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подвергшихся воздействию ЧС природного и техногенного характера, в целях их обследования и определения размера материального ущерба на 
территории городского округа Пелым.

Выездные заседания Комиссии проводятся в присутствии заявителя либо уполномоченного им лица.
Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или требованию членов Комиссии пригласить на выездное заседание Комиссии иных должностных лиц и 

специалистов.
4.2. Члены Комиссии рассматривают пакеты документов, поступивших на рассмотрение Комиссии, проводят обследование поврежденных зданий, строений, 

имущества, подвергшихся воздействию ЧС природного и техногенного характера, после чего каждый член Комиссии делает записи в соответствующем Акте обследования 
объекта о причинении объекту ущерба.

4.3. После проверки представленных заявителем документов и осуществления обследования объекта, которому был причинен ущерб, секретарь Комиссии формирует 
пакет документов для рассмотрения Комиссией и принятия решения о включении (невключении) заявителя в число лиц, имеющих право на возмещение материального 
ущерба.

Приложение  № 2
Утвержден

постановлением  администрации городского округа Пелым
от 17.04.2018 № 133

 

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ОЦЕНКИ) УЩЕРБА 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ 
 

- Пелевина А.А.- заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель Комиссии; 

- Смертина Е.А.- заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель председателя Комиссии; 

- Потанина Г.Ю. -  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа Пелым, секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии: 

- Абдуллаева Е.Ш. - начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым; 

- Баландин О .Ю. - директор МУП "Голана"; 

- Баландина Т.Н. -  заместитель главы администрации городского округа Пелым; 

- Лопатина Е.В. – специалист 1 категории Управления социальной политики по г. Ивделю; 

- Пучнина Л.М. – специалист по управлению имуществом и казне администрации городского округа Пелым; 

- Садртдинова Н.Г. - специалист  по социальным вопросам администрации городского округа Пелым; 

- Твердохлеб О.В. – специалист по управлению имуществом администрации городского округа Пелым; 

- Шихалев И.Г. – депутат Думы городского округа Пелым. 

ПРОДАМ ОГОРОД

НА «ВЕРТОЛЕТКЕ» 6 СОТОК. ДОКУМЕНТЫ ВСЕ В ПОРЯДКЕ

На территории имеется садовый домик, 2 теплицы, 2 колодца. Обращаться к 

Светлаковой Галине Алексеевне

ТЕЛ.: 45-0-72

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Пелымское ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» предупреждает, что 
на территории ГО Пелым проложены 
подземные кабельные линии связи, 
точное расположение которых 
показано на плане (карте) землеполь-
зователя и на местности вне город-
ской черты обозначено замерными 
столбиками и предупредительными 
знаками.

Правилами охраны линий связи, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 9 июня 1995 года №578, в 
охранной зоне кабельной линии 
связи (на расстоянии двух метров с 
каждой стороны) запрещается без 
ведома предприятия связи проведе-
ние каких-либо земляных работ.

По всем вопросам, касающимся 
производства земляных работ в 
охранной зоне подземной кабельной 
линии связи, следует обращаться по 
адресу: 624582 Свердловская обл., 
п.Пелым, Ивдельский р-н, Пелым-
ское ЛПУМГ. Начальнику службы 
связи, телефон 52-226 

ЧИТАЙТЕ В 

НОМЕРЕ:

Административные основы 

собаководства

                                                           2
Опасные игрушки:

за какие гаджеты можно 

угодить в тюрьму

                                                          6

Семейные истории

                                                        10

Пожарная безопасность весной

                                                           8

Праздник Весны и Труда
1 мая в 12:00 в городском округе Пелым  

по традиции пройдет демонстрация 
трудящихся, посвященная празднику 
Весны и Труда. Представители предприя-
тий, учреждений сфер образования и 
здравоохранения, культуры и искусства, 
спорта вновь встанут в праздничную 
колонну и пройдут по центральной улице 
поселка. 

После праздничного шествия состоит-
ся церемония награждения «Славим человека труда» и легкоатлетическая 
эстафета «Весна - Пелым 2018».

«В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Администрация городского округа Пелым сообщает о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка  в аренду для 
индивидуального жилищного строительства:

- категория земель – земли населенных пунктов, местоположение: 
Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Лесная, 4 а, общей пло-
щадью 600 кв.м. в кадастровом квартале 66:70:0101003.

Прием заявлений о предоставлении земельного участка в аренду для 
индивидуального жилищного строительства и ознакомление со схемой 
расположения земельного участка можно в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования в Отделе по управлению имуществом, 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, 
энергетике Администрации городского округа  Пелым, по адресу:   Свер-
дловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Карла Маркса, 5,  кабинет № 22. 
За справками обращаться по тел.: 8(34386) 45-1-82. 

Информационное сообщение

Формирование комфортной городской среды

В соответствии с Указом Президента РФ, в 
2017 году начата реализация национального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 

Администрация приглашает Вас принять 
участие в опросе по созданию комфортной 
среды городского округа Пелым! 

Ведь жители городского округа Пелым как 
никто другой знают проблемы территорий и 
знаковых мест, а также помогут расставить приоритеты в условиях ограни-
ченного бюджета. 

Контактный телефон для консультирования со специалистами отдела по 
управлению имуществом 8(34386) 45-1-82. 

Также информацию можно направлять на электронный адрес: 
zotdel@mail.ru 

П р и н я т ь  у ч а с т и е  в  о п р о с е  м о ж н о ,  п р о й д я  п о  с с ы л к е  
https://goo.gl/forms/BnwVs0BD4rTxyz5g1

Североуральский отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области совместно с консультацион-
ным пунктом Североуральского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии по Свердловской области» 
информирует о проведении горячей линии с 16.04.2018 г. 

по 30.04.2018 г. по вакцинопрофилактике (в рамках 

Европейской недели иммунизации). Можно получить 

рекомендации специалистов-эпидемиологов по вакци-
нации против кори, краснухи и эпидемического пароти-
та; консультирование по вакцинации против пневмокок-
ковой и гемофильной инфекции;  задать вопросы по 
вакцинации против полиомиелита; вопросы вакцинации 
против туберкулёза; вакцинации против дифтерии, 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

коклюша и столбняка и другим вопросам вакцинации.

с 01.05.2018 г. по 15.05.2018 г.  по профилактике 

клещевого энцефалита. Правила индивидуальной 

защиты от нападения клещей. Что делать и куда обра-
щаться, если произошло присасывание клеща? Куда 
обращаться в случае положительного результата на 
энцефалит при исследовании клеща? Основные признаки 
болезни. Где и как можно сделать прививку от клещевого 
вирусного энцефалита? График работы лабораторий. 

Консультацию можно получить с 09:00 до 12:30 и с 
13:00 до 16:00 по телефонам: (34380) 2-34-56, (34384) 6-30-
61, (34386) 2-18-72.

Библионочь - 2018
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http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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В целях упорядочения содержания 
собак в городском округе Пелым, 
создания условий, исключающих 
возможность причинения ими 
вреда здоровью людей и усиления 
профилактических мероприятий 
по предупреждению заболеваний 
животных бешенством и другими 
болезнями, администрацией 
принято постановление №114 от 
10.04.2018 «Об утверждении 
правил содержания домашних 
животных (собак и кошек) на 
территории городского округа 
Пелым».

В соответствии с Правилами при 
выгуле собак их владельцы должны 
соблюдать следующие правила:

-  выгул собак разрешается на 
площадках, пустырях и других 

Административные основы собаководства
т е р р и т о р и я х ,  о п р ед ел я е м ы х  
распоряжение  администрации 
городского округа Пелым. На 
отведенных площадках устанавли-
ваются знаки о разрешении выгула 
собак. До создания специализиро-
ванных площадок место выгула 
определяет сам владелец собаки при 
неукоснительном обеспечении 
безопасности окружающих;

-  запрещается выгуливать собак 
без сопровождающего лица, без 
поводка и оставлять без присмотра, 
посещать с собаками, кроме собак-
поводырей, магазины, организации 
общественного питания, медицин-
ские, культурные и общеобразова-
тельные учреждения и организации, 
к р о м е  с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  
объектов для совместного с живот-
ными посещения;

-  при выгуле собаки владелец 
обязан гарантировать безопасность 
окружающих. В жилых микрорайо-
нах выгул собак разрешается только 
на поводке. В общественных местах, 
а также в местах скопления людей 
владелец обязан взять собаку на 
короткий поводок, исключая угрозу 
жизни и здоровью людей и живот-
ных, а на крупных или агрессивных 
собак, а также собак, требующих 
особой ответственности владельца, 

надеть намордник. При переходе 
через улицу или проезжую часть, а 
также вблизи магистралей владелец 
собаки обязан взять ее на короткий 
поводок во избежание дорожно-
транспортного происшествия;

-  при выгуле собак в жилых 
застройках владельцы животных 
обязаны с 23.00 до 07.00 обеспечить 
тишину;

-  владельцы собак должны 
следить за животными и не допус-
кать загрязнения собаками тротуа-
ров, детских и школьных площадок и 
других объектов общего пользова-
ния, а если загрязнение произошло, 
владелец обязан убрать экскременты 
за своим животным;

-  запрещается выгуливать собак 
на детских и спортивных площадках, 
школьных дворах, на пляжах, в 
местах массового отдыха людей, а 
также выгуливать без сопровождаю-
щего лица и оставлять их без при-
смотра. Запрещается выгуливать 
собак детям до 14 лет, лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного 
опьянения.

За более подробной информацией 
можно обратиться в отдел по 
у п р а в л е н и ю  и м у щ е с т в о м  
Администрации ГО Пелым, тел.:  
8(34386) 45-1-82.

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области 
информирует о возможности получить услуги Пенсионного 
фонда через электронный сервис ПФР, не выходя из дома. 

Получить государственные услуги ПФР в электронном 
виде можно на сайте Пенсионного фонда в «Личном кабинете 
гражданина» по адресу https://es.pfrf.ru.

Доступ к электронным сервисам имеют все пользователи, 
прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) со статусом «подтвержденная 
запись». 

С июня 2016 года зарегистрироваться в ЕСИА, подтвердить 
и восстановить учетную запись гражданина, который прошел 
регистрацию на сайте портала госуслуг, можно во всех 
территориальных управлениях ПФР Свердловской области. 

Через этот сервис граждане, имеющие подтвержденную 
учетную запись, могут:

- подать заявления о назначении и перерасчете пенсии, о 
доставке пенсии, о назначении ежемесячной денежной 
выплаты;

- получить информацию о пенсионном обеспечении и 
установленных социальных выплатах;

- заказать справку о размере пенсии и иных социальных 
выплатах, выписку из федерального регистра лиц, имеющих 

Воспользоваться услугами Пенсионного фонда жители Свердловской 

области могут, не выходя из дома

право на получение социальной помощи;
- подать заявление о выдаче государственного сертифика-

та на материнский (семейный) капитал, о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала;

- получить информацию о размере (остатке) материнского 
капитала;

- заказать справку о размере (остатке) материнского 
капитала;

- получить информацию о сформированных пенсионных 
правах;

- заказать сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счёта и многое другое.

Без регистрации на едином портале можно записаться на 
прием, заказать ряд справок и документов, найти клиентскую 
службу, направить обращение, задать вопрос онлайн и многое 
другое.

Также консультацию Пенсионного фонда по актуальным 
вопросам пенсионного обеспечения граждане могут полу-
чить, позвонив по бесплатному телефону call-центра ПФР 8-
800-302-2-302 из любой точки России.

Более подробную информацию об использовании 
электронных сервисов ПФР можно получить в ОПФР по 
Свердловской области по телефону (343) 257-74-02.

Управление Пенсионного фонда РФ в г.Ивдель

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О создании комиссии по определению (оценки) ущерба от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории городского округа Пелым

от 17.04.2018г. № 133
п. Пелым

В целях восстановления систем жизнеобеспечения, оперативного решения вопросов, связанных с определением размера ущерба, нанесенного территории и 
населению городского округа Пелым чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ № 68-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года  «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым Устава

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  о комиссии по определению (оценки) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым 

(приложение № 1).
2. Утвердить  комиссии по определению (оценки) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым 

(приложение № 2).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

информационной газете «Пелымский вестник».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину А.А.

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

Приложение  № 1
Утверждено

постановлением  администрации городского округа Пелым
от 17.04.2018 № 133

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ОЦЕНКИ) УЩЕРБА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по определению (оценки) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым (далее - 

Комиссия) является временным действующим органом и осуществляет свою работу в период введения на территории городского округа Пелым режима чрезвычайной 
ситуации (далее - ЧС) для оценки материального ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам на территории городского округа Пелым.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется  Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми Конституцией
актами Российской Федерации, законами Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми актами, 
настоящим Положением.

1.3. Комиссии по определению (оценки) ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым в своей 
деятельности руководствоваться Единой межведомственной методикой оценки ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и террористического 
характера, а также классификации и учета чрезвычайных ситуаций.

2. ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Функцией Комиссии является оценка материального ущерба, причиненного чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера на территории 

городского округа Пелым.
2.2. Задачи Комиссии:
- определение степени нанесения материального ущерба, причиненного ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым;
- рассмотрение документов, поданных заявителями;
- проведение обследования поврежденных зданий, строений, иного имущества (далее - объекты);
- организация и осуществление проверки сведений и документов, представленных заявителями.
2.3. Комиссия вправе:
- запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам своей деятельности;
- при рассмотрении пакетов документов по возмещению материального ущерба, причиненного ЧС на территории городского округа Пелым, приглашать (при 

необходимости) на заседания Комиссии заявителей и (или) должностных лиц и специалистов территориальных органов, органов исполнительной власти;
- проводить (при необходимости) проверку сведений и документов, представленных заявителями в целях возмещения материального ущерба, причиненного ЧС на 

территории городского округа Пелым;
- принимать решения в пределах своей компетенции.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссия создается администрацией городского округа Пелым.
Положение о Комиссии и ее  утверждаются постановлением администрации городского округа Пелым.
Председатель Комиссии вправе при необходимости привлекать при осуществлении обследования объектов специалистов.
3.2. Заседания Комиссии, в том числе выездные, проводятся по мере необходимости.
В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии, в том числе выездные.
Формирование пакетов документов для оценки материального ущерба, причиненного ЧС природного и техногенного характера на территории городского округа Пелым, 

подлежащих рассмотрению Комиссией, и направление их для рассмотрения членами Комиссии осуществляется секретарем Комиссии.
3.3. Контроль над своевременной подготовкой и представлением пакетов документов для рассмотрения Комиссией осуществляется секретарем Комиссии.
3.4. Проект повестки заседания Комиссии уточняется в процессе подготовки к очередному заседанию Комиссии и согласовывается секретарем и председателем 

Комиссии.
Повестка заседания Комиссии утверждается непосредственно перед началом заседания.
Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеочередных) вопросов осуществляется по решению председателя Комиссии.
3.5. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.6. Председатель Комиссии имеет право по своему усмотрению или требованию членов Комиссии вести учет явки членов Комиссии.
3.7. В случае невозможности участия члена Комиссии в работе Комиссии принимает участие лицо, исполняющее его обязанности.
3.8. Заседание Комиссии правомочно в случае присутствия на нем не менее половины от состава членов Комиссии.
3.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем Комиссии.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, в том числе на месте нахождения поврежденных зданий и строений, утраченного имущества, 
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Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе 
Ивделе Свердловской области 
напоминает, что сотрудники 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации не ходят по домам, не 
требуют предоставить свои 
персональные данные (номер 
СНИЛСа и паспортные данные) и 
не собирают деньги. 

Прием и консультация граждан по 
вопросам пенсионного законодат-
ельства осуществляется непосредственно в клиентских 
службах управлений ПФР. Выезд на дом может быть 
совершен в исключительных случаях только по предвари-
тельному заявлению, если у человека нет возможности по 
состоянию здоровья самостоятельно добраться до 
Управления ПФР. При этом дата и время визита сотрудни-

Управление ПФР в городе Ивделе 
Свердловской области информиру-
ет о реализации на официальном 
сайте ПФР ( )  электронного pfrf.ru
сервиса по приему заявления о 
выдаче дубликата страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) 
в форме электронного документа 
через «Личный кабинет граждани-
на».

Электронный сервис позволяет 
обратиться застрахованному лицу за 
получением дубликата СНИЛС 
посредством сети Интернет, в 
результате чего гражданин получит 
страховое свидетельство с указанием 
прежнего номера индивидуального 
лицевого счета в электронном виде 
(в формате pdf ). Результатом 
обращения является получение 
застрахованным лицом формы 
дубликата страхового свидетельства 
(ф. АДИ-7) в электронном виде.

Чтобы оформить дубликат СНИЛС 
на сайте ПФР необходимо:

1. Зайти в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР, исполь-
зовав логин и пароль, полученные 
при регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru).

2. В разделе «Индивидуальный 

О реализации электронного сервиса на сайте ПФР

лицевой счет» выбрать услугу «Подать 
заявление о выдаче дубликата 
страхового свидетельства».

3. Нажать кнопку «Запросить».
4. Зайти в раздел «История 

обращений» и сформировать Дубли-
кат страхового свидетельства в 
электронном виде.

5. Распечатать электронный 
документ.

Для получения дубликата страхо-
вого свидетельства обязательного 
пенсионного страхования на бланке 
установленного образца застрахован-
ному лицу необходимо обратиться в 
клиентскую службу территориально-
го органа ПФР с распечатанной на 
бумажном носителе формой АДИ-7. 
При обращении в территориальный 
орган ПФР при себе необходимо 
иметь паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность.

Напомним, СНИЛС - страховой 

номер индивидуального лицевого 
счета гражданина в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 
СНИЛС является уникальным и 
принадлежит только одному челове-
ку. На этот счет заносятся все данные 
о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых взносах, а 
также страховой стаж в течение всей 
трудовой деятельности гражданина, 
которые впоследствии учитываются 
при назначении или перерасчете 
пенсии. Также сегодня СНИЛС 
необходим для получения госуда-
рственных услуг, получения льгот. 
Кроме того, СНИЛС служит иденти-
фикатором сведений о гражданине в 
с и с т е м е  м е ж в е д о м с т в е н н о г о  
взаимодействия.

Более подробную информацию 
жители региона могут получить у 
специалистов Отделения ПФР по 
Свердловской области по телефону 
«горячей линии» (343) 350-58-31. 

Номера телефонов «горячей 
линии» и адреса управлений Пенси-
онного фонда Российской Федера-
ции в городах и районах Свердлов-
ской области можно найти с 
помощью поискового сервиса на 
сайте Пенсионного фонда России в 
разделе   «Контакты и адре-
са»/«Отделение» pfrf.ru ( ) .

Управление 
Пенсионного фонда РФ г.Ивделя

Граждане, будьте бдительны! 
Сотрудники Пенсионного фонда России по домам не ходят!

ков Пенсионного фонда заранее 
обговариваются.

УПФР в городе Ивделе 
Свердловской области просит 
пожилых граждан быть бдитель-
ными, не открывать дверь 
незнакомцам, представившим-
ся сотрудниками Пенсионного 
фонда, не показывать свои 
документы, не подписывать 
бумаги и не передавать им 
деньги. 

Обращаем особое внимание, 
что в каждом районном (город-

ском) управлении Пенсионного фонда Российской 
Федерации работают телефоны «горячей линии», номера 
которых размещены на официальном сайте ПФР в 
разделе «Контакты и адреса/Отделение/Структура 
Отделения». Телефон «горячей линии» ОПФР по Свер-
дловской области – 8(343)257-74-02.

ЗАЯВКА 

о предоставлении субвенции на осуществление 

государственных полномочий по изменению и дополнению списков 

и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

 

Наименование муниципального образования ________________________________________ 

Код по ОКТ МО _________________________________________________________________ 

Реквизиты   N   счета,   открытого  в  территориальном  органе Федерального 

казначейства ____________________________________________________________________ 

БИК: __________________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________________ 

КПП: __________________________________________________________________________ 

 

Количество кандидатов в присяжные 

заседатели (N) (человек) 

Расходы на публикацию списков в средствах массовой информации 

(рублей) 

Размер субвенции * на изменение 

и дополнение списков кандидатов 

в присяжные заседатели (Суточн. ) 

(рублей) средние расценки за 1 печатный лист, 

принятые в субъекте Российской 

Федерации (Нсми) 

количество печатных листов (К)  

    

 

* Размер субвенции на составление списков кандидатов в присяжные заседатели определяется по формуле: Суточн.  = Нсми x К + (10 руб. + 50 руб.) x Ипц  x  N x 

1,1, где Ип ц - индекс роста потребительских цен нарастающим итогом с учетом уровня инфляции в соответствии с федеральным законом о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Представляется в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области. 

Срок представления: до 01 февраля текущего года. 

 

Глава муниципального образования    __________         __________________________ 

                                    (подпись)                 (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер     _______________      _____________________________________ 

                          (подпись)                  (расшифровка подписи) 

М.П. Форма                                                                                                                                                           Утверждена 
                                                                                                                                        Постановлением Правительства 
                                                                                                                                                        Свердловской области 
                                                                                                                                             от 14 марта 2017 г. N 146-ПП 

 
                                    

ОТЧЕТ 
об использовании субвенции на осуществление 

государственных полномочий по изменению и дополнению списков 
и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

 
Наименование муниципального образования ________________________________________ 
Код по ОКТ МО _________________________________________________________________ 
Реквизиты   N   счета,   открытого  в  территориальном  органе Федерального 
казначейства ____________________________________________________________________ 
БИК: __________________________________________________________________________ 
ИНН: __________________________________________________________________________ 
КПП: __________________________________________________________________________ 

 

Остаток средств на начало года 

(рублей) 

Зачислено в бюджет 

муниципального образования 

Фактические расходы 

муниципального образования 

в отчетном году (рублей) 

Возврат в 

федеральный 

бюджет в отчетном 

году (рублей) 

Остаток средств на конец 

отчетного периода 

(рублей) 

     

 

Представляется в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области. 

Срок представления: ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 
Глава муниципального образования    __________         __________________________ 
                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер        _______________      _____________________________________ 
                          (подпись)                                             (расшифровка подписи) 
М.П. 
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В рамках областного ком-
плексного мероприятия, 
направленного на профи-

лактику аварийности с участием 
пассажирского транспорта, отделе-
нием ГИБДД МО МВД России 
«Ивдельский» в феврале и марте  
2018 года была проведена профилак-
тическая операция «Автобус». 
Основными целями и задачами 

В
 выходные дни в 
вечернее время 
личный состав 

Госавтоинспекции города 
Ивдель вышел на улицы 
города Ивдель с проведе-
нием трех профилактичес-
ких рейдов и оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  
м е р о п р и я т и я  « С т о п -
контроль». Целью меро-
приятий было выявление 
водителей, находящихся за 
р у л е м  т р а н с п о р т н ы х  
с р ед с т в  в  со с т о я н и и  
алкогольного опьянения, а 
также проводимое в целях 
профилактики аварийнос-
ти, обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния, сохранения жизни и 
здоровья граждан. 

В выходные дни в 20 
часов руководство прово-
дит развод личного состава 
и ставит задачи на ближай-
ш и е  ч а с ы .  Э к и п а ж и  
разъезжаются по кон-
трольным точкам. Массо-
вая проверка водителей - 
в о т  о с н о в н о й  м е т о д  
данных мероприятий. За 
время проведения профи-
л а к т и ч е с к и х  р е й д о в  
выявлено 186 администра-
тивных правонарушений, 

Госавтоинспекция города Ивдель: «Об итогах проведения опера-
тивно-профилактического мероприятия «Стоп-контроль»

?   А.М. Рейтер,
инспектор ОВ ДПС (по 

пропаганде),
капитан полиции                                                                               

из них: 
· ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 

(Управление транспор-
тным средством водите-
л е м ,  н а х о д я щ и м с я  в  
состоянии опьянения) - 4; 

· ч. 2 чт. 12.7 КоАП РФ 
(Управление транспор-
тным средством водите-
лем, лишенным права 
управления транспортным 
средством) – 1;

· ст. 264.1 УК РФ (Нару-
шение правил дорожного 
движения лицом, подвер-
гнутым административно-
му наказанию.) – 1.

