне всегда было её жалко, если кто-нибудь не слушался, ведь 
она очень хорошая. Татьяна Анатольевна работает в нашей 
школе уже 40 лет и может преподавать и русский язык, и 
математику, и литературное чтение, и окружающий мир!  С 
праздником, дорогая  наша Татьяна Анатольевна!

 Артём Логинов, Елена Вайхель

Я научился!
Я научился читать и писать у моей учи-
тельницы Татьяны Николаевны Ветош-
киной.  Я теперь могу долго -долго сам 
читать про динозавров и  акул, моллюсков 
и пауков! Мне нравится  ходить на уроки 
письма, люблю писать, хоть это и трудно, и 
долго - буквы писать.  С Татьяной Никола-
евной мы  все вместе читаем сказки и 
учимся думать.  Бывает ей с нами трудно, 
но нам с ней всегда интересно. Это она 
научила меня читать  и подарила боль-
шую книгу про мир!  С Днём учителя, 

Татьяна Николаевна!

Николай Шрамков

«Всё самое доброе и важное...»
В моей школе есть мой любимый учитель. Она 

прекрасный учитель   русского языка и литературы. 
На уроках она учила нас размышлять над прочитан-
ным, обдумывать поступки героев книг, анализиро-
вать их действия. Она всегда учила нас ставить себя на 
место этих героев и решать для себя, как бы мы 
поступили в той или иной ситуации. Именно она, 
Татьяна Дмитриевна, научила меня вбирать из книг 
всё самое доброе, важное и правильное. Моя любимая 
учительница открыла для меня всю прелесть 
прочтения книг. Я считаю, что таким и должен быть 
настоящий учитель и педагог. Сейчас  Татьяна 
Дмитриевна уроки у нас не ведёт, но мы помним, 
какими интересными были её уроки. И  я знаю точно, 
что она всегда поможет, если кто-то из нас будет в 
трудной ситуации. 

В нашей школе много прекрасных преподавате-
лей, но я хочу рассказать об  учителе литературы 
Татьяне Дмитриевне. Она добрый человек и замеча-
тельный учитель.  Благодаря нашей учительнице 
уроки литературы интересны и увлекательны. Она 
учит нас читать и размышлять, понимать героев 
произведений. Учитель литературы подарила мне 
мир поэзии, хороших  стихов...  Она  всегда поймёт  
своего ученика... Таким и должен быть  каждый 
настоящий учитель... Татьяна Дмитриевна, с 
праздником Вас!  

Елена Полуянова, Анастасия Козлова

Елена Александровна Русакова, 
пожалуй, один из лучших учителей в 
школе. Она никогда не позволяет 
ученикам разводить шум на уроке. 
Благодаря этому в классе стоит 
тишина, и лишь изредка слышится, 
как жужжит муха. Эта тишина 
помогает ускорить учебный процесс в 
разы. Также Елена Александровна 
превосходно знает и преподает 
материал. Она вкладывает в каждый урок много сил, 
времени и нервов, так как очень трудно заставить 
молчать весь класс, при этом не дать ученикам сидеть 
сложа руки, да еще и впридачу учить нас такому сложно-
му предмету – математике! А если кто-то не понял 
материал, она всегда останется после уроков и объяснит 
тему еще раз. Но заскучать на ее уроках трудно, потому 
что Елена Александровна иногда шутит и шутит очень 
даже смешно. А еще, если она не сильно загружена 
работой, как в последнее время, она ходит с нами в 
походы, проводит разные праздники и даже выслушива-
ет все мои бредовые идеи, которые никто, кроме нее, не 
стал бы слушать. В заключение я мог бы сказать, что если 
бы все учителя были такими же, как Елена 
Александровна, – то, наверное, в школе было бы в три 
раза больше отличников и в пять раз меньше двоечников!

Лев Квасов

5 октября в России отмечают 
свой профессиональный праздник 
учителя. Школы наполняются 
ароматами шоколада и цветов – в 
знак признательности и искренне-
го уважения ученики и родители в 
такой день идут в школу, чтобы 
поздравить своих школьных 
наставников – своих дорогих 
учителей – настоящих  друзей, с 
которыми каждый человек в пору 
взросления делит поровну радость 
побед и горечь неудач... Чего 
только не бывает у каждого из нас 
в школьные годы... Не бывает 
только равнодушия...  иначе не 
было бы в России столь замеча-
тельного праздника, когда сердца, 
связанные воедино любимой  
школой, - сердца учителей и 
учеников – поют от любви в 
счастливый праздничный унисон... 
Так было  в МКОУ СОШ №1 
посёлка Пелым и на этот велико-
лепный раз – 5 октября 2018 года...