Не так страшен алкого-
лизм, как его последствия. 
Каждый, кто собирается 
в ы п и т ь  с о д е р ж а щ и й  
этанол напиток, примерно 
знает, какой вред он 
с п о с о б е н  п р и ч и н и т ь  

своему здоровью, и берет 
за это ответственность на 
себя. 

Даже если водитель в 
первый раз попадается 
инспектору в пьяном виде, 
его ждет наказание уже не 
только в виде лишения, но 
и солидный штраф «в 
нагрузку». В цифрах езда в 
нетрезвом виде наказыва-
ется следующим образом: 
лишение ВУ от 1,5 до 2 лет; 
штраф 30 000 р. Наказание 
для владельца ТС нисколь-
ко не изменится, если он 
п е р ед а ст у п р а в л е н и е  
автомобилем другому 
пьяному водителю — те же 
30 000 р. штрафа и лише-
ние прав. 

Просим всех участни-
ков дорожного движения 

присоединиться к борьбе с 
пьянством за рулем и 
сообщать о лицах, которые 
управляют транспортным 
средством в алкогольном 
опьянении или садятся за 
руль в нетрезвом состоя-
нии - по телефону 2-24-42 в 
дежурную часть полиции (с 
сотового телефона 902) или 
2-13-02. Код города (34386) 
либо с помощью SMS-
сервиса, а также мессен-
джеров WhatsApp, Viber. 
Госавтоинспекция прини-
мает сообщения о пешехо-
дах, находящихся с риском 
для жизни на дорогах 
Свердловской области, а 
также о водителях, которые 
управляют транспортными 
средствами в нетрезвом 
состоянии.

Госавтоинспекция Ивделя провела 
комплексное мероприятие «Автобус»

данного мероприятия было выявле-
ние и пресечение грубых нарушений 
ПДД РФ, допущенных водителями 
пассажирского транспорта, а также 
нарушений действующего законо-
дательства РФ в сфере осуществле-
ния пассажирских перевозок 
в л а д ел ь ц а м и  ко м м е рч е с ко г о  
пассажирского транспорта. Кон-
троль за пассажирским транспортом 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Правил расходования средств, предоставленных городскому округу Пелым в виде субвенций 
на осуществление переданных государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для 

федеральных судов общей юрисдикции 

от 12.04.2018г. № 132
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146-ПП «О порядке и сроках составления списков и 
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области», 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила расходования средств, предоставленных городскому округу Пелым в виде субвенций на осуществление переданных государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Утверждены
Постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 12.04.2018 № 132

ПРАВИЛА
расходования средств, представленных городскому округу Пелым
в виде субвенций на осуществление переданных государственных 

полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
для федеральных судов общей юрисдикции

1. Настоящие Правила  определяют условия расходования средств, поступивших в форме субвенций за счет средств федерального бюджета, бюджету городского 
округа Пелым на осуществление государственного полномочия по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на 
территории Свердловской области (далее - субвенции).

2. Главным распорядителем средств субвенции является администрация городского округа Пелым (далее - Администрация).
3. Субвенции включаются в бюджетную смету Администрации и используются для финансирования расходов, относящихся к государственным полномочиям по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской области по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0105 «Судебная система».

Субвенции направляются:
- на канцелярские расходы для составления общего списка кандидатов в присяжные заседатели по муниципальному образованию городского округа Пелым в 

соответствии с числом граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели;
- на публикацию списков кандидатов в присяжные заседатели в средствах массовой информации;
- на почтовые расходы, возникающие в процессе составления и согласования списков кандидатов в присяжные заседатели.
При определении норматива финансовых затрат расходования средств субвенций (далее - норматив), руководствоваться нормативом, установленным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2005 № 320 «Об утверждении Правил финансового обеспечения переданных исполнительно-
распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации».

Расходование средств субвенций осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью Пелымского городского округа в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

4. При формировании Заявки о предоставлении субвенции на осуществление государственных полномочий по изменению и дополнению списков запасных кандидатов 
в присяжные заседатели и срокам ее предоставления руководствоваться Формой, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 
146 «О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований для федеральных судов общей 
юрисдикции на территории Свердловской области» (далее – Постановление от 14.03.2017 № 146) (Форма прилагается).

5. Отчет об использовании субвенции составляется по Форме утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2017 № 146 и 
предоставляется в Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области в установленные сроки (Форма прилагается).

Копия отчета направляется в Финансовый отдел администрации городского округа Пелым не позднее двух дней со дня предоставления отчета в Департамент по 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области.

6. Средства, поступившие в форме субвенций за счет средств федерального бюджета, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности предусмотренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.

7. Администрация обеспечивает возврат неиспользованных средств субвенций в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в установленном 
бюджетным законодательством порядке.

8. Контроль за целевым использованием средств субвенции осуществляется Администрацией.

Форма                                                                                                                                                                                                           Утверждена

                                                                                                                                         Постановлением Правительства

                                                                                                                                                          Свердловской области

                                                                                                                                              от 14 марта 2017 г. N 146-ПП
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?   А.М. Рейтер,
инспектор ОВ ДПС (по пропаганде),

капитан полиции                                                                               

осуществлялся  путем сплошных 
проверок автобусов, проходящих по 
федеральной автодороге Ивдель-
ХМАО, в результате выявлено 34 
нарушения, допущенных водителя-
ми автобусов, а также должностными 
лицами, ответственными за техни-
ческое состояние транспорта данной 
категории. Также с целью более 
эффективной работы проводились 
скрытые проверки с применением 
видеосъемки в салонах автобусов, в 
ходе данной работы выявлено более 
20 нарушений использования 
ремней безопасности пассажирами 
автобусов. 

Особую озабоченность вызывает 
перевозка пассажиров с участием 
такой категории автотранспорта, как 
автобус. Статистика показывает, что 
последствия ДТП с участием автобу-
сов приводят к многочисленным 
человеческим жертвам.

В период текущего года на 
территории Свердловской области 

по вине водителей автобусов уже 
произошло 4 ДТП, в которых 5 
человек получили ранения различ-
ной степени тяжести, а в Республике 
Казахстан произошло возгорание 
автобуса, перевозившего 55 пассажи-
ров по Маршруту Шимкент-Самара,   
вследствие неисправности дверей 
аварийных (запасных) выходов 52 
пассажира данного рейса не смогли 
покинуть горящий автобус и стали 
жертвами происшествия. 

Согласно проведенному анализу, 
основными причинами высокой 
тяжести последствий ДТП на сего-
дняшний день являются управление 
автобусами водителями в утомлен-
ном состоянии, неудовлетворитель-
ное  состояние пассажирского  
транспорта, а также неиспользование 
ремней безопасности пассажирами 
автобусов, - поясняет государствен-
н ы й  и н с п е кт о р  Б е з о п а с н о ст и  
Дорожного Движения отделения 
ГИБДД МО МВД России «Ивдельский» 

капитан полиции Майер Александр 
Юрьевич.

Водители автобусов, осуществля-
ющих пассажирские перевозки, 
несут большую ответственность за 
безопасность пассажиров, которых 
они перевозят. В связи с этим 
Го с а в т о и н с п е к ц и я  р е г ул я р н о  
п р о в од и т п р о ф и л а к т и ч е с к и е  
мероприятия, направленные на 
соблюдение водителями и должнос-
тными лицами автотранспортных 
предприятий всех необходимых 
норм и условий безопасных перево-
зок.

Помните, что граждане, пользую-
щиеся автобусами и маршрутными  
такси, доверяют вам свою жизнь и 
здоровье, рассчитывают на то, что 
они быстро и комфортно будут 
доставлены в нужное место, а не на 
больничную койку. 

А.М. Рейтер, инспектор 
ОГИБДД Ивделя, капитан полиции 

В администрации Пелымского городского округа 
во главе Алиева Ш.Т. состоялось очередное 
заседание межведомственной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения, на 
котором присутствовал начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Ивдельский» майор полиции Шемонаев Д.В., 
старший государственный инспектор дорожного надзора 
младший лейтенант полиции Скачков С.А., заместитель 
главы администрации городского округа Пелым Т.Н. 
Баландина, руководители МКОУ СОШ № 1,2, директор 
МУП «Голана». 

На заседании комиссии рассматривался один из  
вопросов, касающийся отчета о работе ГИБДД МО МВД 
России «Ивдельский» на территории ГО Пелым. Обсужда-
лись такие темы как, содержание дорог в зимний период 
2017-2018 г., затрагивалась тема о запланированных 
дорожных работах на летний период 2018 года. Обсужда-
лась тема финансирования от администрации Пелымско-
го городского округа на рюкзаки для школьников со 
световозвращающими элементами, а также финансовая 
помощь при проведении акций, массовых мероприятий с 
участием детей на территории Пелымского городского 
округа. Также ОГИБДД отчиталось по пропаганде безо-
пасности дорожного движения в общеобразовательных 
учреждениях: количество проведенных мероприятий 
среди детей, количество бесед, лекций, викторин, акций, 
сколько выпущено печатной информации по направлен-
ным мероприятиям.

На заседании комиссии главой Пелымского городско-

Очередное заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения

го округа Алиевым Ш.Т. поднимался вопрос об установке 
дорожных знаков «Ограничение максимальной скорос-
ти», «Жилая зона» при въезде в поселок Пелым. В поселке 
Пелым имеется дорожный знак, который указывает на 
разрешение движения транспортного средства до 60 
км/ч. Но для такого маленького поселка с узкими улицами 
этот скоростной режим неприемлем. Поэтому глава 
Администрации ГО Пелым поднял вопрос об установке 
дорожного знака, который снизит скоростной режим на 
территории поселка Пелым.

На данном межведомственном заседании рассматри-
вались значимые вопросы, которые и в дальнейшем 
необходимо контролировать, составлять планы, нахо-
дить решения на указанные вопросы.

         

содержание, иная относящаяся к собаке информация;
2) информация о планируемых мероприятиях по отлову безнадзорных собак;
3) информация о местонахождении ПКС, приютов для собак, питомников, куда передаются отловленные безнадзорные собаки;
4) информация об условиях и порядке доступа граждан на территорию ПКС, приюта для собак.
Указанная информация также размещается на территории ПКС, приюта для собак любым способом, обеспечивающим беспрепятственное с ней ознакомление.
34. В случае отлова собак, имеющих признаки принадлежности человеку (наличие клейма, электронного идентификационного номера, ошейника, породистости, а 

также зарегистрированных в установленном порядке), специализированная организация в течение 3 рабочих дней размещает объявление в средствах массовой 
информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" об отловленной безнадзорной собаке, имеющей признаки принадлежности человеку, а в случае 
идентификации незамедлительно извещает владельца о местонахождении безнадзорной собаки всеми доступными способами и по его требованию осуществляет 
возврат.

Если владелец безнадзорной собаки или место его пребывания неизвестны, специализированная организация не позднее 3 рабочих дней с момента задержания 
заявляет об обнаруженном животном в полицию или орган местного самоуправления, которые принимают меры к розыску владельца собаки.

При возврате безнадзорной собаки собственнику специализированная организация имеет право на возмещение собственником необходимых расходов, связанных с 
содержанием собаки, в соответствии с Гражданским  Российской Федерации.кодексом

35. Право собственности на безнадзорную собаку в случае, если собака, имеющая признаки принадлежности человеку (в том числе идентифицированное), не 
востребована владельцем в течение 6 месяцев с момента задержания или ее владелец не обнаружен, приобретается в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

Приложение
к Порядку организации проведения

мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак на территории

городского округа Пелым

Форма 
 
                                Карточка N 
                         учета безнадзорной собаки 
                (заполняется на каждую безнадзорную собаку)  
 
Местонахождение _______________________________ "__" _________________ ____ 
Организацией 
___________________________________________________________________________ 
в лице ____________________________________________________________________ 
 
произведен отлов  и  транспортировка  отловленной  безнадзорной  собаки   с 
использованием транспортного средства: марка ________ гос. номер __________ 
 
    1. Дата поступления в пункт временного содержания: ____________________ 
Порода 
___________________________________________________________________________ 
Окрас 
___________________________________________________________________________ 
Шерсть 
___________________________________________________________________________ 
Уши 
___________________________________________________________________________ 
Хвост 
___________________________________________________________________________ 
Размер 
___________________________________________________________________________ 
Примерный возраст 
___________________________________________________________________________ 
Особые приметы 
___________________________________________________________________________ 
Признаки (отличительные знаки), свидетельствующие о  наличии   собственника 
(при их наличии) 
___________________________________________________________________________ 
Адрес и описание места отлова: 
_______________________________________ 
    2. Произведена стерилизация ( кастрация): акт от "__"__________ N ______ 
    3. Произведена эвтаназия: акт от "__" ________________ N ______________ 
Причина эвтаназии 
___________________________________________________________________________ 
    4. Осуществлена передача безнадзорной собаки на временное содержание: 
___________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. частного лица, наименование организации) 
    5. "__" _____________ безнадзорная собака передана собственнику 
___________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. частного лица, наименование организации) 
    6. "__" _____________ безнадзорная собака передана в собственность 
___________________________________________________________________________ 
             (Ф.И.О. частного лица, наименование организации) 
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«Шпионские» уст-
ройства, которыми 
раньше пользовался 
Джеймс Бонд, теперь 
реально существуют, 
помещаются в карман и 
стоят всего 10 долларов. 
Чего только не выпуска-
ет китайская промыш-
ленность! Вот только 
нельзя просто так взять 
и стать суперагентом... 
За запрещенный «шпи-
онский» гаджет можно 
получить реальный 
срок.

Срок за брелок
В декабре 2016 года 

м о с к о в с к и й  б а й к е р  
Алексей Соколов получил 
реальный срок в 4 месяца 
т ю р ь м ы  з а  п р о д а ж у  
брелока со встроенной 
камерой. Когда-то он 
купил его на Aliexpress, 
чтобы использовать в 
качестве видеорегистрато-
ра на мотоцикле, но потом 
решил им не пользоваться, 
а продать на сайте бес-
платных объявлений за 
1500 рублей.

« П о к у п а т е л я м и »  
оказались полицейские, 
к о т о р ы е  а р е с т о в а л и  
незадачливого «наблюда-
теля», напомнив ему о 
статье 138.1 УК РФ «Неза-
конный оборот техничес-
ких средств, предназна-
ченных для негласного 
получения информации». 
В качестве наказания она 
предусматривает штраф до 
200 тысяч рублей или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до 18 
месяцев, либо ограничени-
ем свободы на срок до 4 
лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 4 
лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или заниматься 

Опасные игрушки: 
за какие гаджеты можно угодить в тюрьму

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК 

ДК п.Пелым

определенной деятельнос-
тью на срок до 3 лет или без 
такового, либо лишением 
свободы на срок до 4 лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до 3 лет или без 
такового.

На практике, по опыту 
н е с к о л ь к и х  д е с я т к о в  
уголовных дел, связанных с 
гаджетами, чаще всего с 
виновника берут штраф 20-
30 тысяч рублей, но только 
если он сразу соглашается с 
тем, что виноват, и не 
спорит с системой – иначе 
экспертиза всё равно 
признаёт девайс спецсре-
дством и штраф уже будет 
совсем другой. 

Очень часто полицей-
ским участком заканчива-
ется уже сам факт заказа 
подобной техники в Китае: 
данные о факте приобрете-
ния полиции передаёт 
таможня.

По данным Российского 
агентства правовой и 
судебной информации 
(РАПСИ), всего в 2016 году 
за незаконный оборот 
спецтехники осудили 228 
россиян, а в 2015 году – 259. 
При этом за два с полови-
ной года суды вынесли 
лишь один оправдатель-
ный приговор по данной 
статье.

В конце декабря 2017 
года президент Владимир 
Путин поручил принять 
дополнительные меры 
таможенного контроля в 
о т н о ш е н и и  о б о р о т а  
устройств для слежения. 
Т о г д а ,  н а  п р е с с -
конференции, ему задали 
в о п р о с  о б  у гол о в н о м  
преследовании фермера из 
К у р г а н с к о й  о б л а с т и  
Е в г е н и я  В а с и л ь е в а ,  
обвиняемого в использова-
нии «шпионского» обору-
дования, купленного на 
AliExpress GPS-трекера, 
прикрепленного к корове. 
В итоге Генпрокуратура 

оправу очков, брошь, часы 
и л и  л ю б о й  п р е д м е т,  
визуально не похожий на 
камеру и имеющий с виду 
другое предназначение, 
это будет нарушением 
закона.

Точно так же диктофон, 
встроенный в перстень, 
зонтик, вазочку или раму 
д л я  к а рт и н  я в л я е т с я  
запрещённым предметом. 
Известны даже случаи 
п р оя в л е н и я  и н т е р е с а  
полиции к детским часам-
телефонам (они имеют 
функцию мониторинга 
окружающей обстановки), 
но за них еще никого не 
посадили.

Не шифруйтесь
Отдельным пунктом 

идут различные средства 
шифрования данных. Ими 
пользоваться можно, но 
только теми, которые 
ввезены официально и 
имеют соответствующий 
сертификат.

В частности, нельзя 
купить за рубежом мобиль-
ный телефон или смартфон 
с функцией шифрования 
звонков. Такие телефоны 
шифруют голос локально, и 
в эфир передаётся лишь 

отозвала из суда дело 
«шпиона за коровой» и 
пообещала проверить все 
материалы, касающиеся 
н е з а ко н н о г о  о б о р от а  
спецсредств для слежки.

Что нельзя покупать
Признаков спецсредств 

для негласного получения 
информации, которыми 
руководствуются суды, 
два:

устройство должно 
в ы п о л н я т ь  ф у н к ц и ю  
предмета, под который 
закамуфлировано: «часы» 
п о к а з ы в а ю т  в р е м я ,  
«ручка» пишет на бумаге и 
т.д.

устройство должно 
записывать и накапливать 
информацию, при этом 
никак не обозначая этот 
факт (например, красный 
огонек у камеры), при этом 
объектив камеры должен 
быть незаметен глазу.

То есть, вы можете 
с п р я т а т ь  о б ы ч н у ю  
видеокамеру или дикто-
фон, и это не приведёт к 
наказанию по статье 138.1 
УК РФ. Однако, если 
в и д е о к а м е р а  и м е е т  
незаметный объектив и 
встроена в брелок, ручку, 

отловленных безнадзорных собак в количестве, рассчитанном как 10 процентов от имеющихся в ПКС мест. Изолятор размещается отдельно от основной постройки, 
огораживается глухим забором высотой не менее 2 метров и оборудуется дезинфицирующим барьером.

18. Прием отловленной безнадзорной собаки в ПКС оформляется актом приема-передачи и регистрируется в журнале учета поступивших отловленных безнадзорных 
собак.

На каждую поступившую безнадзорную собаку оформляется  учета безнадзорной собаки по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Карточки учета безнадзорных собак должны иметь последовательную нумерацию.
Допускается ведение журналов учета, карточек учета безнадзорных собак в электронном виде.
Документы, связанные с организацией отлова и содержания отловленных безнадзорных собак, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных 

документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению в течение трех лет после года, в котором они использовались для составления 
отчетности в последний раз.

19. Отловленные безнадзорные собаки размещаются раздельно или небольшими группами с учетом их совместимости.
Отловленные безнадзорные собаки, имеющие идентификационные знаки, в том числе чипированные, а также отловленные служебные, охотничьи и другие 

породистые безнадзорные собаки содержатся в отдельных клетках.
Площадь клеток для собак крупных пород составляет не менее 1,5 кв. метра, для собак мелких пород - не менее 1,0 кв. метра. Высота клеток для собак крупных пород - 

не менее 0,9 метра, для собак мелких пород - не менее 0,6 метра.
Отловленных собак допускается содержать в групповых клетках. Площадь групповых клеток для собак крупных пород составляет не менее 2,0 кв. метра, для собак 

мелких пород - не менее 1,5 кв. метра.
ПКС должны быть оборудованы выгульными площадками из расчета 8 кв. метров на одну собаку крупных пород и 5 кв. метров на собаку мелких пород. Выгульные 

площадки проектируются из расчета 40 процентов от имеющихся в ПКС мест. Минимальная площадь площадки - 400 кв. метров. Площадка должна быть освещена. 
Территория площадки должна иметь выделенные дорожки, газон с растительностью, удобной для уборки и обновления. Площадка огораживается забором высотой не 
менее 2 метров.

Уборка выгульной площадки осуществляется ежедневно.
20. Содержание безнадзорных собак осуществляется с соблюдением принципов гуманного обращения с животными способами, не допускающими их размножение и 

нанесение ущерба их жизни и здоровью.
21. Кормление отловленных безнадзорных собак осуществляется не реже двух раз в сутки. Отловленные безнадзорные собаки должны иметь постоянный доступ к 

питьевой воде.
Миски для кормления и поения должны быть выполнены из нержавеющего металла, иметь гладкую поверхность без сколов и повреждений. Чистка клеток, где 

содержатся собаки, проводится с помощью инвентаря, закрепленного за каждым типом помещений.
Уборочный инвентарь должен иметь четкую маркировку с указанием типа помещений, использоваться строго по назначению, обрабатываться и храниться в 

специально отведенном месте.
22. Отловленные безнадзорные собаки содержатся в ПКС до передачи прежнему собственнику, новому владельцу или в приют для безнадзорных собак.
Передача прежнему собственнику, новому владельцу или в приют для собак должна быть проведена в течение 30 календарных дней с момента помещения 

отловленной безнадзорной собаки в ПКС.
Безнадзорная собака в случае передачи новому владельцу или в приют для безнадзорных собак подлежит обязательной вакцинации против бешенства, стерилизации 

(кастрации), чипированию.

Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ЭВТАНАЗИИ

23. Специалистом в сфере ветеринарии на этапе первичного клинического осмотра безнадзорной собаки и в течение всего срока дальнейшего содержания может быть 
принято решение о проведении медикаментозной эвтаназии в следующих случаях:

1) наличие неизлечимого заболевания, в том числе особо опасного для человека и (или) животных;
2) необходимость предотвращения распространения карантинных и особо опасных болезней животных и (или) ликвидации их последствий;
3) необходимость прекращения страдания раненой или ослабленной безнадзорной собаки, имеющей признаки системного заболевания, причиняющего ей страдания.
В случае установления наличия у безнадзорной собаки устойчивой неоправданной агрессии по отношению к человеку и (или) другим животным, решение о проведении 

медикаментозной эвтаназии в отношении этой собаки принимается совместно специалистом в сфере ветеринарии и специалистом-кинологом.
24. Медикаментозная эвтаназия должна производиться быстро и безболезненно, не вызывать у собаки ощущения тревоги или страха. При проведении 

медикаментозной эвтаназии запрещается применение курареподобных препаратов, а также препаратов, вызывающих длительную и болезненную смерть.
Проведение медикаментозной эвтаназии на виду у других животных и (или) в присутствии посторонних людей запрещается.
Умерщвление отловленных безнадзорных собак любым способом, кроме медикаментозной эвтаназии, запрещается, за исключением случаев, предусмотренных  

настоящего Порядка.
25. В целях гуманного обращения с безнадзорными собаками должны выбираться наименее травматические методы введения препаратов с учетом размеров, 

физиологических и анатомических особенностей животного. Процедура медикаментозной эвтаназии должна начинаться с глубокой полной анестезии, после которой 
наступает смерть. Специалист в области ветеринарии, производящий медикаментозную эвтаназию, должен удостовериться в наступлении смерти безнадзорной собаки.