Сегодня, в  День самоуправления, 
в нашей школе с утра светло и весело! 
Хозяевами школы стали старшеклас-
сники, и удача ждала их прямо у 
порога школы, где они все вместе 
встречали добрыми улыбками 
каждого учителя! Сеанс нового 
многосерийного фильма о любви и 
дружбе учеников с учителями ждёт 
сегодня в школе всякого, прочитав-
шего афишу  праздничного дня.  
Билеты на праздничный сеанс 
получил каждый учитель, vip – места 
ученики обеспечили каждому! Цена 
такого билета сегодня на вес золота, 
и не зря молодой новенький  
директор школы Иван Юрьевич 
Гаврилов отметил, что цена счастли-
вого билета на сеанс 5 октября просто 
бесконечна – как огромная любовь 
учеников к учителям... 

Учителя сегодня примеряют 
учёные умы учеников и попадают 
прямо с утра в заботливые руки 
молодых специалистов – вниматель-
ных и заботливых, счастливых от 
мысли, что выпала возможность 
рассказать учителям о своей любви и 
ответственности! Итак, всё началось 
с  большой любви к учителям и  афиш 
давних, но тоже любимых старых 
фильмов... Учителей встречают 

 По формуле школьного счастья...

сегодня в школе не только любимые 
ученики, но и товарищ Сухов, и 
товарищ Новосельцев на пару с 
любимой   Людмилой Прокопьев-
ной, и многие другие герои, которые 
шли в ногу с каждым учителем в 
юности, помогая учиться в педаго-
гических институтах и училищах. 
Завуч школы Анастасия Андреевна 
Герц выдала каждому новому 
ученику школы  дневник, и уроки по 
праздничному расписанию нача-
лись... вместе с героями из совет-
ских фильмов.

Первой встретила  новеньких 
учеников на уроках «кавказская 
пленница», и вдохновение не 
заставило себя долго ждать: учителя, 
как старательные ученики, сообра-
зили несколько праздничных 
тостов, как в фильме про ту извес-
тную всем «комсомолку, красавицу, 
спортсменку»... Приготовили тост 
про запас – к праздничному столу! 
Лихо сыграли «ученики»  в учите-
льский ва-банк, когда после урока 
физкультуры снова вернулись к 
строгой и любимой всеми  юной 
учительнице Анастасии Андреевне 
Герц. Сыграли по-крупному, 
вспоминая школьный дух соревно-
ваний, вспомнили и цвета радуги, и 
всех русских царей по имени, и 
много чего ещё очень сложного, но 
полезного для ума – всё по школьной 
программе! Дружба  здесь побежда-
ла тысячи праздничных раз!  
«Танцуют все!» -  по-царски 
возглашал с экрана сам Иван 
Грозный!   Не раз в течение этого 
счастливого дня обсуждали урок 
физкультуры и молодого и симпа-
тичного физрука  Ивана Юрьевича, 

?   Т.Д. Шрамкова

который научил всех учениц хорошо 
глаза выпучивать, и китайцем  на 
мир посмотреть, и широко и очень 
празднично вдруг улыбнуться друг 
другу! Все уроки сегодня идут «на 
ура!»

Дружба и любовь обоюдно гуляли 
по школе целый учебный день – 
любовь к знаниям, дружба между 
поколениями. Не зря ведь решили 
ученики вернуть своих учителей в 
мир юности и студенческого счастья,  
когда на экранах страны вдруг 
начинала работать машина времени 
или подпевал Высоцкому царь-
батюшка... И снова в школе звенит 
звонок, и урок продолжается – урок 
профессионального мастерства для 
новых педагогов.  У доски сегодня 
стоят, вооружившись мелом, новые 
учителя: Снежана Красильникова, 
Полина Кондратенко, Екатерина 
Смертина, Светлана Овчинникова и 
другие преподаватели дружбы и 
единения, доверия и уважения – к 
учителям, к ученикам. И  это масте-
рство  стало настоящим празднич-
ным подарком для всех, кто пришёл 
сегодня в школу! 

Прежде чем озвучить празднич-
ные тосты, учителя пришли на 
интереснейший урок настоящего 
счастья... Все вместе выводили 
реальную  формулу школьного 
счастья: взялись с одной стороны – с 
точки зрения ученика... А вышли в 
другую сторону – к учителю... А ведь 
правда -  ученического счастья без 
учительского  просто не бывает, и 
сегодняшний многосерийный 
фильм  – прямое тому подтвержде-
ние! По формуле  найденного 

Продолжение на следующей странице
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сидящих в зрительном 
зале. Кирилл Степанов 
р а с с к а з а л  с т а р ш е м у  
поколению о том, какая у 
него классная бабушка, как 
здорово бы с ней сыграть в 
мяч! Мечтает добрый внук 
от ы с к а т ь  б а б у ш к и н ы  
молодые годы, чтобы 
бабушка помолодела и не 
болела никогда!  Поздрав-
ляет с праздником гостей в 
зале юная исполнительни-
ца «Песенки о мамонтён-
ке» Даша Лысенко, и 
аплодисменты ей в ответ 
дарит зал.  Анна Ласовская 
н а п о м и н а е т  о  я р к о й  
молодости, провожая в 
танце милого в армию, и 
с н о в а  з р и т ел ь бу р н о  
аплодирует прекрасному 
таланту!  Мелодии мечты и 
добрых надежд дарит залу 
Н и н а  В л а д и м и р о в н а  
Радул, на сцену снова 
выходит Катя Сучкова с 
разноцветной песенкой о 
весёлом лете. Весёлая 
акварель музыкальных 
подарков сменяет новый 
вопрос  о  главном от 
ведущей праздничной 
программы Светланы 
Кочуровой, и, преодолев 
лабиринты слов на экране, 
ещё один зритель стано-
вится счастливым облада-
телем журнала сканвор-
дов.  Открытием для 
наших зрителей стал 
сегодня голос Артёма 
Лысова. Дебют талантли-
вого  артиста состоялся, и 
з р и т ел ь а п л од и р о в а л  

Дорогие ветераны  городского округа Пелым!

От всего сердца поздравляю вас с Международным Днём пожилого человека!
Это удивительный, особый праздник— День мудрых и солидных, опытных и строгих, 

добрых и умных людей!
 Именно вы, дорогие ветераны, внесли весомый вклад в развитие города и сегодня, 

сохраняя добрые традиции и моральные ценности, щедро делитесь жизненным опытом 
с молодыми.

Низкий поклон вам за это! 
В Международный день пожилых людей я от души желаю вам как можно чаще 

вспоминать весёлые моменты молодости и согревать яркими эмоциями свою душу, 
поистине гордиться прожитыми днями и уверенно продолжать свой жизненный путь, 
каждый день совершая что-то важное и доброе.

 Будьте всегда одарены заботой, уважением, пониманием не только близких, но и 
окружающих людей. Пусть в душе живет гармония, а в сердце – любовь. Пусть будет 
время и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью.

  Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!
С уважением Сергей Бидонько, 

депутат Государственной Думы ФС РФ 

молодому певцу и эпохе, 
которая вместе с песней 
М у с л и м а  М а г о м а е в а  
х л ы н ул а  в  з а л ,  д а р я  
чудесные воспоминания о 
юности и любви!  Артём 
Лысов подарил гостям ещё 
одну очень знакомую и 
всеми любимую песню! Её 
сегодня вместе с Артёмом с 
удовольствием подпевал 
каждый зритель:  

К а к  м н о г о  д е в у ш е к  
хороших,

 Как много ласковых 
имён... 

Ж е н щ и н ы  б ы л и  в  
в о ст о р г е  от  п е с н и  и  
прекрасного певца!  Елена 
Поваренных снова вернула 
в сех  со б р а в ш и хс я  н а  
празднике в звенящую 
юность, время светлых 
надежд и любви! Благодар-

ный зритель аплодисмен-
тами встречает сегодня 
каждого  артиста – таков 
сегодня добрый праздник 
– День добра и уважения! 

    Сегодня здесь 
состоится дегустация 
в к у с н ы х  д о м а ш н и х  
заготовок «Щедрая осень» 
- честь и хвала всем 
м у д р ы м  х о з я й к а м ,  
которые приняли участие 
в этом замечательном 
мероприятии. Отмечены 
победители фотоконкурса 
« Какие наши годы». Внуки 
и внучки приняли участие 
в весёлой викторине и   
узнали прямо на сцене все 
б а б у ш к и н ы  с е к р е т ы ,  
разобрав  по  вкусной  
баранке да по бубличку,  
п р и з ы  о т  С в е т л а н ы  
Кочуровой и гостеприим-

ного  Дома культ уры.  
Порадовала зрителя и 
прекрасная «Северина», 
подарив всем роскошные 
русские песни о казачьей 
любви, добрых встречах и 
надеждах! Рябиновые бусы 
любви и счастья примери-
ла сегодня каждая зритель-
ница, аплодируя  певи-
цам-красавицам, целому 
а н с а м б л ю  ч у д е с н ы х  
голосов нашей «Севери-
н ы » !   В  з а в е р ш е н и е  
праздника звучат долгие 
овации в честь каждого 
пожилого человека, в 
благодарность артистам за 
чудесный праздничный 
концерт. А бабушкины 
сладости и пирожки с чаем 
ждали всех гостей в фойе 
Дома культуры! До новых 
добрых встреч! 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!!!