26. На каждый случай медикаментозной эвтаназии специалистом в сфере ветеринарии составляется акт. В акте о проведении медикаментозной эвтаназии 
указываются:

1) дата и время проведения медикаментозной эвтаназии;
2) данные, идентифицирующие безнадзорную собаку, которую подвергли медикаментозной эвтаназии;
3) лицо, принявшее решение о проведении медикаментозной эвтаназии;
4) основания проведения медикаментозной эвтаназии;
5) лицо, осуществившее медикаментозную эвтаназию;
6) перечень препаратов, применяемых при проведении медикаментозной эвтаназии.
27. Информация об эвтаназии заносится в журнал учета поступивших безнадзорных животных и карточку учета безнадзорной собаки.
28. После проведения медикаментозной эвтаназии осуществляется уборка помещения, в котором проводилась процедура. Уборка трупа безнадзорной собаки 

допускается только после наступления трупного окоченения.
29. Трупы безнадзорных собак, подвергнутых медикаментозной эвтаназии, подлежат уничтожению в инсинераторных установках (инсинераторах, крематорах), 

скотомогильниках в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Глава 6. СТЕРИЛИЗАЦИЯ (КАСТРАЦИЯ) БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК,
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД

30. Стерилизации (кастрации) подлежат безнадзорные собаки, прошедшие первичный осмотр, карантинирование и вакцинацию, при условии отсутствия признаков 
опасных заболеваний и иных противопоказаний к стерилизации (кастрации).

31. Решение о возможности проведения стерилизации (кастрации) принимается специалистом в области ветеринарии по результатам осмотра безнадзорной собаки, с 
учетом ее возраста и физического состояния.

После проведения процедуры стерилизации (кастрации) составляется акт с указанием следующих данных:
1) способ, которым была осуществлена стерилизация (кастрация);
2) использованные в ходе проведения стерилизации (кастрации) препараты;
3) лицо, проводившее стерилизацию (кастрацию).
Запись о проведенной стерилизации (кастрации) безнадзорной собаки вносится в карточку учета безнадзорной собаки.
32. Стерилизация (кастрация) безнадзорных собак должна проводиться специалистом в области ветеринарии в специально оборудованной, позволяющей обеспечить 

соблюдение требований асептики, операционной. Рядом с операционной должно быть помещение, оборудованное для послеоперационного содержания безнадзорных 
собак.

Глава 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПКС И ПРИЮТОВ ДЛЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

33. Информация о деятельности ПКС и приютов для собак является открытой и подлежит обнародованию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
либо в средствах массовой информации.

Заинтересованные физические и юридические лица вправе обратиться в ПКС, приют для собак за получением информации об отловленных собаках.
Обнародованию подлежит следующая информация о деятельности ПКС, приюта для собак:
1) информация о безнадзорных собаках, находящихся на содержании, с указанием их характеристик (примет), даты и места отлова, даты размещения на 
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шум, который расшифро-
вывается на другом конце 
линии с помощью анало-
гичного устройства.

Поскольку подобный 
р а з г о в о р  н е  с м о г у т  
прослушать правоохрани-
тельные органы, использо-
вание таких устройств, 
е сл и  в а м  уд а л о с ь и х  
привезти в чемодане, 
практически мгновенно 
приводит к визиту сотруд-
ников ФСБ.

Химия
Также запрещены к 

ввозу в Россию сильно-
действующие лекарства, 

психотропные и отравляю-
щие вещества без соотве-
тствующей декларации. 

Н а п р и м е р ,  1 1  л е т  
тюрьмы грозило красно-
дарскому ученому Дмит-
рию Лопатину, который 
несколько лет занимался 
разработкой уникальных 
солнечных батарей: он 
заказал в Китае необходи-
мое для работы вещество 
г а м м а - б у т и р о л а к т о н ,  
которое является как 
растворителем, так и 
психотропным препара-
том. На почте при получе-
нии посылки его задержа-
ли сотрудники Госнарко-

контроля, в конечном 
итоге учёный получил три 
года условно.

Что делать
Лучше всего не поку-

пать ничего запрещенно-
го, ведь вы теперь знаете, 
какие товары находятся в 
«черном списке». Если же 
вы сомневаетесь – не 
верьте продавцам интер-
нет-магазинов, лучше 
всего найти нужный товар 
в оффлайновом магазине 
и сохранить чек. 

Что касается покупок 
на Aliexpress, то посылку 
ж е  о т с л е ж и в а ю т  н а  

 В соответствии с правилами 
рыболовства для западно – 
сибирского рыбахозяйственного 
бассейна, утверждённого прика-
зом Министерства  сельского 
хозяйства РФ № 402 от 22.10.2014 
г., с 1 мая по 30 мая, – на всех 
водоёмах городского округа 
Пелым наступает нерестовый 
период.

1.  В связи с этим запрещается 
добыча (вылов) водных биоресурсов 
в сроки и в водных объектах рыбохо-
зяйственного  значения и их частях, в 
нерестовый период, за исключением 
добычи (вылова) водных биоресур-
сов одной донной или поплавочной 
удочкой и спиннингом с берега с 
общим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина.                                                                                                                                                                   
Кроме того,  при осуществлении 
любительского и спортивного 
рыболовства ЗАПРЕЩАЕТСЯ  добыча 
(вылов)  водных биоресурсов, 
имеющих в свежем виде длину 
меньше:

хариус – 26 см, щука – 30 см; лещ – 
28 см; язь – 23 см. 

2. Допустимый  размер рыб 
определяется в свежем виде путем 
измерения длины от вершины 
рыла(при закрытом рте) до основа-

ния средних лучей хвостового 
плавника.  В 2017 году правила 
рыболовства дополнены пунктами 
следующего содержания:

суточная норма добычи (вылова) 
водных биоресурсов для каждого 
гражданина при осуществлении 
любительского рыболовства в  
границах Свердловской области 
составляет: судак, щука, налим, сазан, 
лещ, язь (суммарно)  5 кг.

Карась,плотва,окунь (суммарно) 
10 кг.

Для других видов суточная норма 
не устанавливается.

Постановлением Правительства 
РФ № 724 от 26.09. 2000г.,  Постанов-
лением правительства Свердловской 
области от 23.08.2012г. № 914-ПП  
утверждены таксы для исчисления 
размера взыскания за ущерб, причи-
ненный гражданами, юридическими 
лицами и лицами без гражданства 
уничтожением, незаконным выловом 
или добычей водных биологических 
ресурсов во внутренних рыбохо-
зяйственных водоемах Свердловской 
области.

Таксы:
нельма, таймень    1250 руб;
хариус, щука           250 руб;
лещ , язь                     25 руб;

?   С.В. Шевелёв,
государственный инспектор 

отдела контроля надзора охраны 
водных биологических ресурсов и 
среды их обитания по Свердлов-

ской области

ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ!        
тугун, окунь              17 руб;
налим,                        50 руб;
карась, плотва           20 руб;
ерш ,  уклейка, елец    5 руб.  - за 

один экземпляр независимо от 
размера и веса.

Каждый гражданин вправе 
пользоваться (без использования 
м ех а н и ч е с к и х  т р а н с п о рт н ы х  
средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для 
передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления 
любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания 
плавучих средств.

Напоминаю, что водохранная 
зона наших рыбохозяйственных 
водоемов рек Сосьва, Лозьва, Пелым 
составляет 200 метров, для озер, не 
я в л я ю щ и хс я  п о й м е н н ы м и , и  
притоков р. Пелым  50 метров

В границах водоохранных зон 
запрещается движение и стоянка 
транспортных средств, в том числе  
снегоходов и квадроциклов (кроме 
с п е ц и а л ь н ы х  т р а н с п о р т н ы х  
средств),  за исключением их  
движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твердое 
покрытие.

Твердое покрытие - дорожное 
покрытие в составе дорожных одежд 
капитального, облегченного и 
переходного типов, монолитное или 
сборное, выполняемое из асфальто-
бетона, цементобетона, природного 
камня и т.п.

Всем законопослушным рыбакам 
желаю ни хвоста ни чешуи.    

рентгене, и в момент 
получения появляются 
сотрудники полиции. Это 
неприятная ситуация, в 
которой очень непросто 
оправдать себя. У вас это 
получится только в том 
случае, если получится 
доказать тот факт, что 
заказ сделан ошибочно. То 
есть, вы хотели заказать 
просто брелок, а вам 
п о л о ж и л и  б р е л о к  с о  
скрытой камерой. Этого 
факта либо нет в описании 
товара, либо продавец 
перепутал и положил вам 
другой товар.

местах без сопровождения человека, за исключением случаев, когда собака временно находится на привязи;
2) пункт кратковременного содержания отловленных безнадзорных собак (далее - ПКС) - здание, строение, сооружение, помещение или территория, специально 

предназначенные и оборудованные для временного содержания найденных или отловленных безнадзорных собак, 
где они содержатся до принятия решения о дальнейшем их использовании;
3) отлов - изъятие безнадзорной собаки из среды обитания посредством поимки;
4) приют для безнадзорных собак - здание, строение, сооружение, помещение или территория, специально предназначенные и оборудованные для содержания 

найденных или переданных из ПКС собак;
5) услуги по отлову безнадзорных собак - услуги исполнителя по поддержанию надлежащего санитарно-гигиенического и эпизоотического состояния территории 

населенного пункта посредством поимки безнадзорных собак;
6) стерилизация (кастрация) - специальное вмешательство в организм животного с целью прекращения функции размножения;
7) медикаментозная эвтаназия - быстрое и безболезненное умерщвление безнадзорной собаки специалистом в сфере ветеринарии с применением предназначенных 

для этого препаратов ветеринарного назначения, прошедших государственную регистрацию в установленном порядке;
8) карантинное помещение - специально отведенное изолированное помещение для содержания отловленных безнадзорных собак в целях исключения болезней 

животных;
9) специалист в сфере ветеринарии - лицо, имеющее право на осуществление ветеринарной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Отлов и содержание безнадзорных собак осуществляются юридическим лицом независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности или 

физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, обладающим необходимой материально-технической базой, заключившим 
договор или муниципальный контракт на отлов, перевозку, содержание отловленных безнадзорных собак, проведение иных мероприятий с безнадзорными собаками, а 
также учреждениями, создаваемыми органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее - 
специализированная организация).

5. Регулирование численности безнадзорных собак проводится путем их отлова с последующим содержанием в ПКС, приюте для животных в целях:
1) обеспечения защиты населения от заболеваний, общих для людей и животных;
2) недопущения возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть собаки;
3) поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий городского округа Пелым;
4) недопущения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;
5) недопущения неконтролируемого размножения безнадзорных собак;
6) профилактики заражения домашних животных;
7) возврата потерявшейся домашней собаки ее собственнику;
8) оказания помощи безнадзорным собакам (больным, травмированным, попавшим в ненадлежащие или опасные для их нахождения места);
9) передачи безнадзорных собак на содержание лицам, выразившим желание их принять для дальнейшего содержания.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

6. Отлов безнадзорных собак осуществляется на основании заказ-наряд  на выполнение работ по отлову безнадзорных собак (далее - заказ-наряд), выданного 
администрацией городского округа Пелым (далее - уполномоченный орган), на основании письменных и устных обращений физических и юридических лиц (далее - 
заявитель), а также в соответствии с плановыми мероприятиями по отлову безнадзорных собак, с условиями муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), 
заключенных с уполномоченным органом.

Обращение заявителя об отлове безнадзорных собак регистрируется уполномоченным органом в день поступления обращения в специальном журнале с указанием 
сведений о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, наименование организации, адрес места жительства гражданина или места нахождения 
организации, контактный телефон). Страницы журнала регистрации заявлений должны быть прошиты и пронумерованы, количество страниц в журнале должно быть 
заверено подписью должностного лица уполномоченного органа и печатью уполномоченного органа.

Физическим и юридическим лицам, обратившимся с заявлением об отлове безнадзорных собак, в течение 30 календарных дней с момента регистрации заявления об 
отлове безнадзорных собак сообщается о результатах его рассмотрения.

Уполномоченный орган обеспечивает защиту персональных данных заявителей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказ-наряд выдается уполномоченным органом в двухдневный срок со дня поступления обращения заявителя об отлове безнадзорных собак.
7. Отлов безнадзорных собак осуществляется ловцами, в качестве которых допускаются совершеннолетние граждане, не состоящие на учете в психоневрологическом 

и наркологическом диспансерах, прошедшие вакцинацию против бешенства в установленном порядке.
Осуществление гражданином деятельности в качестве ловца подтверждается соответствующим удостоверением на право отлова безнадзорных собак, выдаваемым 

руководителем специализированной организации после проведения инструктажа.
8. Отлов безнадзорных собак исключительно в целях умерщвления запрещен. Умерщвление (эвтаназия) безнадзорных собак допускается при обороне от нападающих 

безнадзорных собак, если жизни и (или) здоровью человека (людей) угрожает опасность.
9. Отлов безнадзорных собак осуществляется в отсутствие несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни или здоровью 

человека (людей).
10. Не подлежат отлову собаки, оставленные их владельцами на привязи.
11. После проведения отлова безнадзорных собак в тот же день составляется акт отлова с указанием фактического количества отловленных безнадзорных собак и 

места отлова. Акт подписывается представителями специализированной организации и уполномоченного органа.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ОТЛОВЛЕННЫХ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

12. Автомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных собак должен быть в технически исправном состоянии и оборудован клетками для перевозки 
отловленных безнадзорных собак. В автомобиле должны находиться наборы ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимости.

Пол кузова автомобиля должен быть гладким, без щелей, закрыт слоем подстилки (из соломы, опилок) или иметь деревянные настилы.
При погрузке, транспортировке и выгрузке отловленных безнадзорных собак должны использоваться средства, предотвращающие травмы, увечья или гибель 

животных.
13. Не допускается транспортировка отловленных безнадзорных собак одновременно с трупами собак.
Отловленных безнадзорных собак не допускается держать в автомобиле более 8 часов с момента отлова.
14. При необходимости (в случае транспортировки более 3 часов, при температуре воздуха более 25 градусов Цельсия) безнадзорные собаки должны быть обеспечены 

питьевой водой.
15. Кузов автомобиля, оборудование и клетки ежедневно по окончании работ по отлову и транспортировке отловленных безнадзорных собак моются и проходят 

дезинфекционную обработку.
Перевозка отловленных безнадзорных собак производится при условии наличия ветеринарных сопроводительных документов. Перевозка отловленных безнадзорных 

собак должна осуществляться по согласованным с государственной ветеринарной службой маршрутам с соблюдением требований по предупреждению возникновения и 
распространения болезней животных.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

16. В состав работ по содержанию безнадзорных собак входят:
1) ветеринарно-санитарные мероприятия (лечение, профилактические обработки, дезинфекция);
2) ведение учета поступления, содержания, выбытия;
3) кормление;
4) поддержание чистоты помещений и инвентаря;
5) выгул.
17. При поступлении в ПКС отловленные безнадзорные собаки содержатся в карантинном помещении 10 дней. В случае необходимости проведения дополнительных 

лабораторных исследований срок карантина продлевается на 5 дней.
По результатам клинического осмотра поступивших в ПКС отловленных безнадзорных собак специалист в сфере ветеринарии выявляет больных животных, 

подлежащих изолированному содержанию. Собаки, имеющие клинические признаки бешенства, признаки иных болезней либо покусавшие человека (людей), содержатся 
изолированно, чтобы исключить заражение других отловленных безнадзорных собак.

В период нахождения в карантинном помещении безнадзорные собаки осматриваются специалистом в области ветеринарии, им оказывается ветеринарная помощь, по 
заключению специалиста в области ветеринарии выполняются другие необходимые профилактические мероприятия.

Минимальная площадь карантинного помещения (изолятора) и количество клеток в нем должны соответствовать площади, необходимой для размещения 
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Сошедший снег обнажает 
сухую прошлогоднюю 
траву и накопившийся 
мусор. Цель пелымских 
«эстетов» – обновить 
неприглядный весенний 
пейзаж. Традиционный 
способ расчистить про-
странство – с помощью 
огня. Жители окрестных 
домов начинают зады-
хаться от едкого дыма, 

гибнет флора и фауна на месте кострищ… Но ничто 
не может остановить «весенних пироманов». 

И статистика здесь неутешительная. Ежегодно 
выгорают дачные участки вместе с домами, пристройка-
ми, гаражами и сараями… Не забывайте, что многие 
участки при этом находятся далеко от мест расположения 
пожарных подразделений. Там нет водопроводов, 
снабженных пожарными гидрантами, нет искусственных 
(а во многих местах и естественных) водоемов. Отсу-
тствие же телефонной связи делает вызов пожарной 
охраны крайне проблематичным, а отдаленность – 
увеличивает время подъезда пожарных расчетов.

В итоге, можно только развести руками от удивления, 
когда в очередной раз причиной пожара оказывается 
«уборка мусора» с помощью спички. И все лишь потому, 
что горе-хозяин забывает соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности. Не задумывается в минуту 
поджога, что огонь на подсохшей траве с ветром очень 
быстро распространяется, моментально охватывая 

Пожарная безопасность весной
?   А.С. Русаков, 

начальник караула службы ВПО Пелымского ЛПУМГ 

Уважаемые  ветераны и представите-
ли пожарной охраны!

Нас - представителей  пожарной охраны - всегда 
видят там, где людям требуется помощь: в дыму и 
огне пожаров, в завалах разрушенных строений, 
возле искорёженных, пылающих либо готовых 
вспыхнуть автомобилей. Мы постоянно несем 
службу, оперативно реагируем на любые сигналы о 
необходимости оказания помощи людям, попавшим 
в беду. 

Что для других - чудесное спасение и подвиг, для 
пожарного – просто работа. В стужу и в летний 
зной мы на своём посту, всегда готовы прийти на 
помощь каждому.

Эта работа требует мужества, отваги, 
выдержки, сил и удачи, чего мы искренне желаем всем 
людям этой мужественной профессии. Искреннюю 
благодарность и наилучшие пожелания выражаем 
всем сотрудникам и ветеранам пожарной охраны.

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, 
успехов в работе, исполнения желаний и хорошего 
весеннего настроения!

Заместитель начальника отряда 
ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области» 

А.Г. Чекасин

Посвящается участникам ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
 

26 апреля в России ежегодно отмечается День участников ликвида-
ции последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. Эта дата призывает вспомнить о событиях, 
произошедших в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

32 года назад, 26 апреля, на Чернобыльской атомной электростан-
ции произошла крупнейшая в мире ядерная катастрофа, ликвидация 
последствий которой потребовала от страны огромных человеческих и 
материальных ресурсов.

В первый период ликвидации последствий катастрофы были 
привлечены более 100 000 граждан Советского Союза. А всего в первые 
три года в 30-километровой зоне побывали 250 000 человек. Активное 
участие в ликвидации последствий самой страшной экологической 
катастрофы XX века принимали и наши земляки. Масштабы катастро-
фы могли стать намного крупнее, если бы не мужество и самоотвержен-
ность этих людей.

В этот день мы чтим память погибших в радиационных авариях и 
катастрофах и вспоминаем мужество тех, кто, рискуя жизнью, здоровь-
ем, защитил нас от пагубного воздействия и дальнейшего распростра-
нения радиации.

Низкий поклон вам за проявленную стойкость и честное исполнение 
гражданского долга!  

Заместитель начальника отряда 
ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области»  А.Г. Чекасин

большую территорию, и справиться с ним уже нелегко. 
А ведь избежать пожара несложно, если соблюдать 

элементарные правила  пожарной безопасности:
- сжигание мусора должно производиться в строго 

отведенных для этих целей местах, не ближе 50 метров от 
зданий и, конечно, под контролем; 

- не оставляйте без присмотра разведенные костры. 
Немедленно и тщательно тушите любое расползание огня 
за пределы кострища. Также всегда имейте под рукой 
емкость с водой и держите наготове лопату, чтобы можно 
было немедленно забросать землей вырвавшееся пламя;

- необходимо соблюдать особую осторожность при 
курении, помните, что любой небрежно брошенный 
окурок или спичка может привести к пожару;

- ни один взрослый человек не должен безразлично 
проходить мимо подростков, поджигающих траву, ну и, 
конечно же, сам не должен допускать подобные действия.

Если же Вы стали свидетелем или участником возник-
новения пожара, помните о своих гражданских обязан-
ностях:

немедленно сообщите об этом по телефону 01, 112 в 
пожарную охрану (при этом назовите адрес объекта, 
место возникновения пожара, а также сообщите свою 
фамилию);

по возможности примите меры по эвакуации людей, 
тушению пожара, сохранности материальных ценностей;

организуйте встречу подразделений пожарной 
охраны и окажите помощь в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара;

по прибытии пожарного подразделения проинформи-
руйте руководителя тушения пожара: о конструктив-
ных особенностях объекта, прилегающих строений и 
сооружений; количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых веществ, материалов, изделий, а также других 
сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

IV. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются команды начальных классов МКОУ 

СОШ №1 п. Пелым, МКОУ СОШ № 2 п. Атымья. 

Участники  этапа: 
Возрастные группы: 1-2 классы, 3-4 классы.
Состав команды 5 человек: 3 мальчика и 2 девочки.

V.  Условия проведения
Перед началом соревнования команды должны пройти регистрацию и 

получить нагрудные номера. 
После церемонии открытия, участники расходятся по этапам. 
Старт для участников эстафеты осуществляется по команде судьи.
Рассмотрение протестов от команд участниц происходит после проведения 

легкоатлетической эстафеты.
Команды участников снимаются с эстафеты за следующие нарушения:  
- участники, незарегистрированные на этапах;
- участники неправильно прошедшие или сократившие дистанцию;
- передача эстафетной палочки за пределами «коридора»;
- за замену спортсменов на этапах /юноша вместо девушки/;
- несоответствие участника с заявкой предоставленной командой 

участницей.
Учителям физической культуры команд провести инструктажи по технике 

безопасности.
Краткая техника передачи эстафетной палочки
Эстафетный бег на I этапе начинается с высокого старта.
Бегун, принимающий эстафету, начинает бег с высокого старта. Повернув 

голову назад, принимающий смотрит на приближающегося бегуна и, допустив его к 
себе на 3-6 м, в зависимости от скорости бега передающего эстафету, начинает бег, 
чтоб принять эстафету в движении.

Эстафетная палочка передаётся снизу левой рукой в правую руку принимающего 
бегуна.

Коридор передачи эстафетной палочки 12 м (отмечены заранее).
Достигнув нужной скорости, бегун, перекладывает эстафету из правой руки в 

левую руку.

VI. Финансовые расходы
Финансирование осуществляет администрация городского округа Пелым с 

раздела «Физкультура и спорт»

VII. Награждение
Команды, занявшие I-III места, в возрастных группах муниципального этапа 

соревнований награждаются кубками и дипломами, остальные команды сертификат 
за участие.

Награждение состоится после забегов.
За информацией обращаться к Бородину О.И., по тел. 45-0-52.
 
Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

Данное положение официальным вызовом на 
соревнования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении  Порядка организации  проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Пелым

от 12.04.2018г. № 131
п. Пелым

На основании  Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий по Постановления
отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской области», руководствуясь  городского округа Пелым, администрация городского округа уставом
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Установить, что уполномоченным органом по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории городского округа 

Пелым  является администрация городского округа Пелым.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Утвержден
Постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 12.04.2018 № 131

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОТЛОВУ И

СОДЕРЖАНИЮ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, определяет порядок проведения 
таких мероприятий.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским  Российской Федерации,  Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О кодексом Законом
ветеринарии», Федеральными законами от 30.03.1999  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10.1999  «Об общих № 52-ФЗ № 184-ФЗ
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 06.10.2003 № 
131-ФЗ Постановлением «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 06.05.2010 № 54 «Об утверждении СП 3.1.7.2627-10», Областным  от 04.11.1995 № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», законом
Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак», Ветеринарными  ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство»,  правилами Правилами
проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
15.07.2002 № 13-5-2/0525,  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.08.2014 № 51 «Об утверждении СП 2.2.1.3218-14 Постановлением
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев)»,  Постановления
Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак на территории Свердловской области».

3. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
1) безнадзорные собаки - собаки, потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без попечения людей, собаки, находящиеся в общественных 
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День пожарной охраны — это 
профессиональный праздник 
пожарных, и отмечается он в 
Российской Федерации ежегодно 30 
апреля. 