Дом культуры приглашает женщин ГО 

Пелым, имеющих статус тещи или свекрови, 

принять участие в конкурсе 

«Супер - теща, 

идеальная свекровь», 

посвященный Дню матери. 

Заявки принимаются до 31 октября 2018 года 

по адресу: МКУК «ДК п.Пелым», ул. 

Строителей, д.15, или по телефону: 45-7-54 с 

8:00 до 17:00 часов, 

кроме вск, пн.

МКУК «ДК п.Пелым» объявляет конкурс рассказов «Девять 
месяцев счастья». В каждой номинации могут участвовать 
папы, мамы старшие дети, бабушки, дедушки, тёти, дяди, т.е. все 
желающие поделиться эмоциями, впечатлениями, счастьем. 

На конкурс могут быть представлены работы, написанные в 
любом стиле (проза, стихи).

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Девять месяцев счастья!» (ожидание рождения малыша);
- «Как мы встретились…..» (первая встреча с новорожденным).
Материалы принимаются до 16 ноября 2018 года по адресу: Дом 

культуры, Строителей,15, с 8:00 до 17:00 (Отдел досуга)
Рассказы победителей Конкурса будут размещены на страницах 

газеты «Пелымский вестник».
Контактная информация

По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться в 
Отдел досуга МКУК «ДК п.Пелым» 

(зав.отделом досуга – Светлана Викторовна Кочурова) 
лично или по тел: 8-908-907-61-24,  45-7-54 

Вот они какие!
Для меня все учителя любимые, 

ведь каждый из них нас учит 
важному и интересному. Мне в 
школе всегда интересно! Татьяна 
Дмитриевна у нас самая любозна-
тельная, а Юлию Сергеевну я 
считаю самой сильной! Татьяна 
Александровна очень мудрая, а 
Елена Александровна очень 
умная! Лариса Анатольевна 
любит читать, а Нина Владими-
ровна для меня звезда в школе!  
Екатерина Владимировна любит 
природу, а Ирина Аркадьевна 
к л а с с н о  р и с у е т !  Т а т ь я н а  
Алексеевна - настоящая руко-
дельница и познаватель мира! 
Самая интересная учительница – 
Анна Андреевна по географии, а 
учитель английского Людмила 
Юрьевна – самый лучший учитель 
английского из тех, кто меня учил 
иностранному языку.  И теперь я 
могу всему научиться у моих 
учителей! Поздравляю всех 
своих учителей с праздником!

Кристина Пугина

В День учителя
У каждой профессии есть свой День. Это важно, 

почётно и приятно.  День учителя знают все! В этот 
день все - все поздравляют своих учителей. Поз-
дравляем и мы, 6 «А», своих учителей!  Учитель -
–это непростая профессия. Нужно много сил, 
терпения и любви, чтобы уроки были интересными. 
Вместе со знаниями учителя отдают и частичку 
своей души. А это очень важно, это остаётся с нами 
навсегда. У нашего класса замечательный классный 
руководитель Габова Лариса Анатольевна. Она у 
нас самая лучшая. На уроках она у нас строгая и 
справедливая, но после уроков живёт нашими 
проблемами, нашими интересами. Она учит нас 
тому, что можно весело и интересно проводить 
свободное время. Мы ходим вместе с ней в походы, 
вместе катаемся на велосипедах. Зимой проводим 

вечера: играем, танцуем, участвуем в конкурсах, устраиваем просмотры 
фильмов, всем классом катаемся на коньках и на лыжах! Однажды Лариса 
Анатольевна организовала экскурсию на предприятие, где работают наши 
родители – газовики. Мы с ней ездили  в Югорск - в кинотеатр и в музей.  Наш 
класс – большая и дружная семья, и Лариса Анатольевна -   наша классная 
мама. У нас много хорошего и интересного, и с нами Лариса Анатольевна – 
замечательный руководитель и замечательный человек! 

Учитель может делать трудные вещи лёгкими. Учитель –профессия очень 
трудная и ответственная, и не каждый сможет стать настоящим учителем.  
Лариса Анатольевна – мой любимый учитель, мастер своего дела.  На её 
уроках я познаю много интересного Она доступно объясняет содержание 
правил по русскому языку, материал урока.  Она мне нравится, потому что 
справедливо оценивает учеников, очень внимательно относится к нам. Она 
поддержит в трудную минуту и даст каждому нужный совет.  Как учитель, она 
требовательная, и это хорошо для нас, ведь она хочет донести до нас свои 
знания, чтобы мы всё знали о языке. Лариса Анатольевна учит нас писать 
изложения, сочинения, отзывы, а во время диктанта чётко произносит 
каждое слово, чтобы мы лучше справились с работой. Именно таким должен 
быть учитель в современной школе – добрым и искренним...  С Днём учите-
ля, Лариса Анатольевна!

 Полина Губова, Влад Вершинин

Уважаемые учителя! Поздравляем вас с Днём учителя!
Желаем вам здоровья, вдохновения, побольше радостных минут, мира и процветания…

Большое вам спасибо за вашу работу.  

Благодаря вашей заботе и упорству мы многое узнали.

Благодарим за знания, терпение, взаимопонимание… 

Семья Шадриных

Сердечно поздравляем наших дорогих воспитателей, 
учителей и преподавателей с Днем Учителя!

Учитель – это высокое призвание и великая ответственность. С самого рождения 
и на протяжении всей жизни Вы учите нас любить, заботиться, благодарить, творить 
добро, быть скромными, мужественными, милостивыми и верными.

Воспитывая нас в духе любви и преданности Родине, вкладывая в нас добрые 
знания, Вы закладываете прочный фундамент наших будущих успехов и достиже-
ний на благо Отечества.

Дорогие наши учителя! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия в семьях, неиссякаемой энергии, терпения, успехов в воспитании и обучении, 

веры, надежды и любви!

С уважением, московские суворовцы
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29 сентября Дом культу-
ры встретил всех 
пожилых людей  Пелыма 
тёплыми и светлыми 
словами поздравлений и 
огромной признательнос-
ти, любви, уважения к 
мудрости и опыту тех, 
кто по праву  вошёл в 
ряды настоящих труже-
ников, отстоявших свою 
трудовую вахту. Всем 
бабушкам и дедушкам – 
почётные места  в 
зрительном зале. Сегодня 
для них добрые встречи с 
друзьями и близкими, 
добрые пожелания и 
поздравления – в их адрес 
– от каждого талантли-
вого артиста. 

В День добра и уваже-
ния  в зале Дома культуры 
п. Пелым сверкают улыбки 
счастливых внуков  и  
внучек, они пришли сюда 
рука об руку с любимыми 
бабушками и дедушками, 
чтобы поздравить всех 
пожилых людей с  таким 
замечательным днём. Все 
внучки и внуки готовы 
преподнести старшему 
поколению прекрасные 
подарки – свою искрен-
нюю любовь и настоящие 
таланты.  С добрыми 
словами приветствия, 
словно даря каждому 
птицу надежды, выходит к 
своему зрителю Светлана 
Викторовна Кочурова. 
З в у ч и т  п р е к р а с н о е  
стихотворение, и концерт 
начинается.

 «Никогда ни о чём не 
жалейте!» - летят строки со 
сцены, и разговор о жизни 
и мудрости, уважении и 
п оч т е н и и  к  ст а р ш и м  
п р о д о л ж а е т  в  с в о ё м  
поздравлении директор 
Дома культуры Ирина 
Анатольевна Ульянова. 
Владельцам жизненного 
опыта и почёта  снова и 

удачи» в кадре! А концерт 
п р од ол ж а е т с я  н о в ы м  
поздравлением! Полина 
Губова, воспитанница 
Школы искусств, исполняет 
на фортепиано  прекрас-
ную классическую мело-
дию, ласкающую сердце и 
душу.  Прекрасны сегодня 
и внучки на сцене, и внуки 
не отстают, стараются 
порадовать своих люби-
мых бабушек и дедушек, 