Именно в этот день в 1649 году 
царь Алексей Михайлович подписал 
указ о создании первой российской 
противопожарной службы: «Наказ о 
Градском благочинии», установив-
ший строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве. Одна из первых 
профессиональных пожарных 
команд была создана при Петре 
Первом. В годы его правления при 
Адмиралтействе также было создано 
и первое пожарное депо. В 1999 году 
Указом Президента России Бориса 
Ельцина 30 апреля установлено Днем 
пожарной охраны России. В преддве-
рии профессионального праздника 
мы беседуем с начальником караула 
службы ведомственной пожарной 
о х р а н ы  П е л ы м с к о г о  Л П У М Г  
Александром Сергеевичем Русако-
вым.

- Сколько лет Вы работайте в 
пожарной охране?

- Свою деятельность в пожарной 
охране я начал с 2012 года в должнос-
ти инженера Пелымского отделения 
профилактики пожаров 70 пожарной 
части Федеральной противопожар-
ной службы. После расформирова-
ния данного подразделения с 2013 
года перешел в службу ведомствен-
ной пожарной охраны Пелымского 
линейного производственного 
управления магистральных газопро-
водов, начав свою деятельность с 
должности пожарного. Уже с 2014 
года меня перевели начальником 
караула, чему способствовало 
обучение в «Уральском институте 
государственной противопожарной 
службы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий», кем по сегодняшнее 
время я продолжаю трудиться. 
Поэтому стаж работы в профессии 
уже 6 лет.

- Расскажите подробнее о вашем 
подразделении.

- Служба ведомственной пожар-
ной охраны является самостоятель-
ным структурным подразделением 
Пелымского ЛПУМГ. Основными 

задачами подразделения являются: 
· оперативное реагирование 

имеющимися силами и средствами на 
возникающие пожары, аварии и 
другие чрезвычайные ситуации, 
в о з н и к а ю щ и е  н а  ох р а н я е м о м  
объекте, спасение людей и имущества 
при пожарах, а также тушение и 
проведение первоочередных аварий-
но-спасательных работ, в том числе за 
пределами охраняемого объекта;

· профилактика пожаров на 
охраняемом объекте; организация 
профессиональной подготовки 
личного состава службы ВПО.

- Как много времени уделяется 
отработке необходимых навыков?

- Техническая и боевая подготовка 
личного состава службы проводится в 
виде занятий в период боевого 
дежурства в объеме не менее 10 часов 
в месяц для каждого караула. Также 
проводятся пожарно-тактические 
занятия, противоаварийные трени-
ровки, совместные с отделениями 
добровольных пожарных дружин 
ко н к у р с ы  п р о ф е сс и о н а л ь н о г о  
мастерства. 

- Где в основном проходят заня-
тия?

- Занятия проходят на объектах 
промышленных площадок Пелым-
ского ЛПУМГ; на линейной части 
магистральных газопроводов;  
объектах, расположенных в поселке 
Пелым. Конкурс профессионального 
мастерства проходит в два этапа. 
«Региональный», в одном из линей-
ных производственных управлений 
м а г и ст р а л ь н ы х  г а з о п р о в од о в  
Общества с ограниченной отве-
тственностью «Газпром трансгаз 
Югорск» в Свердловской области, и 
«Центральный», непосредственно в 
«столице» Общества в г. Югорске.  

- Приходилось ли Вам выезжать на 
пожары и возгорания? 

- Наверно к счастью, выезжать на 
пожары мне не доводилось. Это 
только одна сторона «медали», вторая 
же говорит о именно том, что лишь на 
реальных пожарах и приближенных к 
ним ситуациях начальник караула  
испытывает на себе те инстинкты и 
состояния, необходимые для приня-
тия оперативного и единственно 
правильного решения.

- Какими качествами, по вашему 
мнению, должен обладать пожарный?

- Главными качествами пожарно-
го, я считаю, являются: смелость и 

решительность, стрессоустойчи-
вость, готовность всегда помочь. 
Важна и физическая подготовка 
пожарного, по тревоге бойцы 
дежурного караула должны надеть 
боевую одежду за 20 секунд, а весит 
экипировка около 30 килограммов. 
Пожарный должен быть выносли-
вым, в стандартном  обмундирова-
нии боец должен подниматься по 
лестницам, быстро передвигаться, 
разбирать завалы.

- Что Вы хотите пожелать своим 
коллегам в День Пожарной охраны?

- Пользуясь случаем, я бы хотел 
поздравить своих коллег, пожелать 
им сухих рукавов, поменьше пожа-
ров и благополучия в семьях. А также 
поздравляю ветеранов и пенсионе-
ров нашей службы. Пусть в этот 
праздничный день огонь горит 
только в ваших глазах и душах, а дым 
никогда не закрывает мирное небо 
над Вашей головой! 

Интервью о профессии: пожарный
ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

в горо дском окр уге Пелым ХIX-ой муниципальной  легкоатлетической эстафеты «Весна – Пелым 2018» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие  Дата  Ответственный 

1. Подать заявку на мед. работника для обслуживания соревнований 25.04.18 Бородин О.И. 
2. Сформировать состав судейской коллегии соревнования, провести заседание 25.04.18 Бородин О.И. 
3. Подготовить командные нагрудные номера (№1-15), таблички 25.04.18 Мохова В.П. 
4. Сформировать состав инструкторских групп соревнования, провести заседание, 

ознакомить с маршрутом легкоатлетической эстафеты 
28.04.18 

 
Бородин О.И. 

5. Подготовить этапы забегов  к соревнованию 01.05.18 
09.05.18 

Бородин О.И. 

6. Организовать и обеспечить звуко-музыкальное оформление мероприятия  01.05.18 
09.05.18 

Ульянова И.А. 

7. Подготовить  площадь для парада 01.05.18 
09.05.18 

Бородин О.И. 

8. Оформить маршрут  легкоатлетической эстафеты  01.05.18 
09.05.18 

Бородин О.И. 

9. Обеспечить участников командными нагрудными номерами 01.05.18 
09.05.18 

Мохова В.П. 

10. Подготовить места для работы регистрационной группы (установка палатки, столов, 
стульев) 

01.05.18 
09.05.18 

Мохова В.П. 

11. Организовать регистрацию участников соревнования 01.05.18 
09.05.18 

Бородин О.И. 

12. Организовать работу судейской коллегии по результатам забегов 01.05.18 
09.05.18 

Бородин О.И. 

13. Обеспечить охрану общественного правопорядка и безопасности дорожного движения 
во время проведения мероприятия 

01.05.18 
09.05.18 

Коновалов Ю.В.(по 
согласованию) 

14. Организовать медицинское обслуживание мероприятия 01.05.18 
09.05.18 

Епонешников М.В. (по 
согласованию) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении муниципальной легкоатлетической эстафеты
«Эстафета юных - V»,  посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

от 12.04.2018г. № 130
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 22.12 2017 №393 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2018 год»,  в целях развития и пропаганды физической  культуры и спорта в городском округе 
Пелым, популяризации легкой атлетики, как оздоровительного вида спорта, привлечения школьников к занятиям физической культурой и спортом, выявления сильнейших 
спортивных команд, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в п. Пелым муниципальную легкоатлетическую эстафету «Эстафета юных - IV» 18 мая 2018 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым легкоатлетической эстафеты «Эстафета юных – V» (прилагается);
2) смету расходов на проведение легкоатлетической эстафеты «Эстафета юных – I» (прилагается).
3. Ответственность за проведение муниципальной легкоатлетической эстафеты «Эстафета юных - V» возложить на специалиста 1 категории администрации городского 

округа Пелым О.И. Бородина.
4. Данное 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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 12.04.2018 № 130

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении муниципальной  легкоатлетической эстафеты 

«Эстафета юных - V»  

I. Цели и задачи
Цель – привлечение школьников к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, повышения уровня их физической подготовленности и 
спортивного мастерства.

Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- укрепления здоровья;
- сплочение коллектива;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд.
     

II. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением эстафеты осуществляет отдел 

образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа 
Пелым (О.И. Бородин).

III. Дата, место и программа проведения
Среди команд начальных классов
Дата проведения 18_мая  2018 года.
Место проведения – спортивная площадка МКОУ СОШ №1 п. Пелым.
Парад  открытия 12.15 час. 
Время старта 12-20 час.
Парад закрытия – награждение будет проходить после забегов. 
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Судьба человека, 
прожившего большую 
жизнь, изведавшего 
немало тяжких испыта-
ний и познавшего  
счастья мгновения, 
всегда интересна для 
тех, кто только вступает 
в жизнь, для тех, кто 
живёт рядом, в родном 
посёлке, на одной 
родной земле. Поде-
литься мудростью и 
радостью с земляками 
бывает просто необхо-
димо, потому что 
каждый, кто встречает 
большой юбилей, 
достоин стать частью 
интересной летописи 
посёлка.

С е л о   К ы р ч а н ы  в  
д а л ё к о й  К и р о в с к о й  
о б л а с т и  п о м н и т с я ,  
кажется, уже с тех пор, как 
качалась маленькая Миля в 
лёгкой, словно брошенной 
н а  п р о и з в о л  с у д ь б ы  
зыбке… И началась жизнь 
для малышки  несчастли-
в о й  д о л е й  с и р о т ы  – 
осталась без материнской 
ласки, и отца отняла 
Финская война… Отогрели 
сердечко сиротское заботы 
б а б у ш к и  д а  м уд р о г о  
слепого деда. Недоброе 
детство досталось Людми-
ле Павловне Лазутченко-
вой, и, кроме сиротства, 
испытанием стала для неё 
и война, Великая Отечес-
твенная, которая, как 
известно, ни одну семью в 
России не обошла сторо-
ной. Родной дядя восемь 
лет не был дома, призван-
ный жестоким временем 
на службу: тут и 1941 год, а 
потом и Японская, от 
которой памятью осталась 
сабля, подаренная за  
отвагу и мужество офицеру 
Николаю Шитову, сабля с 
чудесными переливающи-
мися в ножнах камушками, 
с именной гравировкой на 
эфесе. Свет тех разноцвет-

собирала, следила на дворе 
за козой да курами, чтоб со 
двора не слетели куры, 
чтоб сыты были. Готовили 
для скота мешанку с  
отрубей да крапивы – всё 
под силу было девчушке… 
сами-то тоже ели небогато. 
Бывало клевером наешься, 
серёжками берёзовыми 
полакомишься, а то и осоку 
по стебелёчку откроешь и 
белое изнутри съешь. 
Однажды бабушка даже 
поссорилась с соседкой - а 
ведь всегда миром жили! - 
соседка на дворе лопухи 
сорвала, а в семье из 
лопухов да из крапивы 
пекли лепешки.   В 53-м 
б ы л о  п о в з р о с л е в ш е й  
девочке уже пятнадцать, и 
помнит она до сих пор, как 
все люди от мала до велика 
навзрыд плакали, стоя на 
митинге… Умер товарищ 
Сталин…

В с т р е ч а я  ю н о с т ь ,  
поехала в город Серов 
добывать профессию, 
поступила в медицинское 
училище, училась хорошо, 
помня свои школьные 

ных камней  помнит 
Людмила до сих пор, храня 
добрую память о доблести 
семейной, о мужестве 
русских солдат…  А ещё 
вспоминает она о ранней 
седине своего дяди Коли, 
выбелила война шевелюру 
дяди с молодых лет, и 
вернулся он с войны седым, 
чтобы принять уважение 
своих земляков за свои 
седины. Тётка работала на 
военном заводе, где делали 
пистолеты, потом шила для 
фронта шинели и вареж-
ки…

О  с е б е  м а л е н ь к о й  
Л ю д м и л а  П а в л о в н а  
говорит немного, вспоми-
ная, что пришлось работать 
по-взрослому уже с пяти 
лет: поднимали семьёй 
огород, благодаря которо-
му и сумели выжить в 
войну и послевоенное 
голодное время.  А голос 
Левитана, незабываемый, 
торжественный и громкий, 
тоже помнит, и слова те, 
которые не раз все вместе 
слушали когда-то в войну: 
«От советского информбю-
ро…» - дрогнул голос 
Людмилы Павловны, когда 
увидела перед глазами, как 
сейчас, победную радость 
односельчан… Миля с 
бабушкой  работала на 
огороде, и вдруг кто-то 
закричал, а ведь в селе ни 
драк, ни ссор не было, крик 
на селе поднялся неимо-
верный, люди руками 
машут, бегут куда-то, 
п л а ч у т !  В о т  т а к о й  и  
запомнила шестилетняя 
Миля ту большую Победу! А 
потом, той же осенью, 
пошла в первый класс… 
Холодно было, голодно. 
Пришлось ходить в школу в 
калошах, да обе на левую 
ногу, потому что правая 
с о в с е м  и з о р в а л а с ь .  
Однажды увидела, как по 
лицу учительницы слеза 
поползла, и поняла, что 
учительница с  болью 
смотрела, как ученица её 
старается отогреть совсем 
застывшие ножки, дуя 

сначала в ладошки, а 
потом прикладывая их к 
з а м ё р з ш и м  с т у п н я м . 
Печку в школе топили 
сырой осинкой, и пока она 
к обеду растопится, так 
успевали замёрзнуть!  
Бабушка собирала обёр-
точную бумагу из-под 
сахара и, разрезав её, 
сшивала в тетрадь – с 
такими тетрадками в 
школу и ходили, а бывало, 
приходилось и на полях 
старых газет писать…  Не 
зря шила бабушка те 
тетради, ведь сочинения 
Л юд м и л ы  в о з и л и  н а  
конкурс в Киров! Часто 
вспоминает Людмила 
Павловна и свой недет-
ский труд, денег не было, 
купить ничего не могли 
с е б е  п о з в ол и т ь .  П о т  
градом с лица бежал, когда 
маленькой девчушкой 
таскала вёдрами картошку 
в погреба, солёный тот пот 
п о м н и т  д о  с и х  п о р ,  
помнит, как губы кусала, 
стараясь почти бегом 
нести тяжеленное ведро. С 
пяти лет в бору ягоды 

ЗАЯВКА 

 на участие в ХIX-ой муниц ипальной легкоатлетической эстафеты  
«Весна – Пелым 2018» 

 
Команда _____________________________________________________________________  

                    название   учреждения, предприятия (возрастная групп) 

Заключение врача ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/ 
                                                                                                 подпись                                   расшифровка подписи 
Капитан команды ____________________________/ __________________________________/ 
                                                                                                 подпись                                   расшифровка подписи 

 
Ф.И.О. и контактный телефон ответственного за участие команды в соревнованиях 
 

«_____» __________________ 2018 г 

№ 
п/п 

К атегория 
участников 

Дистан- 
ция 

ФИО  
спортсмена 

Год рождения Виза врача (личная 
подпись) 

1 
 

 200 м.    

2 
 

 180 м.  
 

  

3 
 

 150 м.    

4 
 

 150 м.  
 

  

5 

 

 180 м.  

 

  

6 

 

 180 м.  

 

  

7 
 

 200 м.  
 

  

8 
 

 120 м.  
 

  

Общая д истанция      1360  м    

Запасные участники 

9      

10      

11      

12      

          УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 12.04.2018 № 129

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению ХIX-ой 

традиционной муниципальной легкоатлетической эстафету 
«Весна – Пелым    2018» 

 
Пелевина А.А. - заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комитета; 
Бородин О.И. - специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комитета; 
Члены комитета:  
Сорокина О.В. - ведущий специалист администрации городского округа Пелым;  
Садртдинова Н.Г. - специалист администрации городского округа Пелым; 
Смирнова Т .А. - директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Пелым; 
Ульянова И.А. - директор муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»; 
Молостова И.В. - учитель муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1 п. Пелым; 
Лященко Е.В. - инструктор по физической культуре муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №2 «Колобок»;  
Варина А.В. - тренер-преподаватель по спорту культурно-спортивного комплекса Пелымского ЛПУМГ (по согласованию) ; 
Епонешников М.В - заведующий Пелымским отделением ГАУЗ СО  «Краснотурьинская городская больница»; 
Коновалов Ю.В. - начальник отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

России «Ивдельский»; 

 
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 12.04.2018 № 129
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успехи. Работать начала по 
медицинской части в 
Новолялинском районе, в 
посёлке Шайтанка.  В 1966 
году вместе с  мужем 
п р и ех а л а  в  П ел ы м  – 
работать, семейное счастье 
пестовать, детей растить. 
Помнит Людмила Павлов-
на, словно и недавно было, 
поворот на железной 
дороге, а  всё  кругом 
страшная какая-то тайга, 
чёрные, старые, высохшие 
д е р е в ь я ,  н е  х о т е л а  
оставаться, долго плака-
ла… А потом и здесь 
привыкла. И посёлок 
маленький, молодой, а всё 
было – даже фотоателье и 
своя пошивочная, баня и 
пекарня работали посто-
янно. Своими руками с 
удовольствием и старани-
ем поднимала первую 
больницу, красили дружно 
панели, вешали шторы, 
заносили кровати для 
больных, которых вскоре 
ответственно и стала 
п р и н и м а т ь  с а м а  ж е  
Людмила Павловна  в  
заботливые руки.  Первые 
годы работать было очень 
трудно - не было врачей, 
аптеки,  скорой помощи.   
Приходилось и прием 
вести, и прививки делать, и 
вызова обслуживать, и 
мешки с медикаментами 
и з  И в д ел я  в о з и т ь , и  
больных сопровождать. 
М у ж  о с в а и в а л  р еч к у, 
вместе поднимали своё 
подворье - и теплицы, и 
баня, и гараж  - всё было. И 
дети хорошие подраста-
ли… Обжились, обустрои-
лись. Дети росли, учились, 
уезжали дальше учиться, 

заводили свои семьи.  Не 
з а м е т и л а  Л ю д м и л а  
Павловна, как прошло 30 
лет. 

В 2003 году осталась 
одна. Тяжело очень было 
одной, но всегда поддер-
живали дети и внуки. 
Всегда готовы помочь, 
всегда согреют сочувстви-
ем и поддержкой. Добры-
ми словами полнятся 
ч а с т ы е  р а з г о в о р ы  с  
любимыми внуками по 
телефону – с утра согреют 
приветствием и заботой… 
И сейчас, встречая юбилей, 
Л ю д м и л а  П а в л о в н а  
о к р у ж е н а  н е  т о л ь к о  
заботой близких, она 
постоянно в работе – ей по-
прежнему всё интересно: 
она полна творческой 
энергии и планов, вяжет 
великолепные цветные 
полотна. Теплом своих  
мягких и уютных руко-
творных чудес Людмила 
Павловна согревает всех 
родных и добрых знако-
мых, продолжая дарить им 
свет своей врачующей 
з а б о т ы !   О н а  л ю б и т 
поразмышлять над каким-
нибудь заковыристым 
кроссвордом или войдёт 
вдруг  на собственную 
кухню как царица вкусных 
блюд. Она окружила себя 
целым садом любимых 
цветов, ухаживая за ними 
ежечасно, как когда-то 
выхаживала своих пациен-
тов. Она готова поделиться 
своей творческой энергией 
и даже открыть гостю свои 
т в о р ч е с к и е  т а й н ы .   
Общается с хорошими 
людьми, и это помогает ей 
жить.

В День Победы в Пелыме в очередной раз 
пройдет акция «Бессмертный полк».

Проект своей главной задачей считает сохранение в 
каждой семье личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны. Участие в акции подразумевает, 
что каждый, кто помнит и чтит своего родственника - 
ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, 
бойца Сопротивления, труженика тыла, узника 
концлагеря, блокадника, ребенка войны - выйдет 9 мая 
на улицы города с его фотографией. А если нет 
фотографии, с его именем. Участие в «Бессмертном 
полку» строго добровольное.

- Призываю всех в День Победы принять участие в 
акции «Бессмертный полк» и позаботиться об 
изготовлении штендера заранее. Тем, у кого штендер 
уже есть, необходимо зарегистрироваться. Для 
регистрации необходимо указать фамилию, имя, 
отчество и дать краткую информация о ветеране. Также 
обязательно наличие контактных данных человека-
заявителя. Обращаться в Дом культуры п.Пелым, ул. 
Строителей, д.15. Телефон для справок 45-7-54, - 
рассказывает директор ДК Ульянова И.А.

Продолжается формирование 
«Бессмертного полка»

Приглашаем поучаствовать в 
интернет - акции 
«Бессмертный полк»

Великая Отечественная война стала 
символом мужества и стойкости наших 
соотечественников. Из года в год мы славим 
имена ушедших героев и ветеранов. Акция 
дает возможность еще раз заявить о своих 
родственниках, сражавшихся за Победу. 
Акция проводится для сохранения памяти о мужестве и 
героизме русских солдат, проявленных в военные годы.

Принять участие в акции могут все желающие. 
Пользователям необходимо выложить  в социальную 
сеть ВКонтакте (в группу Дом культуры п.Пелым) 
фотографию своего родственника-ветерана с коротким 
описанием истории его участия в событиях ВОВ, 
снабжая хэш-тегом #БессмертныйполкПелым. Ваши  
интересные фотографии и истории будут опубликованы 
на страницах «Пелымского вестника».

- 4 человека (женщины) от 18 лет и старше.
Примечание: Допускается в состав команды 2 человека (девушка и юноша) - 

15 – 18 лет.

Забег №2 ( для женских коллективов предприятий и учреждений):
Состав команд 8 человек: 2 мужчины (допускаются юноши 15-18 лет) и 6 

женщин (допускается одна девушка 15-18 лет).

Ответственность за участие команд от образовательных учреждений, 
предприятий и учреждений городского округа Пелым возлагается на 
руководителей.

V. Условия проведения
Перед началом соревнования команды должны пройти регистрацию и 

получить нагрудные номера. 
Инструкторы, после церемонии открытия, организованно разводят 

участников по этапам. 
На этапах участники должны зарегистрироваться, иметь нагрудный знак с 

номером. 
Начало старта участников эстафеты происходит после заезда патрульной 

машины всех этапов легкоатлетической эстафеты и проверки наличия на местах 
инструкторов.

Старт для участников эстафеты осуществляется по команде судьи.
После завершения забега 1 группы, второй старт проходит через 10 минут и 

т.д. (По решению судьи забеги групп можно проводить одновременно).
Рассмотрение протестов от команд участниц происходит после проведения 

легкоатлетической эстафеты на заседании судейской коллегии.
Команды участников снимаются с эстафеты за следующие нарушения:  
- участники, незарегистрированные на этапах;
- участники неправильно прошедшие или сократившие дистанцию;
- передача эстафетной палочки за пределами «коридора»;
- за замену спортсменов на этапах /юноша вместо девушки/;
- несоответствие участника с заявкой предоставленной командой участницей.
Руководителям команд образовательных учреждений и предприятий провести 

инструктажи по технике безопасности среди участников своих команд.
Первенство команд определяется по лучшему результату прохождения всех 

этапов с передачей эстафетной палочки. 
Краткая техника передачи эстафетной палочки
Эстафетный бег на I этапе начинается с высокого старта.
Бегун, принимающий эстафету, начинает бег с высокого старта. Повернув голову 

назад, принимающий смотрит на приближающегося бегуна и, допустив его к себе на 3-6 
м, в зависимости от скорости бега передающего эстафету, начинает бег, чтоб принять 
эстафету в движении.

Эстафетная палочка передаётся снизу левой рукой в правую руку принимающего 
бегуна.

Коридор передачи эстафетной палочки 12 м (отмечены заранее).
Достигнув нужной скорости, бегун, перекладывает эстафету из правой руки в левую 

руку.

№ 
этапа 

Категория участников Дистанция Пункт 

1 юноши 200м. СТАРТ (администрация) – ул. Строителей д. 3 
2 девушки 180м. ул. Строителей д. 5.  

3 юноши 150м. ул. Строителей, м-н «Уральский»  

4 девушки 150м. ул. П. Морозова д. 3 
5 юноши 180м. ул. Железнодорожная, д. 5 «а»  

6 девушки 180м. ул. Железнодорожная, д. 2 ( 2-х этаж. Дом) 

7 юноши 200м. ул. Железнодорожная,(за гаражами) 

8 девушки 120м. ул. Железнодорожная,(за гаражами) 
Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса 

 
Маршруты для участников 2 этапа. 
 

Забег №1 
№ 

этапа 
Категория участников Дистанция Пункт 

1 мужчины 200м. СТАРТ (администрация) – ул. Строителей д. 3 

2 женщины 180м. ул. Строителей д. 5.  

3 юноши/ 
мужчины 

150м. ул. Строителей, м-н «Уральский»  

4 девушки/ 

женщины 

150м. ул. П. Морозова д. 3 

5 мужчины 180м. ул. Железнодорожная, д. 5 «а»  

6 женщины 180м. ул. Железнодорожная, д. 2 ( 2-х этаж. дом) 

7 мужчины 200м. ул. Железнодорожная, (за гаражами) 
8 женщины 120м. ул. Железнодорожная, (за гаражами) 

Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса  

 
Забег №2 (для женских коллективов предприятий и учреждений): 

№ 
этапа 

Категория участников Дистанция Пункт 

1 мужчины 200м. СТАРТ (администрация) – ул. Строителей д. 3 
2 женщины 180м. ул. Строителей д. 5.  

3 женщины 150м. ул. Строителей, м-н «Уральский»  

4 женщины 150м. ул. П. Морозова д. 3 
5 женщины 180м. ул. Железнодорожная, д. 5 «а»  

6 женщины 180м. ул. Железнодорожная, д. 2 ( 2-х этаж. Дом) 

7 женщины 200м. ул. Железнодорожная,(за гаражами) 
8 мужчины 120м. ул. Железнодорожная (за гаражами) 

Общая дистанция 1360 м Финиш – ул.К. Маркса 

 

Маршруты легкоатлетической эстафеты
Маршрут для участников 1 этапа (общеобразовательных учреждений):

VI. Финансовые расходы
Финансирование легкоатлетической эстафеты осуществляет администрация 

городского округа Пелым с раздела физкультура и спорт.

VII. Награждение
Команды, занявшие I-III места, в возрастных группах муниципальных этапов 

награждаются дипломами и кубками.
Остальные команды – сертификатами участника.
 

VIII. Порядок и сроки подачи заявки

Заявки, заверенные врачом (медицинские учреждения), на участие в 
соревнованиях подать в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодёжи в 
срок:  

- участники 1 этапа до 28 апреля 2018 года до 12.00 час.;
- участники 2 этапа до 05 мая 2018 года до 12.00 час.

За информацией обращаться к Бородину Олегу Игоревичу, тел. 45-0-52.
Претензии команд, не подавших своевременно заявки, не принимаются.

Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.
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Близится замечательная победная 
дата в истории нашей страны – 9 
мая.  Парад Победы и чествование 
ветеранов войны пройдут по всей 
стране, во всём мире вспомнят о 
победе советского народа в жесто-
кой войне с фашизмом. По всему 
миру снова пройдёт Бессмертный 
полк, напоминая о каждом солдате, 
прошедшем дорогами той войны. 
Память о доблести солдатской 
звучит в каждом имени, в каждом 
фото, ставшими теперь частью 
Бессмертного полка. 

Мой дед Фёдор Ефимович Барышев 
запомнился мне добрым человеком с 
глубокими печальными голубыми 
глазами… Я помню его старое лицо с 
глубокими морщинами и улыбку, с 
которой дед смотрел на нас, своих 
внуков, и слеза всегда бежала по щеке 
деда. Мой дед Фёдор умер в июне1978… 
Мы с родителями успели тем летом 
последний раз  поговорить с ним, и я 
рассказала деду радостно, что осенью 
отправляюсь в школу… Снова бежала по 
щеке деда знакомая слеза, и снова я 
спрашивала у мамы, которая своей 
рукой утирала слёзы дедушки: «Мам, 
почему дедушка всегда плачет?» Мама 
отвечала, что это дед нашей хорошей 
жизни радуется и встрече с внуками. А 
мне только много лет спустя стало ясно, 
почему дед плакал и мало говорил. 
Фёдор Ефимович с 1944 года лечился 
по госпиталям России после тяжёлой 
контузии и действительно слова не 
вымолвил о том, что ему пришлось 
вынести на войне, воспоминания о 
которой заставляли его часто ронять 
слезу. Он ушёл на войну зрелым 
тридцативосьмилетним  мужчиной , а 
вернулся домой, к жене и детям, седым 
немногословным стариком. Вспомина-
ла  моя мама о том, как ей отец расска-
зывал о запахе цветущей гречихи, о 
дружной работе в сенекосную пору. А о 
войне он молчал. Остались у моей 
матери медали деда и две военных 
фотографии, где дед Фёдор со своими 
боевыми товарищами, в гимнастёрках. 
Только часто спорили дети солдата, кому 
хранить в семейном архиве эти фото, 
перевозили этот небольшой ценный 
архив из Пензы в Москву, из Москвы на 
Урал - так и затерялись карточки эти где-
то… Дед рассказывал часто только о том, 

Андрев умер в 1992 году, дожив до 88 
лет. Солдат Клочков в результате 
ранения пробыл долгое время в 
госпитале и Победу встретил уже в 
семье, дома… Тогда наша бабушка 
выздоравливала после тяжёлого тифа, а 
на руках ещё были маленькие сёстры 
моего отца. Отец родился уже после 
войны, и дед гордился сыном, родив-
шимся в победном сорок пятом… Дед 
всю жизнь после войны жил слепым и 
состоял в Обществе слепых. Это был 
«пережиток войны», как сам дед 
называл свою слепоту, ведь слепнуть он 
стал очень быстро после ранения… 
Когда-то был прекрасным плотником, а 
после войны пришлось делать на глазах 
операцию за операцией, но зрение так и 
не вернулось. Дед и отец часто о чём-то 
говорили, опустив головы, сидя на 
завалинке у дома. Отец не раз просил 
деда сфотографироваться на память – в 
медалях и с внуками… Дед всегда 
упрямился, стесняясь своих толстых 
очков и «белой трости».  «Они и так 
будут помнить, сынок», - улыбаясь, 
повторял нам наш отец, отвечая на 
вопросы о деде… А мы с братом очень 
этого деда Саню любили.  И нам, внукам, 
на уроках истории в школе приходилось 
рассказывать ближе к 9 мая, как опять 
летом мы поедем к дедушке-солдату, у 
которого на воротах горит яркая 
красная звезда ветерана. Такими 
звёздами, наверное, до сих пор в 
Саратове отмечены дома ветеранов 
войны… А внукам и правнукам  сейчас 
остаётся  помнить… и гордиться этими 
звёздами своих дедов – солдат и 
офицеров той войны… Каждую новую 
весну пионеры приходили во двор к 
деду Сане, чтобы послушать его и 
заново выкрасить ветеранскую 
звёздочку на воротах. А Александр 
Андреевич с нетерпением ждал потом 
лета, чтобы услышать, как его сын и 
внуки приедут и загомонят у этой его 
звезды, начиная проверять, свежа ли 
краска. Дед умильно плакал и подтвер-
ждал каждый раз, что пионеры были… 
Значит, помнят…

Теперь мои сыновья, правнуки 
наших солдат Александра Клочкова и 
Фёдора Барышева, несут  таблички с 
именами доблестных прадедов - в 
памятных рядах Бессмертного полка, 
проходящего торжественно уже 
несколько лет и в Пелыме тоже. Иду в 
полку теперь рядом с сыновьями, 
вспоминаю любимых дедов и горжусь 
ими по-прежнему…

как ходил - в мирное ещё время, до 
войны - на рыбалку, выводил в ночное 
колхозных коней… А о войне всегда 
молчал. Мы только знали, что была эта 
война в его жизни и цепко сидела в 
памяти быстро постаревшего солдата, а 
болью своей делиться ни с кем не 
хотел…  На войну дед Фёдор уходил 
втроём с родными братовьями: Фёдор, 
Павел и Валентин… Павел с войны не 
вернулся, а оставшиеся в живых Фёдор 
и Валентин его всё ждать продолжали: 
Валентин лихо на гармони играл, роняя 
незаметно слезу, а мой дед Фёдор 
опустит натруженные руки в густую 
траву-мураву, глаза закроет и тоже 
плачет… 

Александр Андреевич Клочков, мой 
дед по отцу,  до войны был конюхом в 
колхозе и работал по плотницким 
делам. Он тоже прошёл Великую 
Отечественную, говорил об этом хоть и 
мало, но с затаённой гордостью. Когда 
мы всей семьёй приезжали на лето к 
нему в далёкий Саратов, он издалека 
встречал нас светлой улыбкой, пряча за 
толстыми очками слезу. А потом  дед 
Андрев, как с любовью называл его мой 
папа, они вместе открывали дверцы 
старого-старого шифоньера и достава-
ли гражданский пиджак дедушки, 
чтобы погреметь медалями. Медалей 
было достаточно, а самая « большая 
медаль» – « За отвагу!»  Дед не говорил 
о том, как медали в боях зарабатывал, а 
только улыбался… Мой отец нашёл 
ответ для внуков солдата – он брал нас 
за руки и подводил к спине нашего 
деда Сани. «Хотите посмотреть 
настоящую карту войны?» Отец 
проводил нашими ладошками по 
израненной спине деда, а спина 
действительно была похожа на карту с 
речными прожилками – половина 
спины солдата была изрыта осколками, 
и страшная борозда разделила спину 
деда на две части. Ощущение от той 
болезненной борозды до сих пор 
осталось в моей ладони, хотя дед 

9 МУП  «Голана» 10 Баландин О.Ю. Баландина Т.Н. 
10 МУП «ЕДДС» 10 Михайлевич И.И Пелевина АА 
11 Газовые сети 5 Коршунов В.Н Баландина Т.Н. 
12 ГБУЗ СО «Краснотурьинска городская больница» 20 Епонешников М.В. Епонешников М.В. 

13 Отделение пожарной охраны 5 Фатуллаев АФ Фатуллаев АФ 
14 Граждане (неорганизованные)    городского округа 

Пелым 
  Пелевина АА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым ХIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым-2018», посвященной 
празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

от 12.04.2018г. № 129
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 22.12 2017 №393 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2018 год»,  в целях развития и пропаганды физической  культуры и спорта в городском округе 
Пелым, популяризации легкой атлетики, как оздоровительного вида спорта, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, выявления сильнейших 
спортивных команд, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым XIX муниципальную легкоатлетическую эстафету «Весна-Пелым 2018» 01 и 09 мая  2018 года. 
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым XIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018» (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению XIX-ой традиционной муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна – Пелым    2018» 

(прилагается); 
3) смету расходов на проведение ХIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018» (прилагается);
4) план подготовки и проведения XIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018» (прилагается); 
5) схему маршрута XIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018» (прилагается).
2. 01 и 09 мая 2018 года ограничить движение по улицам Строителей, П. Морозова, Железнодорожная, К. Маркса на период проведения ХIX-ой  муниципальной 

легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018», согласно схеме маршрута.
3. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» М.В. Епонешникову обеспечить медицинское 

обслуживание участников ХIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым-2018».
4. Рекомендовать начальнику ОП № 9 МО МВД России «Ивдельский» Коновалову Ю.В. обеспечить охрану общественного  порядка и безопасность дорожного движения 

во время проведения ХIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018».
5. Руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым оказать содействие в привлечении максимального количества участников XIX-ой 

муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018».
6. Назначить ответственным за общее руководство и проведение ХIX-ой муниципальной легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018» специалиста 1 категории 

администрации городского округа Пелым О.И.Бородина.
7. Данное постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 12.04.2018 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении в городском округе ХIX-ой муниципальной 

легкоатлетической эстафеты «Весна-Пелым 2018» 

I. Цели и задачи
XIX-ая муниципальная легкоатлетическая эстафета «Весна-Пелым 2018» 

(далее – легкоатлетическая эстафета) проводится в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных праздникам Весны и труда, Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

Цель – привлечение населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и 
спортивного мастерства.

Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- укрепление здоровья;
- сплочение коллектива;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших команд.

II. Руководство подготовкой и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением легкоатлетической 

эстафеты осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым (О.И.Бородин).

III. Дата, место и программа проведения
Легкоатлетическая эстафета проводится в два муниципальных этапа:
1 этап – среди школьных команд образовательных учреждений.
Дата проведения 01 мая 2018 года.

Место проведения – площадь администрации городского округа Пелым.
Регистрация команд 12-20 
Парад открытия 12-45 
Время старта 13-00 
Парад закрытия – награждение будет проходить после забегов. 

 2 этап – среди команд учреждений и предприятий
 Дата проведения 09 _мая 2018 года.
 Место проведения – площадь администрации городского округа Пелым.
 Регистрация команд 13-00
 Парад открытия 13-30
 Время старта 13-45
 Парад закрытия – награждение будет проходить после забегов и 

полевой кухни.

IV. Участники соревнования
 К участию в легкоатлетической эстафете допускаются команды 

образовательных учреждений и сборные команды предприятий и учреждений  
городского округа Пелым.

 Участники 1 этапа: 
 Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
 Состав команды 8 человек: 4 юноши и 4 девушки.

 Участники 2 этапа:
 Забег № 1:
 Состав команды 8 человек, возрастная категория команды:
 - 4 человека (мужчины) от 18 лет и старше;
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8 апреля Пелым встре-
тил светлый праздник 
Пасхи. На площади у 
Дома культуры собра-
лись все, кто верит в 
лучшее и сегодня  тепло 
улыбается светлому 
дню, яркому солнцу 
весны и доброму 
празднику.

Я р к и й  а п р е л ь с к и й  
денёк открыл праздник 
Пасхи в Пелыме  встречей с 
отцом Георгием, который 
о б р а т и л с я  к  г о с т я м  
светлого праздника с 
добрыми словами приве-
тствия. Отец Георгий 
поздравил население с 
п р а з д н и ко м  П а сх и  и  
провозгласил традицион-
ные на Руси святые слова: 
« Х р и с т о с  в о с к р е с е ! »  
Собравшиеся на площади 
ответили святым «Воисти-
ну воскресе!», и праздник 
п р од ол ж и л и  з в у ч н ы е  
голоса ансамбля русской 
народной песни «Севери-
на». Согрели душу своим 
п р е к р а с н ы м  п е н и е м  
к р а с а в и ц ы  п е в и ц ы !  
Аплодисменты и поддер-
ж к а  з р и т е л е й  с т а л и  
свидетельством любви 
нашего народа, земляков к 
русской задушевной песне 
и её сегодняшним испол-
нительницам. А песня 
звучала и звучала, напол-
няя праздничный день 
русс к и м  р а д у ш и е м  и  
гостеприимством, добро-
сердечием и теплотой! 
Сегодня праздник Пасхи, 
день воскресения Христа, и 
каждый от души мог 
порадоваться светлому 
д е н ь к у  и  в е с е н н е м у  
солнышку, вспоминая 
р у с с к и е  с т а р и н н ы е  
традиции, слушая чудес-
ные русские песни о 
любви, о Родине и её 
просторах.  «Северинуш-
ки», продолжая празднич-
н о е  с в е тл о е  в е сел ье , 
исполнили и праздничные 

Христос Воскресе!
?   Т.Д. Шрамкова плясовые и обрядовые  

песни, словно предлагая 
каждому пойти  в пляс , 
объединиться всем миром 
в один-единый пасхаль-
ный хоровод. 

Праздничное настрое-
н и е  р о сл о  бл а г од а р я  
ведущей Светлане Кочуро-
вой, которая, рассказывая о 
р у с с к и х  т р а д и ц и я х ,  
п р и г л а ш а л а  г о с т е й  
поучаствовать в интерес-
ных конкурсах и играх. И 
стар и млад выходил за 
сюрпризами к ведущей, 
д ел я с ь  со  з р и т ел я м и  
с в о и м и  з н а н и я м и  и  
с м е к а л к о й ,  х о р о ш и м  
настроением и радостью. 
Весело было в небольшом 
конкурсном «хороводе» 
для взрослых гостей, когда 
им предложили вступить в 
праздничное единобо-
рство и получить в подарок 
русский сувенир: покружи-
лись в хороводе заковы-
ристых шарад и вопросов 
от ведущей, и всё-таки 
нашлась в общем веселье 
юная хозяйка празднично-
го конкурсного сувенира! А 
г о с т и  п о д д е р ж и в а л и  
конкурсантов весёлыми 
улыбками и аплодисмента-
ми, поддерживая светлую 
идею пасхального праз-
днества!

Дети весело окружили 
ведущую, чтобы сыграть с 
нею в интересную игру – 
настоящий калейдоскоп 
праздничных вопросов и 
д е й ст в и й !  Ре бя т и ш к и  
старательно танцевали 
в м е ст е  со  С в е тл а н о й  
Викторовной, изображая 
п р о ц е с с  в ы п е к а н и я  
праздничных куличей, 
радостно было не только 
детишкам вступить в такую 
игру с ведущей, и поглядеть 
на весёлый хоровод было 
приятно! Дети пели вместе 
с родительской поддер-
жкой известные русские 
песни в караоке, и веселье 
ширилось, когда участни-
ками весёлого детского 
хоровода стали и бабушки, 

и  д е д у ш к и ,  к о т о р ы е  
с у м е л и  п о р а д о в а т ь  
зрителей и гостей праз-
дника своей находчивос-
тью и добротой, любовью к 
хорошей песне и детям! 

Праздник украсили 
различные интересные 
развлечения. Желающие 
могли посоревноваться в 
меткости, выбрав аттрак-
цион с  весёлыми шарика-
ми-лопариками, других 
азартных игроков ждал 
аттракцион с кольцами в 
необычном зоопарке с 
весёлым слоном и аистён-
ком. Интересующиеся 

искусством могли посетить 
в ы с т а в к у - п р о д а ж у  
пасхальных сувениров и 
изделий наших пелымских 
мастеров или попытать 
счастье в  пасхальной 
беспроигрышной лоте-
рее… Праздник светлой 
Пасхи раскрасил лица 
гостей улыбками и радос-
тью!  За продолжением 
весёлого праздника гостей 
п р и г л а с и л и  в  Х р а м   
Преображения Господня. 
Х р и с т о с  в о с к р е с е !  С  
п р а з д н и к о м  с в е т л о й  
Пасхи! С наступлением 
весны поздравляем всех 
пелымчан!

6 Разработать порядок проведения шествия до 25.04.18 Бородин О .И. 
 

7 Подготовить сценарий праздничного торжественного мероприятия до 25.04.18 Ульянова И.А. 
 

8 Подготовить выступающих на митинге: до 25.04.18 Бородин О .И.  

 от Думы городского округа  Смирнова Т.А. 
 

 от интеллигенции  Шашмурина Е.М.  

 от ветеранов труда  
Зезюлина С.В. 

 
 

 от рабочих  Игнатов С.А.  

 от работающей молодежи  Шмырин А.Ф.   

9 

Организовать работу со знаменной группой: 

депутат Думы городского округа Пелым 
представитель градообразующего предприятия 
представить подрастающего поколения (школьник) 

до 25.04.18 Сорокина О.В. 

 

10 Сформировать концертный блок до 25.04.18 Ульянова И.А.  

11 

Отработать с предприятиями и учреждениями  вопрос  награждения 

работников и (или) трудовых коллективов за высокие показатели в 
работе 

до 23.04.18 Лемешева Е.В. 

 

12 Изготовить и распространить афиш о проведении праздника до 25.04.18 Ульянова И.А. 
 

13 Оформить праздничное украшение улиц до 28.04.18 Якимова Н.В.  

14 
Организовать комплекс профилактических мероприятий по вопросам 
охраны правопорядка и организация безопасности движения колонн 
шествия, эстафеты 

до 01.05.18   Коновалов Ю.В. 

 

15 Выделение  машины для перевозки досок для установки сцены до 26.04.2018 
Ульянова И.А. 

Баландин О .Ю. 
 

16 Изготовление, установка сцены около администрации  до 30.05.18 Уьянова И.А. 
 

17 Обеспечение озвучивания мероприятия  01.05.18 Ульянова И.А. 
 

18 Организовать уборку территории до и после праздника 01.05.18 Якимова Н.В. 
 

19 Организация и  проведение легкоатлетической  эстафеты 
по отдельному 

плану 
Бородин О .И. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ:

к постановлению администрации
городского округа Пелым

от 10.04.2018 № 124

ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ
трудящихся, молодежи, ветеранов труда городского округа Пелым, посвященное празднику Весны и Труда

 01 мая 2018 года

Место проведения торжественного:                        Маршруты  шествия:
мероприятия
Площадь перед администрацией                             от школы, по улицам:  
городского округа Пелым                                         Набережная, Строителей, 
                                                                                     К.Маркса
                                                                                     от ФОКа по ул. К.Маркса
Время проведения торжественного
 мероприятия:                                                  
с 12.00 до 12.45 часов                                                               

Порядок прохождения колонн

№ п/п Наименование организации, учреждения, 
предприятия 

Кол-ый состав 
участни ков 

колонны 

исполнитель ответственный 

1 Флаговая группа 3 Сорокина О.В.  Сорокина О.В. 

2 Администрация городского округа Пелым 20 Лемешева Е.В.  Пелевина А.А. 
3 МКОУ СОШ№1 п. Пелым 60 Смирнова Т.А.,  Пелевина  А.А. 

4 Градообразующее предприятие Пелымское ЛПУМГ 80 Алябьев Б.Б. 
Уразметова Т.В.  

Шмырин А.Ф. 

5 Детский сад «Колобок» 40 Фомина Н.П.,  Пелевина А.А. 

6 Детская школа искусств 10 Шашмурина Е.М. Пелевина А.А. 
7 Дом культуры п. Пелым 10 Ульянова И.А. Пелевина А.А. 

8 АО  «Облкоммунэнерго» 30 Игнатов С.А. Игнатов С.А 
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Важные птицы…
Весна богата великолепием замечательных светлых и 
важных праздников. Именно весной свой день отмеча-
ют все птицы мира! Прелесть разноликих птичьих 
голосов и прекрасные трели птиц, встречающих 
весну-красавицу, радость интересного познания 
птичьих тайн – весной есть День птиц – день любви к 
природе и каждому птенцу, рождённому на свет для 

радости, счастливого птичьего пения. В такой 
Птичий день стоит вспомнить о том, что мир птиц 
богат и очень хрупок. Каждая птаха требует к себе 
доброго внимания и должной заботы. В День птиц  
юные знатоки и друзья  птиц расскажут читателям 
нашей газеты все птичьи тайны…

- Как ты думаешь, какая 
птица в мире самая большая и 
интересная?

Дарья Тищенко:
- По-настоящему гига-

нтской птицей, я думаю, 
является страус! Ею можно 
восхищаться не только за 
большие габариты и внуши-
тельный вес, но ещё и за 
скорость её бега! Удивитель-
но, что страус способен 
о б о г н а т ь  д а же  л о ш а д ь !  
Гигантская птица может так 
разогнаться  «на короткой 
д и ст а н ц и и » , ч т о  м оже т  
развить скорость до семиде-
сяти километров! Ей помога-
ют очень сильные ноги, 
делающие четырёхметровые 
шаги!

- Какую птицу ты считаешь 
весьма удивительной?

Ангелина Мохова:
- 

А Вы слышали про куропатку когда-
нибудь? Она внешне похожа на 
обыкновенную курицу, даже корень 
в их названии одинаковый! А тем не 
менее эта птица с внешними своими 
признаками очень обманчива. Она 
из семейства фазановых и имеет 
неприметный окрас, как у кур, 
только в целях хитрого камуфляжа! 
Это удивительное пернатое!

- Ты знаешь, какие птицы живут в наших лесах?

Сергей Дронжик:
-  Я знаю, что у нас на Урале круглый год 

живёт косач, большая птица и красивая… 
Эта птица питается пихтой, листвянкой, 
почками на деревьях. А когда наступает 
весна, косач вылетает на дорогу, чтобы 
поклевать маленьких камушков. В конце 
апреля у них начинается токование. Когда 
косачи токуют, один сидит настороже… Они 
так красиво токуют!!! И у них в это время так 
красиво распушивается хвост!!! Они 
вступают в бой за самку и кричат: «Чув-

ши!!!» Такие удивительные птицы у нас в лесу живут!

- Какую птицу в мире ты бы 
назвал самой страшной?