С птицей надежды в руках
?   Т.Д. Шрамкова снова желают со сцены 

большого праздничного 
концерта  - чтобы не 
болели сердца и души, а 
только полнились уваже-
нием земляков, любовью и 
заботой близких, мудрос-
тью и добротой... О людях 
труда, стоявших у самых 
истоков начинающего 
жизнь посёлка Пелым 
з а г о в о р и л а  в е д у щ а я  
программы, напоминая о 
том, как дорог этот общий 
т р у д о в о й  о п ы т ,  к а к  
бесценны эти добрые 
воспомининия о прошед-
ш и х  г од а х .  С в е тл а н а  
Викторовна приветствует 
г о с т е й  п р а з д н и к а  –  
р а б о т н и к о в  О Р С а  и  
леспромхоза. Они так 
много знают о рождении 
благоденствия на нашей 
пелымской земле, и в этом 
есть их прямая заслуга!  
Чтобы запели сегодня 
соловьи в сердце каждого, 
кто пришёл встретить 
праздник уважения и 
почёта в зале ДК, на сцену 
лихо выходят воспитанни-
ки детского сада «Колобок». 
Сцены из жизни наших 
бабушек-старушек вызва-
ли бурные овации доволь-
ных зрителей! Девчатам-
малышкам, приодетым в 
сарафаны и платочки, и 
самим понравилось весело 
посидеть да сплясать для 
зрителей на концертной 
сцене! Подарок пришёлся 
каждой бабушке по душе! 
Катя Сучкова и «Смайл» 
п о з д р а в и л и  п о ж и л ы х  
песенкой про весёлую 
радугу, и снова запели в 
сердцах зрителей праз-
дничные соловьи – запели 
о детстве и красоте. . . 
Сколько замечательных 
с у б б о т  п о д а р и т  Д о м  
культуры каждому желаю-
щему зрителю в следую-
щем году! Вопросы весёлой 
праздничной викторины 
оплачиваются замечатель-
ными призами! И первый 
приз тому, кто собрался 

посетить каждое меропри-
ятие в субботу! Весёлый 
зритель сегодня, и ответы 
на вопросы летят из уст в 
уста в погоне за новым 
призом! Вспомнили и 
старое доброе советское 
к и н о  с  к р ы л а т ы м и  
фразами героев известных 
фильмов- посмеялись и 
порадовались возвраще-
нию в молодость! Тут и 
«Афоня», и «Джентльмены 

26 сентября в Физкультурно-
оздоровительном комплексе 
состоялись весёлые состязания 
среди учеников 4 и 5 классов. 
Ребята весело и спортивно 
заявили о начале учебного года, о 
своём спортивном задоре и 
коллективном стремлении к 
большим победам! И пусть сегодня 
победа досталась ученикам 4»Б» и 
5 «Б» классов... Сегодня прошли 
дружно дорогой испытаний и 
классы 5»А» и 4»А» -  для них всё 
ещё впереди! Главное сегодня – 
дружба и желание идти к общей 
победе, а этого хватало всем 
ребятам, ставшим замечательны-
ми спортивными командами!

В спортивном  зале ФОКа сегодня 
собрались самые активные и 
заводные пятиклассники и четве-
роклассники – самые сильные и 
смелые, самые азартные и отве-
тственные ребята в классах. Команды 
из восьми спортсменов занимают 
места на старте, чтобы рассказать 
сегодня о себе строгому жюри и 
зрителям, пришедшим за них 
поболеть. Уже слышатся подбадрива-
ющие игроков возгласы болельщи-
ков и запасных, уже приветствует 
всех собравшихся ответственное 
жюри: Судник И.С., Гасанов Ш.Д. о

Команды просто классные! И 
названия команд, и смелые коллек-
тивные напутствия соответствуют 
накалу спортивных страстей и 
интересов! Вот команда «Дельфин» 
из 4 «Б» смело движет вперёд 
каждого игрока в беге с эстафетной 
палочкой, и каждый «дельфин» 
надеется и стремится принести 
победу своей команде! Сколько 
задора испытывает в это время 
каждый, кто сегодня пришёл на 
соревнования!  Не зря ребята 
считают, что «дельфин всегда плывёт 
вперёд и никогда не подведёт!» Глаза 
соперников так и горят соревнова-
тельным огнём! 

А команда со звучным названием 
«Россия» снова и снова готова 
продемонстрировать на  игре  
российский триколор – в силе, 
скорости и смекалке! Отряд у них 
действительно прекрасный, и ребята 
друг за друга горой! Вот вьётся на 

поле спортивной «змейкой» вся их 
дружная команда, и один из 
учеников 4 «а» класса летит к 
команде, хватая ртом воздух!  
Побеждают ребята из классов «Б», но 
это не беда! Каждый здесь верит в 
победу и надеется на успех! 

Команда из 5 «А» класса назва-
лась «Силой» - проиграть никак 
нельзя, но всё решат сегодня 
честный спортивный бой и справед-
ливое жюри... Кто выше прыгнет? 
Кто не уронит спортивный добрый 
круглый мяч на быстром шаге, 
больше напоминающем весёлый 
скок-подскок?  Кто быстрее пробе-
жит нужный круг испытаний? Кто 
будет сегодня сильнее всех команд 
из 4 и 5 классов и перетянет канат с 
игроками-соперниками на свою 
сторону поля?! Скоро всё будет всем 
известно!  