Дмитрий Рогловский:

- Самая агрессивная и опасная 
птица в мире – казуар. На древнем 
индонезийском языке «казуар» 
означает «рогатая голова»!  Эта 
громадная птица весит 85 килог-
раммов и в размерах достигает двух 
метров! Казуар вошёл в Книгу 
рекордов Гиннеса как самая 
опасная  птица в мире! У него когти 
– 12 сантиметров, а скорость на 
суше – 50 километров в час!!!  Она и 
стоит как трофей дорого очень – 
около 1, 5 тысяч долларов! Важная 
птица!

-Какая птица, по-твоему, самая 
важная в мире?

Мухамадикбол Абдусамадов:
- Я знаю птичку без хвоста и без 

крыльев! Это киви. Она живёт миллионы 
лет в Новой Зеландии. Крылья у неё, всё 
же, есть… но их практически не видно- их 
размер  всего пять сантиметров, глазки у 
киви тоже совсем маленькие, зато когти 
огромные и очень мощные ноги!!!  У 
киви удивительный «нос»: на её длинном 
клюве есть ещё усики, и киви, сунув свой 
«нос» в землю, вынюхивает там жучков-
червячков.  Птица была на грани исчез-
новения, потому что её прочные перья 
аборигены использовали для изготовле-
ния своих защитных плащей, а теперь 
птице грозят завезённые в Новую 
Зеландию хищники и вырубка леса. 
Киви- символ Новой Зеландии, и её 
можно увидеть на марках и даже монетах 
страны.

2) план проведения Праздника Весны и Труда (прилагается);
3) план подготовки проведения Праздника Весны и Труда (прилагается);
4) схему маршрута праздничной колонны (прилагается).
3. Руководителям предприятий и учреждений городского округа Пелым:
-  принять участие в праздничном шествии, согласно квоте (прилагается) и торжественном мероприятии, посвященным Празднику Весны и Труда;
- провести мероприятия по  обеспечению комплексной безопасности учреждений  в период подготовки  и проведения праздничных мероприятий.
4. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» В.Ю. Федорову обеспечить охрану общественного 

правопорядка и безопасности дорожного движения во время проведения праздника 01.05.2018 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 10.04.2018 № 124

Состав  

организаци онно го комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда 
 

Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации городского округа, председатель 
организационного комитета 

Бородин Олег Юрьевич специалист I категории администрации городского округа Пелым, секретарь 
организационного комитета 

Члены организационного комитета: 
Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист администрации городского округа; 
Лемешева Елена Владимировна специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
Коновалов Юрий Викторович начальник ОП № 9 п. Пелым МО МВД РФ «Ивдельский»; 

Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым»; 

Якимова Надежда Викторовна 
 

заведующий организационным отделом МКУ «Учреждение по обеспечению 
деятельности ОМС и МУ городского округа Пелым; 

 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 10.04.2018 № 124

План 

проведения Праздника Весны и Труда 
01 мая 2018 года 

п. Пелым 
 

время место мероприятие ответственный 

11.30 – 11.50 ул. Набережная 
ул. К.Маркса 

Построение колонн Сорокина О.В. 
Алябьев Б.Б. 

11.50 -12.00 ул. Набережная 

ул.Строителей,  
ул.К.Маркса 

Праздничное шествие Сорокина О.В. 

Алябьев Б.Б. 
Бородин О.И. 

Коновалов Ю.В. 

12.00-12.45 Площадь администрации 
городского округа Пелым 

Праздничное торжественное мероприятие 
Церемония награждения  

«Славим человека труда» 

Пелевина А.А. 
Ульянова И.А. 
Лемешева Е.В. 

12.45-14.00 п. Пелым 
 (по схеме) 

Легкоатлетическая эстафета  
«Весна-Пелым 2018»  

Бородин О.И. 

 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 10.04.2018 № 124

№ 
п/п 

Наи менование работ 
Срок исполнения О тветственные  

Прим. 

1 О рганизационное совещание по подготовке праздника   03.04.2018 Пелевина АА  

2 
Издание нормативных документов по подготовке и проведению 
праздника 

До 15.04.2018 Пелевина АА 
 

3 
Согласование с полицией организацию сопровождения маршрута 
движения  праздничных колонн  и эстафеты 

до 25.04.18 Бородин О .И. 
 

4 
Распределить территорию около администрации  с учетом специфики  
проводимого мероприятия  

до 25.04.18 
Сорокина О.В. 
Бородин О .И. 

 

5 

О рганизовать трудовые коллективы к праздничному шествию: 
-  оформление праздничных колонн; 

-  предоставление информации о ветеранах труда, передовиках 
производства, идущих в колоннах, достижениях трудового коллектива  

до 25.04.18 
Руководители 

коллективов 
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- Какую птицу ты могла бы 
назвать самой красивой?

Елизавета Гусак:
- Моя любимая птичка действи-

тельно самая красивая! Это сне-
гирь! Эта птица известная и 
заметная! Фото снегирей украшают 
д а же  н о в о г од н и е  от к р ы т к и , 
календари зимы и  обложки 
журналов. Грудка у снегиря розово-
серая, кругом хвоста белый цвет. 
Лапы снегиря крепкие и сильные, с 
острыми и цепкими коготками.  
Клюв широкий, а бока бывают 
окрашены коричневым тоном. 
С н е г и р ь п т и ч к а  н е б ол ь ш а я , 
примерно как воробей. Кроме 
красивого оперения, у снегиря 
прекрасное пение. Пение снегиря с 
другой птицей не перепутаешь. 
Живёт красавец в лесу, к людям 
прилетает в поисках пищи… Мне 
нравится эта маленькая красивая и 
бойкая птичка! Весной снегирь на 
ветке смотрится, словно ягодка 
рябины – очень красиво!

                                                                                                  

-  Если бы у птиц был конкурс птичьей важности и красоты, вы кого бы 
представили на таком конкурсе?

Юлия Попова:
- Мне интересна крупная хищная птица филин. 

Птица филин хищник и питается грызунами, 
зайцами… Он большой, а размах его крыльев -  
больше метра! Оперение у филина очень мягкое, 
рыхлое, поэтому он и летает бесшумно. Голова у 
филина с чёрными длинными пестринами, которы-
ми покрыты и спина, и плечи. У филина очень 
мощный голос и сложный репертуар! Если кругом 
тихо, его можно услышать за два-четыре километра! 
Филины живут в разных странах, они есть и в 
Америке, и в Индии, и в Китае, и, конечно, у нас в 
России.

Анастасия Козлова:
- А я бы представила  на конкурсе 

самую интересную птицу в мире! По-
моему, это удивительная птица гоацин, 
которая живёт в тропических лесах 
бассейна реки Амазонки.  Это очень 
маленькая птичка, размером с цыплён-
ка, и у неё очень тоненькая шейка. Но 
самое необыкновенное в этой птичке то, 
что вместо двух привычных  лап у неё  
ещё имеются дополнительные, которые 
очень напоминают руки! Именно так 

видоизменились крылья гоацина в процессе эволюции. Орнитологи нашли 
сходство гоацина с древней птицей археоптериксом. Своими «руками» 
гоацин легко и цепко хватается за ветки деревьев и может висеть на них 
продолжительное время. Гоацин не умеет петь, как его  пернатые сородичи, 
зато он квакает, как настоящая лягушка! Всех своих врагов гоацин пугает 
резким неприятным запахом, а мясо его для еды непригодно – ещё один 
секрет удивительного гоацина!

«Книжная лавка», Дом культуры п. Пелым

49 Кислицына Анна Валерьевна 

50 Клюкин Евгений Сергеевич 
51 Козадаева Галина Александровна 
52 Козлова Наталья Петровна 
53 Колодько Радион Григорьевич 
54 Корнюхов Константин Николаевич  

55 Краковецкий Юрий Михайлович 

56 Кугубаев Сергей Владимирович 
57 Красильников Антон Васильевич  

59 Красильников Василий Михайлович 

59 Кутергин Александр Николаевич  

60 Кутергина Светлана Владимировна 
61 Лефлер Александр Оттович 

62 Ложкина Надежда Валентиновна 
63 Лопатина Елена Владимировна 
64 Ласовская Анна Олеговна 

65 Левщанова Надежда Петровна 
66 Логинова Василиса Владимировна 
67 Мальцев Илья Леонидович 
68 Мальшаков Михаил Леонидович 

69 Мальшакова Наталья Вячеславовна 
70 Махнева Ольга Валерьевна 

71 Михальченко Александр Анатольевич  
72 Михальченко Владимир Анатольевич  
73 Мисюля Александр Сергеевич 
74 Мисюля Светлана Алексеевна 

75 Митяшина Светлана Вячеславовна 

76 Михайлевич Ирина Игоревна 
77 Михальченко Светлана Михайловна 
78 Орлов Валерий Викторович 

79 Орлянский Александр Николаевич  
80 Орлянский Михаил Николаевич  

81 Ошмарин Константин Владимирович 

82 Недорезова Таисия Сергеевна 
83 Ненилина Надежда Карловна 

84 Перминов Александр Борисович  

85 Поваренных Екатерина Александровна 

 

86 Подвинцева Екатерина Владимировна 
87 Поздеев Максим Николаевич  
88 Протченко Татьяна Михайловна 
89 Поздеев Николай Владимирович 
90 Полуянова Марина Анатольевна 
91 Почаевец Андрей Николаевич  
92 Почаевец Василий Николаевич  
93 Прохоренко Лариса Леонидовна 
94 Садыкова Елена Олеговна 
95 Сарычева Татьяна Владимировна 
96 Светлышев Геннадий Иванович  
97 Свиридов Валерий Анатольевич  
98 Смертина Елена Анатольевна 
99 Смертина Надежда Анатольевна 
100 Смирнов Алексей Андреевич 
101 Смирнова Екатерина Владимировна 
102 Снегова Елена Валерьевна 
103 Собянин Михаил Матвеевич  
104 Радул Михаил Павлович 
105 Редька Василий Иванович  
106 Романович Юрий Федорович 
107 Самысловских Тамара Николаевна 
108 Сереброва  Елена  Владимировна 
109 Симанова Алена Валерьевна 
110 Теснова Валентина Николаевна 
111 Торопцова Татьяна Ивановна 
112 Тукаева Кристина Игоревна 
113 Фатрахманова Татьяна Александровна 
114 Хайдукова Алла Александровна 
115 Хоменко Александра Георгиевна 
116 Церр Надежда Викторовна 
117 Чугаев Вячеслав Анатольевич  
118 Чугаев Михаил Владимирович 
119 Чугаева Ирина Михайловна 
120 Чулков Иван Григорьевич 

 

Утвержден:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 10.04.2018 № 118

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели для районных судов.

№ 
п/п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Акулова Наталья Владимировна 
2 Булаева Ирина Хамидовна 
3 Веретенников Сергей Владимирович 
4 Грюканов Иван Петрович 
5 Завьялов Александр Валерьевич  

6 Истомина Светлана Ефимовна 
7 Истомина Виктория Александровна 
8 Исхаков Ильгиз Юнусович  
9 Кузнецова Наталья Александровна 
10  Овчинников Виталий Александрович  
11 Русаков Николай Васильевич 
12 Соболев Алексей Павлович  

13 Соколов Евгений Иванович  
14 Старыгина Марина Александровна 

 

15 Теснов Александр Викторович 

16 Трефилова Татьяна Анатольевна 
17 Туркина Светлана Геннадьевна 
18 Уразметова Наталья Сергеевна 

19 Усольцев Андрей Вячеславович 
20 Ураков Василий Георгиевич  

21 Уракова Наталья Владимировна 
22 Федак Татьяна Александровна 
23 Ходырев Юрий Аркадьевич 

24 Циркевич Евгения Сергеевна 

25 Шагова Татьяна Ивановна 
26 Шихалев Илья Григорьевич 
27 Шмелева Евгения Михайловна 
28 Щинова Анжелика Анатольевна 

29 Юркина Лариса Леонидовна 
30 Якимова Наталья Михайловна 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда

от 10.04.2018г. № 124
п. Пелым

С целью сохранения исторических традиций городского округа Пелым, повышения статуса человека труда, сплочения трудовых коллективов учреждений и 
предприятий городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в посёлке Пелым 01 мая 2018 года  Праздник Весны и Труда.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (прилагается);

С 15 апреля в городском округе 
Пелым начался традиционный 
весенний субботник.

Работники «Голана» и «Гарант»  
вышли на уборку  улиц по традиции с 
первого дня весеннего экологического 
субботника. Очистка от снега газонов, 
уборка мусора с главных улиц – эти 
работы выполняют сотрудники 
предприятий.

15 апреля в Пелыме официально 
начался «Всероссийский экологичес-
кий субботник - Зеленая Весна». В 
администрации обозначены сроки его 
проведения:  субботник проходит с 15 
по 30 апреля, чтобы навести порядок в 
городе накануне первомайских 
праздников. 

В дни проведения весеннего 
субботника пройдут работы по уборке 
мусора (в основном, это листва, ветки, 

ЭКОЛОГИЯ

Взялись за мётлы
территории городского округа, 
школьники, общественные организа-
ции.

Присоединиться к уборке могут 
все желающие. Жители, решившие 
взяться за уборку придомовых 
территорий, могут обратиться за 
помощью в свои управляющие 
компании.

Напомним, идея проведения 
всероссийского экологического 
субботника принадлежит многократ-
ному чемпиону мира по шахматам, 
депутату Госдумы РФ Анатолию 
Карпову, и была впервые озвучена на 
выставке ИННОПРОМ в 2013 году. 
При поддержке Евгения Куйвашева 
Екатеринбург и Свердловская область 
стали центральной площадкой 
н о в о г о  м а с с о в о г о  э к о л о г о -
патриотического мероприятия 
страны.

бытовой мусор). Также будет органи-
зован вывоз уже убранного мусора с 
мест субботников. В акции  примут 
участие коллективы предприятий и 
организаций, находящихся на 

Субботник 2016 г.
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Мир искусства 12 апреля 
отмечает славный юбилей 
русского драматурга 
Александра Островского, перу 
которого принадлежит всем 
известный образ Катерины в 
пьесе «Гроза». Тот самый « луч 
света в тёмном царстве» 
блеснул именно в произведениях 
Островского, названного 
искусствоведами «отцом 
русского театра».

Родителями будущего русского 
драматурга были люди из духове-
нства.  Отец Александра - сын священника -  и сам 
поначалу пошёл по стопам отца, закончив духовную 
академию. Мать обладала красотой внешней и внутрен-
ней, воспитанная на благодатной почве доброты и 
искренности бедных своих предков. О доброте и красоте 
матери Островского в округе ходили легенды, но она 
очень рано покинула этот мир, оставив восьмилетнего  
Сашу на попечение отца, ставшего чиновником, и мачехи, 
не отличавшейся душевными качествами… Мачеха, 
однако, стремилась  дать детям прекрасное образование, 
так было заведено в хороших дворянских семьях, и 
средств на образование всегда хватало. Отец стал извес-
тным успешным стряпчим в суде и имел уважение  среди 
купцов Замоскворечья. Александр, рано оказавшись в 
купеческой среде и изведав тайны дворянского быта, с 
детства интересовался частной судейской практикой 
отца, что и позволило ему легко распознавать впосле-
дствии изнанку человеческих характеров. К восемнадца-
ти годам Александр и сам поступил на юридический 
факультет Московского университета, где в то время 
бушевали антикрепостнические настроения. Литерату-
рой и историей будущий писатель увлёкся ещё в гимнази-
ческую пору, а заядлым театралом стал в студенчестве…

Попав под творческое влияние известных в то время 
актёров П.Мочалова и М.Щепкина, впечатлительный 
юноша совсем забросил университетские занятия и с 
головой ушёл в собственное творчество. Рассерженный 
отец настоял на переводе нерадивого студента-юриста на 
службу  в канцелярию Московского совестного суда.  К 
тридцати годам, проработав в разное время и в Москов-
ском коммерческом суде, Островский окончательно 
подался в литературу, набравшись на судейской службе  
богатого житейского опыта, познав множество челове-
ческих страданий и бед… 

Первые опыты литературного творчества – стихи и 
пьесы – не сохранились.  Известна первая пьеса Остров-
ского, не допущенная до сцены и послужившая поводом к 
негласному надзору за вольнолюбивым автором. Эта 
пьеса известна и сейчас под названием «Свои люди – 
сочтёмся!»: не попав на сцену с первого раза, она теперь 
не сходит со сцен лучших театров России и мира как одна 
из лучших пьес Островского о русской жизни и русских 
характерах, рождённых действительностью.  Островский 
« с первой пьесы» полюбился русским читателям и уже 
работал в журнале «Москвитянин», пропагандируя 
реалистические взгляды в искусстве и интерес к простому 
народному быту. Женой Островского была малограмот-
ная мещанка Агафья Иванова, но именно она стала его 

соратницей не только в быту, 
но и в творчестве: она 
прекрасно знала простона-
родье и его быт, замечатель-
но пела народные песни и 
способствовала мужу в 
творчестве сочувствием к 
русскому человеку.  Агафья, 
прожив много лет с Остров-
ским, по праву считается 
вдохновительницей  его 
«пьес жизни», которые 
с д е л а л и  д р а м а т у р г а  
п р и з н а н н ы м  г л а в о й  
настоящей драматургии. 
Похоронив свою незабвен-

ную жену «из мещан», Островский снова женился, 
обзавёлся детьми и неуживчивым характером новой 
жены. Ей всё хотелось жить «среди дворянства», на 
широкую ногу, а средств на такую жизнь не было, хотя 
Островский работал до конца, до последних дней, над 
пьесами для русской сцены. И успех на сцене был! А 
доходов в семье всё недоставало!   Писатель умер за 
письменным столом, склонясь над переводом пьесы 
Вильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра»…

Всю жизнь сердце Островского было неразрывно 
связано с Москвой, он считал этот великий город сердцем 
России. Став «отцом русского театра», болея всей душой за 
русскую сцену и каждого талантливого актёра, он не раз 
признавался друзьям: « Другие искусства имеют школы, 
академии, высокое покровительство, меценатов… у 
русского драматического искусства есть один только я. Я – 
всё: и академия, и меценат, и защита…» В угоду литера-
турному творчеству Островский не раз покидал любимую 
Москву, чтобы набрать материал для новых пьес о 
настоящей жизни. Так появилась и одна из самых 
известных пьес Островского о купеческом быте и несчас-
тной женской доле – пьеса «Гроза». Почву для обрисовки 
сильного характера – женского характера – драматург 
нашёл на берегах русской реки Волги. Отправившись в 
экспедицию по изучению  быта и промыслов населения, 
связанного с русским судоходством, Островский не раз 
слышал страшные истории о гибели женщин в водах 
Волги. Женщины таким образом выражали протест 
засилью жестоких самодурных нравов, царящих за 
высокими заборами купеческих дворов. Люди мечтали о 
духовной свободе, о настоящей любви, о новой жизни, не 
желая мириться с законами «тёмного царства». Так и 
появился на русской сцене прославленный монолог 
Катерины, мечтающей о крыльях…  А вслед за «Грозой» 
Островский написал  не менее известную русскому 
зрителю и читателю «Бесприданницу». По пьесе Остров-
ского снят замечательный фильм Никиты Михалкова 
«Жестокий романс», и о судьбе  «бесприданницы» из 
мира старого купечества каждый современный зритель 
может переживать по-новому, слушая проникновенные 
голоса актёров в фильме, исполняющих трепетные 
романсы, заглядывая в глаза известной актрисы Ларисы 
Гузеевой, ставшей в фильме героиней из пьесы Остров-
ского… Пьесы Александра Островского не зря называют 
«пьесами жизни»: в них отражается русская действитель-
ность прошедших веков, в них сохраняется и сама русская 
история… 

«Пьеса жизни» Александра Островского
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной 
реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым: Соколова 
Евгения Олеговича, Храмченкову Наталью Николаевну;

2) включить членом комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым: 
 - Епонешникова Михаила Владимировича, заведующего «Пелымским отделением» государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Краснотурьинская городская больница»; 
- Лисовских Елену Павловну, майора внутренней службы,  начальника межмуниципального филиала ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание на территории городского округа Пелым»» с внесенными настоящим постановлением  изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети Интернет.

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

Глава Городского округа Пелым                                                           Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении списка кандидатов в присяжные заседатели для районных судов и запасного списка кандидатов в присяжные 
заседатели для районных судов

от 10.04.2018г. № 118
п. Пелым

Во исполнение Федерального Закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 
руководствуясь Постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 5 «О применении судами некоторых положений федерального закона 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) список кандидатов в присяжные заседатели от городского
округа Пелым (прилагаются);
2) запасной список кандидатов в присяжные заседатели для районных судов (прилагаются).
2. Администрации городского Пелым направить списки в городской суд города Ивдель, в установленном законодательством сроке и порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете 
«Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

 заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Утвержден:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 10.04.2018 № 118

Список граждан, подлежащих включению 
в списки кандидатов в присяжные заседатели для районных судов.

№ 
п/
п 

Фамилия Имя Отчество 

1 Агафонов Юрий Федорович  
2 Аникин Александр Иванович  
3 Александров Виктор Викторович 

4 Атнагулова Фарида Шарифулловна 
 5 Баландин Олег Юрьевич  
6 Баклыков Вадим Викторович 

7 Балакова Александра Николаевна 

8 Балтин Федор Петрович 

9 Блошкина Марина Николаевна 
10 Бодноращик Надежда Владимировна 

11 Босенко Надежда Степановна 

12 Васильевых Елена Павловна 
13 Величко Наталья Валентиновна 
14 Ветошкин Владимир Валентинович  

15 Вольф Вера Ивановна 

16 Внукова Марина Владимировна 
17 Выноградский Григорий Григорьевич 

18 Воронова Юлия Александровна 

19 Гаврилов Николай Иванович  
20 Галкин Михаил Федорович  

21 Галямов Виктор Сайтгалиевич  

22 Герчиу Николай Анатольевич  

 

23 Герчиу Светлана Николаевна 
24 Гладиков Валерий Иванович  
25 Гладикова Анна Александровна 

26 Голявина Лидия Владимировна 

27 Голяк Евгения Геннадьевна 
28 Голяк Марина Александровна 

29 Глазунов Борис Борисович  

30 Даровских Татьяна Алексеевна 
31 Додика Нина Анатольевна 
32 Ельцов Анатолий Васильевич 

33 Еремеева Наталья Владимировна 
34 Елошкина Светлана Борисовна 
35 Есаулкова Надежда Николаевна 
36 Жульнева Вероника Вячеславовна 

37 Зезюлин Игорь Владимирович 
38 Зацепина Светлана Александровна 
39 Зейбель Николай Владимирович 

40 Зинченко Николай Александрович  
41 Иванов Денис Михайлович  
42 Иванов Иван Николаевич 

43 Изюров Николай Викторович 
44 Илюшенко Л юдмила Леонидовна 
45 Кобыльников Николай Григорьевич 

46 Кочурова Светлана Викторовна 

47 Касимов Валерий Курманалеевич  
48 Кирилина Светлана Владимировна 
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человека (людей).
11.5. Бригадам по отлову бродячих животных запрещается изымать животных из квартир, с приусадебных участков, кроме как по решению суда, снимать с привязи 

животных, временно оставленных у общественных учреждений. Отлов бездомных собак и кошек на закрытых территориях предприятий, учреждений, организаций 
производится при наличии письменного разрешения их руководителя.

11.6. Запрещается жестокое обращение с отловленными животными при транспортировке и содержании, а также неоправданное уничтожение отловленных животных, 
за что служба отлова несет ответственность.

11.7. Средствам массовой информации запрещается публиковать (демонстрировать) материалы, пропагандирующие жестокое обращение с домашними животными.
11.8. Животные после отлова помещаются в приют кратковременного содержания, где они подлежат учету с описанием их отличительных признаков.
11.9. Информация обо всех отловленных бездомных собаках и кошках в первый рабочий день после отлова регистрируется.
11.10. По первому требованию отловленное животное возвращается его владельцу. Если владелец в течение шести месяцев не заявит о своем праве на отловленное 

животное, он считается оставившим его без попечения и несет ответственность. Домашнее животное поступает в собственность субъекта, осуществляющего отлов.
11.11. Владельцы, потерявшие животное, при получении его из приюта возмещают все расходы по организации их отлова, транспортировке, ветеринарному обслужива-

нию и содержанию в приюте, а также другие необходимые расходы согласно прилагаемой в обязательном порядке калькуляции расходов.
11.12. В случае массового отлова безнадзорных животных служба отлова должна сделать предупреждение для населения с указанием мест доставки отловленных 

животных.