А пока снова дух борьбы берёт 
верх над болельщиками и спортсме-
нами - все кричат и просят победы у 
тех, кто бежит, ползёт и прыгает!  
Вот начинаются «черепашьи бега»! 
Назовите как хотите, но многим 
спортсменам пришлось сейчас 
побороть себя и выложиться на 
трудном пути, как говорят знатоки, 
«по полной». А состязания сегодня 
не из лёгких, прямо скажем! Не 
каждому по плечу пронести своего 
товарища по всей дистанции и ни 
разу не бросить тяжёлую ношу!  
Замок спортивной дружбы крепок, 
но и задача нелегка! Дружба и общая 
смекалка помогают решить трудный 
вопрос «кто кого?», и команды всё-
таки справляются с заданием!  

«Танки грязи не боятся»- сам за 

Весёлые старты
?   Т.Д. Шрамкова

себя гласит смелый и весёлый девиз 
ребят из 5 «Б», и кажется, победа им 
уже улыбнулась...  Не стоит, всё же 
огорчаться! Ведь старты сегодня не 
зря называются весёлыми, да и  
вкусные призы обязательно доста-
нутся каждому участнику соревнова-
ний!  

Каждый, кто бежал и прыгал, 
станет в весёлых соревнованиях  
настоящим победителем и спо-
ртсменом! Весёлые старты   всем нам 
помогают быть веселее и спортив-
нее, сильнее и ответственнее, они 
учат быть крепкой настоящей 
командой – и это сегодня прежде 
всего!

На победном построении  на 
витке завершения игр сначала  
становится весело и шумно, потом, 
как всегда, становится торжественно. 
Жюри называет тех, кто сыграл «на 
первое место» и достоин всяческих 
наград! Грамоты и сладкие призы 
жюри вручает дружным спортивным 
командам из 4 «Б» и 5 «Б» классов. 
Почётное второе место принимают- 
вместе с грамотами и сладкими 
призами- ребята из 4 «А» и 5 «А» 
классов. Главное, что дружба есть у 
всех  наших ребят, и команды все, без 
исключения, пришли 26 сентября 
2018 года к спортивному финишу! 
Радость побед и спортивных резуль-
татов ученикам МКОУ СОШ №1 
подарили сегодня работники ФОКа. 
Благодарим за работу с детьми и 
пропаганду здорового образа жизни! 
Желаем всем спортивного задора и 
больших удач на разных дистанциях!
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29 октября 1918 года на 1-ом 
Всероссийском съезде союзов 
рабочей и крестьянской молодё-
жи была создана молодёжная 
общественно-политическая 
организация – Всесоюзный 
Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи – теперь уже 
ставший легендой КОМСОМОЛ...  
Комсомолу в 2018 году исполня-
ется 100 лет! Что же  мы об 
этом теперь знаем? О чём 
жалеем? О чём вспоминаем?

    Целью молодёжной организации  
стало «распространение идей 
коммунизма и вовлечение рабочей и 
крестьянской молодёжи в активное 
строительство Советской России». 
Устав и основные положения работы 
союза знал каждый руководитель и 
каждый комсомолец. Летом 1924 
года комсомолу присвоили имя В.И. 
Ленина – вождя Великой революции, 
руководителя Коммунистической 
партии, которой нужны были 
молодые силы.  В 1926-м Российский 
Союз молодёжи стал называться 
ВЛКСМ. Комсомол стал активным 
резервом Коммунистической партии 
Советской страны. Верность заветам 
Ленина была для любого комсомоль-
ца прежде всего.  А заветы были 
такими: воспитывать молодёжь в 
д у хе  ко м м у н и з м а , в о в л е к а т ь 
молодёжь в активное строительство 

Что такое комсомол?
О прошлом и настоящем

?   Т.Д. Шрамкова

ных заведениях и школах, на заводах 
и фабриках, в Советской Армии и на 
Флоте. 
     Именно комсомольцы стали 
примерами настоящего патриотиз-
ма и мужества ещё во времена 
Гражданской войны. Таким, как 
комсомолец Павка Корчагин, мечтал 
стать каждый, «чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы...» За боевые заслуги 
ВЛКСМ был награждён в 1928 году 
орденом Красного Знамени. В 1931-м 
комсомолу присвоен  орден Трудо-
вого Красного Знамени – за доблес-
тное участие комсомольцев в 
социалистическом соревновании, за 

нового общества, готовить поколе-
ние всесторонне развитых людей, 
которые сумеют жить, работать и 
руководить в новом духе – при 
коммунизме. Комсомол стал  
первым помощником  и проводни-
ком идей и решений партии 
коммунистов на пути к новой жизни 
-  при свете коммунизма... Комсо-
мольцами могли стать юноши и 
девушки от 14 до 28 лет, имеющие 
представление о новых заветах 
жизни, имеющие желание научить-
ся так жить и работать. Организации 
ВЛКСМ действовали во всём 
Советском Союзе: в колхозах и 
совхозах, высших и профессиональ-