Статья 12. Усыпление и захоронение домашних животных (собак и кошек)
12.1. Усыпление домашних животных производится в случае особо опасных заболеваний, при регулировании численности бездомных животных, при появлении 

нежелательного потомства, по желанию их владельцев. Запрещается умерщвление домашних животных в присутствии детей.
12.2. Кремация и захоронение трупов домашних животных производится под методическим руководством государственной ветеринарной службы.
12.3. Запрещено самостоятельное захоронение останков домашних животных в черте населенных пунктов городского округа Пелым, лесопарковых и рекреационных 

зонах населенных пунктов, а также вывоз их на полигоны хранения бытовых отходов, сброс в водоемы, реки, болота, карьеры и мусорные контейнеры.

Статья 13. Ответственность за правонарушения в сфере содержания домашних животных (собак и кошек)
13.1. За несоблюдение настоящих Правил, требований санитарно-гигиенических норм и правил ветеринарного законодательства владелец домашнего животного несет 

гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
13.2. Ответственность за нарушение правил по карантину животных и других ветеринарно-санитарных правил и норм, правил содержания собак и кошек, за жестокое 

обращение с домашними животными наступает в соответствии с Кодексом  РФ об административных правонарушениях, Законом Свердловской области "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области".

13.3. В соответствии с Законом  Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» 
ответственность наступает за следующие правонарушения:

- нарушение тишины и покоя граждан;
- нарушение правил содержания домашних животных;
- бесконтрольный выгул.
13.4. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу собаками или кошками, возмещается в порядке, установленном гражданским 

законодательством РФ.
13.5. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная ответственность наступает:
за жестокое обращение с животными;
- за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Статья 14. Контроль над соблюдением настоящих Правил

14.1. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет администрация городского округа Пелым, отдел по управлению имуществом, строит-
ельству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике.

Статья 15. Вступление в силу настоящих Правил
Настоящие Правила вступают в действие со дня следующего за днем их официального опубликования в информационной  газете «Пелымский вестник».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 № 73.

от 10.04.2018г. № 115
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым  от 

21.03.2014 № 73 «О комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» следующее изменение:
1) исключить из состава комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции Миллер Александру Яковлевну.
2) включить членом комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции: Бородина Олега Игоревича, специалиста I категории (по физической культуре, 

спорту и по делам молодежи) администрации городского округа Пелым.
2. Постановление администрации городского округа Пелым  от 21.03.2014 № 73 «О комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» с внесенными 

настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 
наказание на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

25.01.2010 № 27 «О создании межведомственной комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание 
на территории городского округа Пелым» 

от 10.04.2018г. № 116
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Седьмой год в России 
проходит интересный и 
необычный праздник  для 
всех любознательных 
людей. В стенах библио-
тек проводится череда 
замечательных действ во 
имя знаний и книг. В 
Пелыме уже несколько 
лет проходит Библио-
ночь, собирая в Доме 
культуры людей разного 
возраста и интересов…

    20 апреля в Доме культу-
р ы  п .  П е л ы м  п р о ш л а 
«Библионочь». В гости к 
библиотеке слетелись дети 
из разных классов, чтобы 
принять активное участие 
в интереснейшем событии. 
На этот раз участники 
акции, разделившись на 
команды, превратились в 
настоящих волонтёров, 
ч т о б ы  б е с к о р ы с т н о 
помочь книжкам, чтобы 
приготовить для населе-
ния Пелыма необычные 
подарки. Радости творчес-
тва и активности ребятиш-
кам было не занимать в 
течение всей библиотеч-
ной ночи… А началось всё с 
приветствия, которым 
встретили всех гостей 
работники Дома культуры 
во главе с директором И.А. 
Ул ь я н о в о й .  Д и р е к т о р 
предложила ребятам стать 
добровольцами сегодня, в 
замечательную «Библио-
н о ч ь » ,  ч т о б ы  п о т о м 
оставаться настоящими 
в о л о н т ё р а м и  н а  в с ю 
дальнейшую жизнь. 
    Предложенные «дела», с 
к о т о р ы м и  п р и ш л о с ь  
справиться юным волонтё-
рам, были интересны и 
увлекательны! Открывая 
тайны старых потрёпан-
н ы х  к н и ж е к ,  р е б я т а 
становились докторами- в 
белых колпаках с красным 
к р е с т о м -  и  а к т и в н о 
п р и н и м а л и  у ч а ст и е  в 
настоящей операции по 
восстановлению здоровья 
книжек: «ставили диагноз» 
и затем лечили книжки, 

нальные «ночные сказки» 
н а ш и х  « к н и ж к и н ы х 
волонтёров» сегодня было 
не только интересно, но и 
очень весело… Смеха и 
восторга всем хватило на 
заключительном прослу-
шивании во время закры-
тия акции «Библионочь»!
    А пока ещё ночь книж-
ных чудес не закончилась, 
и  р е бя т а  п р од ол ж а ют 
вершить добрые дела, 
собравшись вместе, чтобы 
с д е л а т ь  м н о ж е с т в о 
закладок для книжек и 
потом подарить их всем 
нашим первоклассникам. 
Лица волонтёров светятся 
удовольствием, ведь среди 
разноцветных гор цветной 
бумаги и карандашей с 
клеем вдруг возникали 
весёлые мордашки всяких 
сказочных зверьков – с 
зубами и носами, с улыбка-
ми и усами! И.А. Ульянова 
заботливо помогала всем 
ребятам создавать милые 
образы д ля  зак ладок! 
Пробегали по столу  и 
рыжие лисички, и чудес-
ные Спанч Бобы, и самые 
р а з н ы е  м у л ь т я ш н ы е 
чудеса. И всё это изобилие 
детской фантазии – 43 
закладки для книжек -  
окажется в руках счастли-
вых наших первоклашек! 
Сколько радости будет у 
каждого из них, когда они 
узнают, что эти подарки 
были изготовлены юными 
волонтёрами во время 
библионочи в Пелыме! 
    А на другой библиостан-
ц и и  р е бя т ж д а л а  Т. А . 
Даровских. С ней команды 
со з д а в а л и  н а ст оя щ у ю 
книжку для детишек из 

Библионочь-2018

поверив в чудодействен-
ную силу своих доброволь-
ческих рук. А дело было в 
настоящей Книжкиной 
больнице! С удовольстви-
ем ребятишки сшивали и 
с к л е и в а л и  с т р а н и ч к и 
«больных» книжек – своих 
друзей. Помогала в этом 
в а ж н о м  д е л е  д е т я м -
волонтёрам библиотекарь 
Е.А. Черненко. Дело важное 
быстро спорилось, и в 
подарок дети получили 
д о к т о р с к и е  к о л п а к и , 
чтобы продолжить творить 
добрые дела и дома тоже… 
     На следующей библио-
станции команда оказыва-
лась в «Ночной сказке», 
к о т о р у ю  п р и д у м а л а 
художница Беатрис Корон: 
ч у д е с н а я  к н и ж к а  и з 
чёрного картона и белой 
б у м а г и ,  в ы р е з а н н ы е 
трафаретом сказочные 
сценки в книжке… С.В. 
Коч у р о в а  п р ед л ож и л а 
стать настоящими автора-
ми новых чудеснейших 
историй, и нужно было 
только листать картинки в 
к н и г е  и  в к л ю ч и т ь  н а 
п о л н у ю  м о щ ь  с в о ю 
командную фантазию! И 
ребятам, конечно, удалось 
сочинить чудеснейшие 
сказки! Это были истории 
музыкальные и цирковые – 
н а п р и м е р ,   о  с л о н е , 
которого запросто можно 
погладить по мягкому 
ж и в о т и к у ,  п р и д я  н а 
представление в цирк, а в 
другой истории вдруг в 
тридевятом царстве у 
одинокого короля чудес-
ным образом появилась 
Ол ь г а  Б у з о в а !  Од н и м 
словом, слушать ориги-

?   Т.Д. Шрамкова

детского сада! Работа здесь 
вершилась весьма кропот-
ливая: каждая страничка 
будущей развивающей 
книжки выполнялась в 
одном цвете, и множество 
развивающих «деталек» в 
к н и ж к е  д л я  к а ж д о й 
с т р а н и ч к и  в ы р е з а л и 
умелые руки Татьяны 
Алексеевны и её подопеч-
ных добровольцев. Труда в 
каждую страницу подароч-
н о й  к н и ж к и  в л о ж е н о 
немало! Ребятишки из 
детского сада найдут здесь 
все цвета радуги, множес-
т в о  ц и ф р ,  п о п а д у т  в 
ц а р с т в о  ж и в о т н ы х  и 
игрушек, которые они все 
так любят! Листая книжку, 
созданную волонтёрами в 
течение библионочи, дети 
будут узнавать мир цвета, 
мир красок и пополнять 
свой детский мир!
    И.Е. Собянина предло-
ж и л а  в  « Б и бл и о н оч ь » 
открыть заново мир дяди 
Стёпы из стихотворения 
С е р г е я  М и х а л к о в а .  У 
автора в этом году юбилей, 
и его дядя Стёпа сегодня 
был очень весел: волонтё-
ры хором и выразительно 
читали страницы приклю-
чений дяди Стёпы и все 
вместе радовались своему 
успеху,  искусству чтения и 
дружбе.  В завершение 
праздника юные волонтё-
ры произнесли хором 
лозунги для всех любозна-
т е л ь н ы х  ч и т а т е л е й  и 
договорились, что оста-
н у т с я  д р у з ь я м и  в с е х 
и н т е р е с н ы х  к н и г  и 
обязательно продолжат 
карьеру добровольцев.
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- выявления владельцев потерянных животных согласно идентификационным номерам или особым приметам животных через службу розыска домашних животных;
- подбора новых владельцев животным для дальнейшего их содержания или передачи животных в приюты длительного содержания.
При организациях, осуществляющих отлов безнадзорных и бездомных животных, приюты кратковременного содержания создаются в обязательном порядке.
6.5. Приюты длительного содержания животных создаются и функционируют в воспитательных, познавательных и других целях.
6.6. Для организации и функционирования приюта, независимо от его типа, необходимо неукоснительное соблюдение следующих требований:
- содержание домашних животных в вольерах, обеспечивающих условия для нормальной жизнедеятельности животных;
- наличие полноценной и сбалансированной кормовой базы;
- осуществление постоянного ветеринарного контроля и обслуживания; наличие профессионально подготовленного обслуживающего персонала;
- соблюдение правил по максимальному наполнению приютов и минимальной полезной площади на одно животное;
- обязательное карантинирование вновь прибывших домашних животных;
- при определении в приют длительного содержания домашние животные должны быть обеспложены.
6.7. Домашние животные, поступившие в приют, осматриваются ветеринарными специалистами. Раненым животным или животным с явными признаками болезни 

оказывается первая медицинская помощь.
6.8. В приютах кратковременного срока содержания домашних животных тяжелобольные, неуправляемые, повышенно злобные собаки при крайней необходимости 

подвергаются эвтаназии.
6.9. Владелец домашнего животного, не заявивший о своем праве на отловленное животное в течение шести месяцев, считается отказавшимся от него.
Владелец животного, имеющего идентификационный номер, не забравший его из приюта после получения им уведомления соответствующего органа, несет полную 

ответственность за нарушение Правил содержания домашних животных городского округа Пелым.
6.10. В приюте, независимо от его типа, ведется обязательная специальная система учета по каждому животному, содержащая полную информацию по всем аспектам 

ежедневной деятельности приюта, включая отчеты по потерянным и найденным животным, а также по тем из них, которые переданы новым владельцам. Сведения о новых 
владельцах животных являются закрытыми.

6.11. Лица, получившие животное из приюта, кроме новых владельцев, возмещают ему расходы по отлову, транспортировке, ветеринарному осмотру или помощи, 
содержанию животного.

6.12. Контроль за деятельностью приютов для домашних животных, независимо от их типа, осуществляют:
- органы санитарно-эпидемиологического и ветеринарного контроля;
- организация, осуществляющая регистрацию домашних животных;
- зоозащитные организации.

Статья 7. Продажа и приобретение домашних животных (собак и кошек)
7.1. Торговля домашними животными производится в специально отведенных местах - через питомники, общества, клубы владельцев домашних животных, на 

специализированных рынках и в магазинах при наличии соответствующих ветеринарных документов, выданных государственным ветеринарным учреждением.
Продажа домашних животных в общественных местах (возле магазинов, учреждений) запрещена.
7.2. Ввоз на территорию городского округа Пелым домашних животных с территории иностранных государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего 

право их ввоза на территорию Российской Федерации (ветеринарный сертификат с переводом на русский язык, международный паспорт здоровья животных и другие).

Статья 8. Вакцинация и карантин домашних животных (собак и кошек)
8.1. Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их против бешенства и других инфекционных заболеваний животных, опасных для человека.
Вакцинация домашних животных производится с возраста и в сроки, определенные ветеринарным законодательством, независимо от породы, в ветеринарных 

учреждениях.
8.2. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется учреждениями государственной ветеринарной службы бесплатно. Не привитых против 

бешенства собак запрещается: перевозить, продавать, использовать на охоте, в спортивной и защитной службах.
8.3. Карантин домашних животных вводится и объявляется исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами местного 

самоуправления по представлению соответствующих органов Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
8.4. Органы государственного ветеринарного надзора обязаны своевременно оповещать владельцев домашних животных о карантине, а также вправе требовать 

обеспечения изоляции животных и, в случае особо опасных заболеваний, их усыпления.
8.5. Владельцы домашних животных обязаны соблюдать установленные правила карантина. Запрещается выгуливать больных животных и животных, на которых 

наложен карантин.
8.6. Владельцы домашних животных обязаны немедленно сообщить в органы государственного ветеринарного надзора обо всех случаях внезапного падежа, 

массового заболевания или необычного поведения животных.

Статья 9. Порядок выгула собак
9.1. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других территориях, определяемых распоряжение  администрации городского округа Пелым. На отведенных 

площадках устанавливаются знаки о разрешении выгула собак. До создания специализированных площадок место выгула определяет сам владелец собаки при неукосни-
тельном обеспечении безопасности окружающих.

9.2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, без поводка и оставлять без присмотра, посещать с собаками, кроме собак-поводырей, магазины, 
организации общественного питания, медицинские, культурные и общеобразовательные учреждения и организации, кроме специализированных объектов для совместного 
с животными посещения. Организации, предприятия, учреждения обязаны помещать знаки установленного образца о запрете посещения объектов с домашними 
животными и оборудовать места их привязи.

9.3. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на поводке. В обществен-
ных местах, а также в местах скопления людей владелец обязан взять собаку на короткий поводок, исключая угрозу жизни и здоровью людей и животных, а на крупных или 
агрессивных собак, а также собак, требующих особой ответственности владельца, надеть намордник. При переходе через улицу или проезжую часть, а также вблизи 
магистралей владелец собаки обязан взять ее на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного происшествия.

9.4. При выгуле собак в жилых застройках владельцы животных обязаны с 23.00 до 07.00 обеспечить тишину.
9.5. Владельцы собак должны следить за животными и не допускать загрязнения собаками тротуаров, детских и школьных площадок и других объектов общего 

пользования, а если загрязнение произошло, владелец обязан убрать экскременты за своим животным.
9.6. Запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, школьных дворах, на пляжах, в местах массового отдыха людей, а также выгуливать без 

сопровождающего лица и оставлять их без присмотра. Запрещается выгуливать собак детям до 14 лет, лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Статья 10. Перевозки домашних животных в общественном транспорте
10.1. Разрешается перевозить животных всеми видами наземного городского и пригородного транспорта. При перевозке должны соблюдаться требования правил 

перевозки животных для данного вида транспорта. Крупные собаки должны быть на коротком поводке и наморднике, мелкие собаки и кошки - в сумках или контейнерах.
10.2. Перевозка собак, независимо от породы, в общественном транспорте разрешается при следующих условиях:
10.2.1. Крупные собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, мелкие собаки и кошки - в сумках или контейнерах.
10.2.2. Владелец собаки должен иметь при себе справку о вакцинации против бешенства, проведенную не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до 

перевозки.
10.3. При транспортировке собак или кошек за пределы округа - в другие города и регионы Российской Федерации, оформляется ветеринарное свидетельство 

установленного образца, где указывается дата прививки от бешенства, проведенной не более чем за 12 месяцев и не менее чем за 30 дней до перевозки, и других опасных 
для человека заболеваний животных.

Статья 11. Организация отлова безнадзорных домашних животных
11.1. Все мероприятия по отлову безнадзорных животных осуществляется на основании Постановления Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП 

«Об утверждении порядка организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской области».
11.2. Домашние животные без сопровождающего лица, кроме оставленных на привязи у мест общественного пользования, подлежат отлову как безнадзорные с 

последующей передачей их в приюты для бездомных животных и подлежат установлению (идентификации) по регистрационному номеру с последующим сообщением 
владельцу.

11.3. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах соблюдения норм общественной нравственности, спокойствия населения. Отлов безнадзорных собак 
и кошек производится при помощи специальных средств лицами, прошедшими специальную подготовку и имеющими медицинское освидетельствование, профилактичес-
кие прививки. Пользование при отлове собак и кошек приспособлениями, которые травмируют животных (проволочными петлями, крюками и прочее), запрещено. Запрещен 
отстрел бродячих животных из любого вида огнестрельного оружия, кроме случаев самообороны.

11.4. Запрещается производить отлов бездомных собак и кошек в присутствии детей, за исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни или здоровью 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.05 Т/с. “Татьянина ночь” 

[16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Верю не верю” [12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Операция “Мухаб-

бат” [12+].
00.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
02.50 Т/с. “Земляк” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Смерч” [16+].
21.00 Т/с. “Пять минут тишины. 

Возвращение” [12+].
23.00 “Итоги дня”.
23.20 “Поздняков”. [16+].
23.30 Т/с. “Ярость” [16+].

01.40 “Место встречи”. [16+].
03.40 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. 
[16+].

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Рэмбо 4” [16+].
21.30 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Смертельное ору-

жие” [16+].
02.30 Х/ф. “Парни из Джерси” 

[16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 9” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 10” [12+].
16.30 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Чужой 3” [16+].
01.15 Х/ф. “Муха 2” [16+].
03.15, 04.00, 05.00 Т/с. “Скор-

пион” [16+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Холостяк”. [16+].
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 

Т/с. “СашаТаня” [16+].
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Ко-

меди Клаб. Дайджест”, 
[16+].

18.00, 01.00 “Песни”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
21.00 “Где логика?”, [16+].
22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-

левки” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].

02.00 Т/с. “Последователи 3” 
[18+].

03.00, 04.00 “Импровизация”, 
[16+].

05.00 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 10.35, 

12.10, 14.05, 16.10, 17.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Алиса в Стране чу-
дес” [6+].

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00 Итоги недели.
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Чужая жизнь” 

[16+].
11.40 “Прокуратура. На страже 

закона”. [16+].
11.55 “Наследники Урарту”. 

[16+].
12.15 “Парламентское время”. 

[16+].
13.15 Д/ф. “Кремлевские дети: 

Родная дочь, приемный 
сын” [16+].

14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 
[16+].

15.55, 18.30 “На взгляд италь-
янцев”. [16+].

18.00 Программа Галины Леви-
ной “Рецепт”. [16+].

18.40, 00.45, 02.45 “Патруль-
ный участок”. [16+].

19.00 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”.

21.30, 01.05 Новости ТАУ “9 
1/2”. [16+].

22.30, 02.05, 05.25 “События”. 
[16+].

23.00 “События. Акцент с Евге-
нием Ениным”. [16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-6” [16+].

02.35, 05.05 “Кабинет минис-
тров”. [16+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 11.45, 13.35, 

16.40, 21.20 Новости.
09.05, 13.40, 16.45, 20.20, 01.15 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Москвы.

11.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Тран-
сляция из Казани.

14.10 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Россия - Финлян-
дия. Трансляция из Челя-
бинска.

17.15 Хоккей. ЧМ- 2017 г. Матч 
за 3-е место. Россия - 
Финляндия. Трансляция 
из Германии.

19.30 Все на хоккей!
20.00 “Десятка!” [16+].
20.50 Профессиональный бокс. 

Итоги марта. [16+].
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. 

“Спартак” (Москва) - “Ах-
мат” (Грозный). Прямая 
трансляция.

23.25 Тотальный футбол.
00.55 “Наши на ЧМ”. [12+].
02.00 Х/ф. “Бесстрашная ги-

ена” [16+].
03.50 Футбол. Кубок Испании. 

Финал. “Барселона” - “Се-
вилья”.

05.50 “Высшая лига”. [12+].
06.20 Футбол. Чемпиона Ита-

лии. “Кьево” - “Интер”.
08.20 Top-10. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Бастер Китон.

07.05 Д/с. “Эффект бабочки”. 
“Адрианополь. Рим про-
тив варваров”.

07.35 Д/с. “Архивные тайны”. 
“1963 год. Похороны Джо-
на Кеннеди”.

08.05 Х/ф. “Алешкина любовь”.
09.30 Д/ф. “Мир Пиранези”.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 23.50 ХХ век. “Снять 

фильм о Рине Зеленой”.
12.25 “Мы - грамотеи!”.
13.05 “Белая студия”.
13.50, 20.45 Д/с. “Великое рас-

селение человека”. “Аф-
рика”.

14.40 Д/ф. “Национальный парк 
Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов”.

15.10, 01.40 П. Милюков, А. 
Сладковский и ГСО Рес-
публики Татарстан. Про-
изведения Д. Шостакови-
ча.

16.20 “На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки”.

16.45 “Агора”.
18.45 Д/ф. “Секреты долголе-

тия”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Правила жизни”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.35 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Мацуевым и И. 
Абдразаковым.

22.15 Т/с. “Вариант “Омега”.
01.00 Д/ф. “Венеция. На пла-

ву”.
02.50 Д/ф. “Жюль Верн”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.55 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.
07.20 М/ф. “Крякнутые канику-

лы”.
09.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
09.30 Х/ф. “Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца” 
[12+].

12.30 Т/с. “Кухня” [12+].
18.30 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок” [16+].
00.00 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [18+].

01.00 Т/с. “Восьмидесятые” 
[12+].

02.00 Взвешенные и счастли-
вые люди. [16+].

04.00 М/ф. “Альберт”.
05.30 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. “Бла-

гословите женщину” 
[12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
10.45, 13.15, 14.05 Т/с. “Госу-

дарственная граница” 
[12+].

17.25 Д/с. “Война машин” [12+].
18.40 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны”. “Небесный меч 
блицкрига” [12+].

19.35 “Теория заговора”. [12+].
20.20 “Специальный репор-

таж”. [12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Сер-

геем Медведевым”. 
“Группа крови “Альфа” 
[12+].

21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Т/с. “Вечный зов” [12+].
02.00 Х/ф. “Республика ШКИД”.
04.05 Д/с. “Обратный отсчет” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин 

и его друзья. Подводные 
истории”, “Барбоскины”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “Кошкин дом”.
12.15 М/ф. “Стрекоза и мура-

вей”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.55 “Лабораториум”.
17.20 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.35 М/с. “Чуддики”.
18.45 “Бум! Шоу”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
22.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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ВТОРНИК
24  апреля

безнадзорные домашние животные - домашние животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего лица;
объекты общего пользования - объект, на который имеет доступ каждый гражданин;
породы собак, требующие особого внимания владельца, - бультерьер, американский стаффордширский терьер, ротвейлер, черный терьер, кавказская овчарка, 

южнорусская овчарка, среднеазиатская овчарка, немецкая овчарка, московская сторожевая, дог, бульдог, ризеншнауцер, доберман, мастино, мастиф, их помеси между 
собой, другие крупные и агрессивные собаки служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород.