инициативность лучших из лучших.  
1945 год приносит Союзу орден 
Ленина – за заслуги перед Родиной в 
Великой Отечественной: 3,5 тысячи 
комсомольцев стали Героями 
Советского Союза, 3,5 миллиона 
комсомольцев заслужили потом и 
кровью ордена и медали! Подвиг 
героя войны Александра Матросова, 
закрывшего сердцем вражеский дот, 
знает каждый в России и за её 
пределами! О мучениях комсомолки 
Зои Космодемьянской в фашистском 
гестапо известно каждому настояще-
му комсомольцу 40-х- 90-х г.г. О  Зое 
должно знать и нынешнее молодое 
поколение.  Жестокие пытки и 
издевательства фашистов, страшная 
петля на шее не сломили комсомол-
ку, уверенную в идеалах прекрасной 

будущей жизни.  Подвиги комсомоль-
цев на полях и в тылу Великой 
Отечественной - свидетельство 
настоящего мужества молодых 
защитников Советских земель и 
надежд.  Второй орден Ленина 
комсомолу вручён в 1948 году – 
ВЛКСМ трудился повсеместно, 
восстанавливая хозяйство  разрушен-
ной войной страны. Ещё один орден 
Ленина - за освоение целины – в 1956 
году, и ряды комсомольцев тогда 
пополнялись всё новыми и новыми 
молодыми и активными силами. В 
пору своего 50-летия, в 1968 году, 
ВЛКСМ получает юбилейный орден 
Октябрьской Революции. Богата 
подвигами легендарная история 
нашего комсомола! За всю эту 
многолетнюю историю в рядах 

комсомольцев стояли 200 миллионов 
молодых людей!  В сентябре 1991 
года настала последняя осень  
ВЛКСМ... Программа ВЛКСМ исчер-
пала себя, и был объявлен саморос-
пуск организаций... 
   А память всё-таки осталась... Среди 
бывших комсомольцев ещё бытуют 
добрые воспоминания о комсомо-
льских делах, собраниях и  вечерах, 
ещё по-прежнему настоящие 
комсомольцы понимают коммунис-
тическую ответственность перед 
обществом, по-прежнему « бывшие» 
молоды и активны...

Не охал и не ахал
Товарищ комсомол!
Пришёлся он по вкусу
Отчизне трудовой! 

Юные корреспонденты МКОУ СОШ №1 отыскали бывших комсомольцев в Пелыме и побеседовали  с ними о прошлом и настоящем... Лена Вайхель:- Расскажите нам, что такое комсомол. Вы были комсомолкой? Что это значит?Татьяна Стрелец: - Комсомол – Всесоюзный Ленинский Союз, действовавший в стране до 90-х годов. Мне 
54 года, и я была комсомолкой. Было интересно стать наставниками для пионеров. Мы брали шефство над 
нуждающимися пожилыми людьми. Мы ответственно выполняли поручения старших, помогали во всём. Это 
было важно для нас - комсомольцев.

Лена Вайхель:  - А что мы знаем о ВЛКСМ? А если в Интернете посмотреть?Дарья Тищенко: - ВЛКСМ, или Комсомол, – это название, сокращение от «Коммунистический Союз 
Молодёжи», это молодёжная организация при Коммунистической партии Советского Союза. Сначала Союз 
назывался Российским, в 1924-м стал Ленинским. В 1926 году Союз стал Всесоюзным -  в связи с образованием 
Советского Союза в 1922году. Комсомольцы -  это молодые люди, активные и ответственные,  в возрасте от 14 до 
28 лет.  В 1977 году комсомольцев было 36 миллионов!  Интересно, что они много работали, всем помогали: 
старикам комсомольцы кололи дрова, убирали дворы и даже полы мыли!  Настя Козлова: - Моя мама рассказывала мне, что была комсоргом. Самая большая её обязанность была – 
собрать комсомольские взносы и увезти в райком. Она проводила комсомольские собрания, была организато-
ром субботников.  Мама отчитывалась о работе местной комсомольской организации в райкоме комсомола. 
Она готовила ребят для вступления в комсомол и вела учёт: сколько готово стать комсомольцами? Мама 
рассказывала, что, действительно, в комсомол могла вступать молодёжь от 14 до 28 лет...

Уважаемые комсомольцы Пелыма! В честь столетия легендарной организации ВЛКСМ, в рядах которого многие из пелымчан 
работали, предлагаем вспомнить и рассказать на страницах газеты «Пелымский вестник» о лучших днях из жизни родного советского комсомола! Ждём Ваших горячих откликов!

От октябренка до комсомольца

.
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