Принадлежность собаки к той или иной породе определяется на основании родословных документов, а в спорных случаях - экспертной комиссией при органе 
регистрации домашних животных;

регистрационный номер - номер, присваиваемый домашнему животному при регистрации;
клеймение - пометка методом нанесения татуировки;
отлов безнадзорных собак и кошек - деятельность по поимке и изоляции , усыплению, утилизации или захоронению безнадзорных собак и кошек.

Статья 3. Права и обязанности владельцев домашних животных
3.1. Домашние животные могут находиться в собственности граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Отношения, возникающие по вопросам 

собственности на домашних животных, регулируются гражданским законодательством.
3.2. Владелец домашнего животного имеет право:
- приобретать и отчуждать (передавать в собственность другого лица) домашних животных (в том числе путем продажи, обмена, дарения) с соблюдением порядка, 

предусмотренного федеральным и областным законодательством, а также настоящими Правилами;
- получать необходимую информацию по вопросам биологии животных, культуры их содержания, воспитания, разведения, профилактики различных заболеваний и 

жестокого обращения с животными в клубах (обществах) владельцев домашних животных, в ветеринарных организациях и организациях по защите животных;
- стерилизовать принадлежащих ему домашних животных в ветеринарных организациях;
- помещать домашних животных в приют для временного содержания.
3.3. Владелец домашнего животного обязан:
- содержать домашнее животное в соответствии с его биологическими особенностями, гуманно обращаться с ним, не оставлять без пищи и воды, а в случае заболева-

ния оказывать квалифицированную ветеринарную помощь;
- обеспечивать безопасность граждан от воздействия домашних животных, спокойствие и тишину для окружающих, предотвращать причинение вреда имуществу 

граждан и юридическим лицам;
- соблюдать санитарно-гигиенические правила, поддерживать надлежащее санитарное состояние дома, квартиры, подъезда и прилегающей территории. Нечистоты, 

оставленные домашними животными, должны быть убраны владельцами немедленно;
- сообщать в органы ветеринарного надзора обо всех случаях нападения домашних животных на человека, немедленно доставлять собак, кошек и других животных, 

покусавших человека, в государственное ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и наложения карантина;
- осуществлять санитарно-гигиенические мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней домашних животных;
- выполнять предписания должностных лиц, контролирующих органов и иные требования, предусмотренные законодательством и настоящими Правилами;
- в случае отказа от дальнейшего содержания домашнего животного передать (продать) его другому владельцу или поместить в приют либо обратиться в органы 

ветеринарного надзора с заявлением о его усыплении. Оставлять домашнее животное без попечения запрещается;
-выполнять иные требования, установленные законодательством.
3.4. Обучение собак осуществляется под руководством специалистов по дрессировке собак при наличии именного удостоверения, выданного кинологической 

организацией, имеющей право на кинологическую образовательную деятельность. Запрещается использовать при дрессировке животных негуманные и жестокие методы 
психического и физического воздействия.

3.5. Владельцы домашних животных несут ответственность за их здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб, либо за вред здоровью 
человека, причиненные их домашними животными иным лицам, соблюдение Областного  от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории  
Свердловской области», настоящих Правил. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повышенной опасностью.

3.6. В случае социальной опасности домашнее животное подлежит конфискации или усыплению по заключению органа государственного ветеринарного надзора в 
порядке, установленном действующим законодательством.

Статья 4. Условия содержания домашних животных
4.1. Содержание домашних животных разрешается при обеспечении владельцем условий проживания, жизнедеятельности и ухода за домашними животными в 

соответствии с их биологическими особенностями, а также при соблюдении законных прав и интересов других лиц.
4.2. Обязательным условием содержания домашних животных в городском округе Пелым является соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарно-

го законодательства РФ, правил и норм пользования жилыми помещениями и содержания придомовой территории.
4.3. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания домашних животных, по своей площади должны обеспечивать благоприятные 

условия для людей и животных.
4.4. В комнатах коммунальных квартир содержать собак и кошек разрешается только при наличии письменного согласия всех нанимателей и совершеннолетних членов 

их семей, проживающих в квартире.
4.5. Запрещается содержание (подкармливание) домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования жилых домов и общежитий (на лестничных 

клетках, чердаках, подвалах и других подсобных помещениях). Загрязнение домашними животными указанных мест немедленно устраняется их владельцами.
4.6. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах осуществляется по согласованию с администрацией гостиницы.
4.7. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут содержать собак в свободном выгуле только на хорошо огороженной территории или в 

изолированном помещении. О наличии собак должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.
4.8. Клеймение домашних животных производится по желанию их владельца обществами и клубами домашних животных, зарегистрированными в установленном 

законом порядке. Клеймение племенных собак обязательно.
4.9. Запрещается разведение кошек и собак с целью использования их шкур и мяса.
4.10. Запрещается изъятие из среды обитания, приобретение и содержание в домашних условиях диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с 

человеком.
4.11. Запрещается бросать и самовольно уничтожать домашних животных.
4.12. На территории городского округа Пелым проведение собачьих боев и боев с использованием других животных запрещается.
4.13. Несовершеннолетние, недееспособные граждане, лица, страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом либо наркоманией, не вправе содержать 

собак, требующих особой ответственности владельца.
4.14. Животное может быть изъято у владельцев по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных законодательством

Статья 5. Права общественных организаций, объединений (клубов) владельцев домашних животных
5.1. Общественные организации и объединения владельцев домашних животных, зарегистрированные в установленном порядке, в уставные задачи которых входит 

содержание, разведение и иные действия, связанные с домашними животными, имеют право:
- создавать приюты временного и постоянного содержания домашних животных, организовывать специальные магазины и рынки по их продаже, а также магазины по 

продаже товаров для ухода и содержания домашних животных;
- строить и оборудовать площадки для выгула и дрессировки домашних животных на земельных участках, отведенных городским округом Пелым;
- содействовать осуществлению контроля за соблюдением владельцами домашних животных установленных санитарно-гигиенических норм и ветеринарных правил;
- оказывать содействие органам государственного ветеринарного надзора в проведении вакцинации домашних животных;
- вести методическую и разъяснительную работу среди членов обществ и клубов владельцев домашних животных, обществ защиты животных и населения по вопросам 

содержания домашних животных.

Статья 6. Цели и задачи приютов для домашних животных (собак и кошек)
6.1. Приюты для домашних животных созданы для:
- организации на практике дееспособной службы розыска и возвращения владельцам потерянных животных;
- создания условий для карантинирования животных с целью выявления опасных для человека заболеваний домашних животных;
- решения проблемы ненужных, обременительных для владельцев животных;
- регулирования численности животных.
6.2. Приюты для домашних животных могут создаваться физическими лицами, предпринимателями без образования юридического лица, юридическими лицами.
6.3. Приюты подразделяются на приюты кратковременного (до 12 дней) и длительного (более 12 дней) содержания домашних животных.
6.4. Приюты кратковременного содержания домашних животных создаются в целях:

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Татьянина ночь” 

[16+].
02.15 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Верю не верю” [12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Операция “Мухаб-

бат” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Земляк” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Смерч” [16+].
21.00 Т/с. “Пять минут тишины. 

Возвращение” [12+].
23.00 “Итоги дня”.
23.30 Т/с. “Ярость” [16+].

01.15 “Место встречи”. [16+].
03.10 “Квартирный вопрос”.
04.10 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 18.00 “Самые шокиру-

ющие гипотезы”. [16+].
06.00, 11.00 “Документальный 

проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем 

Прокопенко”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
20.00 Х/ф. “Сквозные ранения” 

[16+].
21.50 “Водить по-русски”. [16+].
00.30 Х/ф. “Смертельное ору-

жие 2” [16+].
02.40 Т/с. “Старое ружье” [16+].
04.30 “Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко”. [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 9” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 10” [12+].
16.30 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Чужой 4: Воскреше-

ние” [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с. 

“Элементарно” [16+].
04.45 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15, 23.00 “Дом 2. Остров 

любви”. [16+].
11.30 “Перезагрузка”, [16+].
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

20.00, 20.30 Т/с. “Саша-
Таня” [16+].

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Ко-
меди Клаб. Дайджест”, 
[16+].

18.00, 01.00 “Песни”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
21.00, 03.00, 04.00 “Импровиза-

ция”, [16+].

22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-
левки” [16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

02.00 Т/с. “Последователи 3” 
[18+].

05.00 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 16.10, 17.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Алиса в Стране чу-
дес” [6+].

06.15, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30, 01.05 Но-

вости ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Чужая жизнь” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “Национальное измере-
ние”. [16+].

13.55 “Город на карте”. [16+].
14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
15.55 “На взгляд итальянцев”. 

[16+].
18.00 “ОТК”. [12+].
18.30, 02.35, 05.05 “Кабинет 

ми-нистров”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
21.00 “Урал. Третий тайм”. 

[12+].
22.30, 02.05, 05.25 “События”. 

[16+].
23.00 “События. Акцент с Евге-

нием Ениным”. [16+].
23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 

фонарей-6” [16+].
03.05 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.30, 17.05 Но-

вости.
09.05, 17.10, 01.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

11.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Москвы.

11.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Эвертон” - “Нь-
юкасл”.

13.35, 06.30 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу.

15.35 Тотальный футбол. [12+].
17.30 Керлинг. ЧМ. Смешан-

ные пары. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.25 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Че-лябинска.

21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань). Прямая тран-
сляция.

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Рома” (Ита-
лия). Прямая трансляция.

02.15 Х/ф. “Бесстрашная гиена 
2” [16+].

04.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фабрисио 
Вер-дум против 
Александа Волкова. Тран-
сляция из Великобрита-
нии. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман.

07.05 “Пешком...” Москва дере-
вянная.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 Т/с. “Вариант 

“Оме-га”.
09.25 Д/ф. “Национальный парк 

Тингведлир. Совет ислан-
дских викингов”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.35 ХХ век. “Миниатю-

ры. Михаил Жванецкий”. 
“Михаил Боярский. А я 
иду...”.

12.10 “Гений”.
12.40 Д/ф. “Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!”.
12.55 “Сати. Нескучная класси-

ка...” с Д. Мацуевым и И. 
Абдразаковым.

13.40, 20.45 Д/с. “Великое рас-
селение человека”. “Ав-
стралия”.

14.30 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц”. “Две жизни Елиза-
веты Алексеевны”.

15.10 Российский националь-
ный оркестр. Дирижер М. 
Плетнев. Произведения 
Арама Хачатуряна и Ста-
са Намина.

16.35 Пятое измерение.
17.00 “2 Верник 2”.
18.45 Д/ф. “Что на обед через 

сто лет”.
20.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.35 Искусственный отбор.
23.50 “Тем временем”.
01.35 Р. Штраус. “Так говорил 

Заратустра”. Мюнхенский 
филармонический ор-
кестр. Дирижер В. Герги-
ев.

02.10 Д/ф. “По ту сторону сна”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 00.20 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.50 Х/ф. “Книга джунглей” 

[12+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
15.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Спасатели Малибу” 

[16+].
00.30 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].
01.30 Х/ф. “Девушка из Джер-

си” [16+].
03.25 Х/ф. “Супернянь 2” [16+].
05.05 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Под-

става” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.40, 13.15, 14.05 Т/с. “Ангелы 

войны” [16+].
17.10 Д/с. “Зафронтовые раз-

ведчики” [12+].
18.40 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны”. “Тактика боя” 
[12+].

19.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом”. А. 
Артеменко. [12+].

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”[16+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 Т/с. “Вечный зов” [12+].
02.20 Х/ф. “Она Вас любит”.
04.00 Д/с. “Обратный отсчет” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин 

и его друзья. Подводные 
истории”, “Барбоскины”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
11.20 “Букварий”.
11.45 М/ф. “Чебурашка и Кро-

кодил Гена”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Универсум”.
17.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.35 М/с. “Чуддики”.
18.45 “Бум! Шоу”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Три кота”.
22.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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СРЕДА
25  апреля

10 

Мероприятие 3: Внесение изменений в 
схемы градостроительного зонирования 

населенных пунктов городского округа 
Пелым, в том числе внесение изменений 
в генеральный план поселка Пелым, а 
также разработка новой
градостроительной документации, для 

приведения в соответствие с
действующим законодательством РФ 

103,26 10,66 
 

92,6 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9,10,17 

11 

Мероприятие 4. Введение
информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, а также 
внесение изменений в документы 
территориального планирования и
градостроительного зонирования
городского округа Пелым и населенных 
пунктов городского округа Пелым,

разработка новой градостроительной
документации 

410,0 0,0 0,0 173,0 47,0 90,0 90,0 10,0 8,9,10,17,11 

12 

Мероприятие 5. Проведение оценочных 
работ в отношении земельных участков 32,0 0,0 0,0 8,0 0,0 8,0 8,0 8,0 25 

13 

Мероприятие 6: Проведение различных 

изысканий, связанных с переводом 
земельных участков из одной категории 
земель в другую 

40,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 27 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении правил содержания домашних животных (собак и кошек)  на территории городского округа Пелым

от 10.04.2018г. № 114
п. Пелым

В целях совершенствования деятельности в сфере содержания домашних животных на территории городского округа Пелым, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Областным законом от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», Постановлением  Правительства Свердловской области от  06.08.2004  № 743-ПП «Примерные правила содержания домашних животных в Свердловской 
области», Постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении порядка организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  содержания домашних животных на территории городского округа Пелым (прилагается).
2. Установить, что пункт 6.5  Правил вступает в силу с момента создания приютов длительного содержания.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

Утверждено:

постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 10.04.2018 № 114

ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК И КОШЕК) В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕЛЫМ

Статья 1. Общее положение
1.1. Настоящие Правила содержания домашних животных на территории городского округа Пелым разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.05.1993 №  4979-1 «О ветеринарии», Примерными правилами содержания домашних животных в Свердловской области, утвержденными Постановлением Правит-
ельства Свердловской области от  06.08.2004 № 743-ПП, Законом Свердловской области от 14.06.2005 №  52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2017 № 684-ПП «Об утверждении Порядка организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак на территории Свердловской области», регулируют отношения в сфере содержания домашних животных, обеспечения 
безопасности людей от неблагоприятного физического, санитарного и психологического воздействия домашних животных, подлежат соблюдению всеми владельцами 
домашних животных на территории городского округа Пелым.

Статья 2. Основные понятия, используемые в правилах
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
домашние животные - животные, прирученные и разводимые человеком, находящиеся на содержании владельца;

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 Т/с. “Татьянина ночь” 

[16+].
02.10 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Верю не верю” [12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Операция “Мухаб-

бат” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.50 Т/с. “Земляк” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Смерч” [16+].
21.00 Т/с. “Пять минут тишины. 

Возвращение” [12+].
23.00 “Итоги дня”.
23.30 Т/с. “Ярость” [16+].
01.15 “Место встречи”. [16+].
03.10 “Дачный ответ”.
04.10 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00, 11.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Сумасшедшая ез-

да” [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Смертельное ору-

жие 3” [16+].
02.40 Т/с. “Старое ружье” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 9” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 10” [12+].
16.30 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
18.40, 19.30 Т/с. “Следствие по 

телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.00 Т/с. “Кости” 

[12+].
23.00 Х/ф. “Смерти вопреки” 

[16+].
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с. 

“Чужестранка” [16+].
05.30 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Большой завтрак”, [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с. 
“СашаТаня” [16+].

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 “Ко-
меди Клаб. Дайджест”, 
[16+].

18.00, 01.00 “Песни”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
21.00 “Однажды в России”, 

[16+].
22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-

левки” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
02.00 Т/с. “Последователи 3” 

[18+].
03.00, 04.00 “Импровизация”, 

[16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 16.10, 17.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Алиса в Зазер-
калье” [6+].

06.25, 09.00, 18.00 М/ф. “Маша 
и Медведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Чужая жизнь” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “ОТК”. [12+].
13.50 “Час ветерана”. [16+].
14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
15.55, 18.30 “На взгляд италь-

янцев”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
22.30, 05.25 “События”. [16+].
23.00, 02.25 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-6” [16+].

01.05 “О личном и наличном”. 
[12+].

01.25 “Парламентское время”. 
[16+].

02.35, 05.05 “Кабинет минис-
тров”. [16+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 12.00, 14.35, 

17.05, 20.05, 22.45 Новос-
ти.

09.05, 14.40, 17.10, 20.10, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Скалолазание. Кубок ми-
ра. Финал. Трансляция из 
Москвы.

11.30 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Москвы.

12.10 Футбольное столетие. 
[12+].

12.40 Футбол. ЧМ- 1974 г. Фи-
нал. ФРГ - Нидерланды.

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” 
(Англия) - “Рома” (Ита-
лия).

18.05 “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия”. [12+].

18.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эдсон Барбо-
за против Кевина Ли. Ма-
гомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Трансляция 
из США. [16+].

20.45 Керлинг. ЧМ. Смешан-
ные пары. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция из Швеции.

22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/2 финала. “Бавария” 

(Германия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания). Прямая 
трансляция.

02.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
“Химки” (Россия) - ЦСКА 
(Россия).

04.15 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+].

04.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джереми Сти-
венс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. 
Трансляция из США. 
[16+].

06.45 Д/ф. “Серена” [12+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
А. Кторов.

07.05 “Пешком...” Москва двор-
цовая.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 Т/с. “Вариант 

“Оме-га”.
09.25 Д/ф. “Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 Д/ф. “О Москве и 

москвичах”.
12.20 “Игра в бисер” с И. Волги-

ным. “Николай Носов. 
Трилогия о Незнайке”.

13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 Д/с. “Великое рас-

селение человека”. 
“Азия”.

14.30 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц”. “Королевская дочь”.

15.10 Р. Штраус. “Так говорил 
Заратустра”. Мюнхенский 
филармонический ор-
кестр. Дирижер В. Герги-
ев.

15.45 Д/ф. “Формула невероят-
ности академика Колмо-
горова”.

16.25 “Пешком...” Москва гру-
зинская.

16.55 “Ближний круг Владими-
ра Иванова”.

18.45 Д/ф. “Кем работать мне 
тогда?”.

20.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

21.35 Абсолютный слух.
23.50 Д/ф. “Элем Климов и Ла-

риса Шепитько. Два име-
ни - одна судьба”.

01.45 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр. Дирижер В. Гер-
гиев.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 00.10 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
09.35 Х/ф. “Спасатели Малибу” 

[16+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
15.00 Т/с. “Кухня” [12+].
20.00 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].

21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 
[16+].

22.00 Х/ф. “Большой Стэн” 
[16+].

00.30 Т/с. “Восьмидесятые” 
[16+].

01.30 Х/ф. “Крысиные бега”.
03.30 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
05.00 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 

13.15, 14.05 Т/с. “Конвой 
PQ-17” [12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
17.25 Д/с. “Война машин” [12+].
18.40 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны”. “Стратегическая 
дубинка” [12+].

19.35 “Последний день”. М. Ко-
заков. [12+].

20.20 “Специальный репор-
таж”. [12+].

20.45 Д/с. “Секретная папка” 
[12+].

21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Т/с. “Вечный зов” [12+].
02.00 Х/ф. “Живет такой па-

рень”.
04.00 Д/с. “Обратный отсчет” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин 

и его друзья. Подводные 
истории”, “Барбоскины”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
11.20 “Давайте рисовать!”.
11.45 М/ф. “Чебурашка и Кро-

кодил Гена”.
12.15 М/ф. “Песенка мышонка”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.25 “Играем вместе”.
13.30 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Невозможное возмож-

но!”.
17.05 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
18.35 М/с. “Чуддики”.
18.45 “Бум! Шоу”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Сказочный пат-

руль”.
22.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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ЧЕТВЕРГ
26  апреля

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 городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 436, изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается). 

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

3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации  по 
планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым 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

Приложение № 2 
к муниципальной программе городского округа Пелым «Подготовка документов  

территориального 
планирования, градостроительного зонирования

и документации по планировке  территории городского 
округа Пелым» на 2015-2021 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного 

зонирования и документации попланировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 годы.

№ 
стр
оки 

Наименование мероприятия/ 
   источники расходов на 

финансирование     

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источнико в 
ресурсного обеспечения,  рублей    

Номер 
строки 

целевых 
показателей

,  
на 

достижение 
ко торых 

направлены   

 
мероприяти

я 

всего 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Всего по муниципальной программе, в 
том числе            

2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

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

3 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

4 местный бюджет 2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

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

6 
Всего по направлению "Прочие нужды", 
в том числе:              

2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

7 местный бюджет 2084,66 32,0 603,0 531,0 290,0 290,0 290,0 48,66   

8 

Мероприятие 1: Подготовка
градостроительных планов на земельные 
участки, разработка проектов планировки 
на земельные участки в целях
комплексного освоения для 

индивидуально-жилищного строительства, 
в том числе строительства эконом класса 

263,48 10,68 92,8 50,0 0,0 50,0 50,0 10,0 3,5,6 

9 

Мероприятие 2: Подготовка проектов 
межевания земельных участков и
постановка их на кадастровый учет  для 
предоставления гражданам в пользование 
в целях освоения незастроенных частей 
территории населенных пунктов,
входящих в состав  городского округа 
Пелым, в том числе предоставление в 
собственность бесплатно однократно 

1235,92 10,66 417,6 290,0 243,0 132,0 132,0 10,66 
 

14,16,20,22,2
3 

 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Ищейка” [12+].
23.35 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.10 “На ночь глядя”. [16+].
01.15 Т/с. “Татьянина ночь” 

[16+].
02.10 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
03.50 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Верю не верю” [12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 Т/с. “Операция “Мухаб-

бат” [12+].
23.25 “Вечер с Владимиром 

Со-ловьевым”. [12+].
01.40 40 Московский междуна-

родный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие.

02.55 Т/с. “Земляк” [16+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Супруги” 

[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Смерч” [16+].
21.00 Т/с. “Пять минут тишины. 

Возвращение” [12+].
23.00 “Итоги дня”.

23.30 Т/с. “Ярость” [16+].
01.25 “Место встречи”. [16+].
03.25 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
11.00 “Чернобыль. Секретное 

расследование”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.45 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “13-й воин” [16+].
21.50 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Смертельное ору-

жие 4” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с. 

“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 9” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 10” [12+].
16.30 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
18.40, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с. 

“Следствие по телу” 
[16+].

22.00 Т/с. “Кости” [12+].
23.00 Х/ф. “Во имя справедли-

вости” [16+].
00.45 Шерлоки. [16+].
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с. 

“Последователи” [16+].
05.30 Тайные знаки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30 “Агенты 003”, [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 20.00, 20.30 Т/с. 
“СашаТаня” [16+].

14.30, 15.00, 17.00 “Комеди 
Клаб. Дайджест”, [16+].

16.00 “Комеди Клаб”, [16+].
18.00, 01.30 “Песни”, [16+].
19.00, 19.30 Т/с. “Улица” [16+].
21.00 “Шоу “Студия Союз”, 

[16+].
22.00 Т/с. “Полицейский с Руб-

левки” [16+].

23.30 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.30 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

02.30 Т/с. “Последователи 3” 
[18+].

03.25 “THT-Club”, [16+].
03.30, 04.30 “Импровизация”, 

[16+].
05.30 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 16.10, 17.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Алиса в Зазер-
калье”.

06.25, 09.00, 18.00 М/ф. “Маша 
и Медведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 12.30, 21.30 Новости 

ТАУ “9 1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Чужая жизнь” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “Новости ТМК”. [16+].
12.10 “Парламентское время”. 

[16+].
13.55 “Город на карте”. [16+].
14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
15.55 “Екатеринбург: город бу-

дущего”. [16+].
18.30, 02.35, 05.05 “Кабинет 

ми-нистров”. [16+].
19.00 Информационное шоу 

“События. Итоги дня”.
22.30, 01.55, 05.25 “События”. 

[16+].
23.00, 02.20 “События. Акцент 

с Евгением Ениным”. 
[16+].

23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-7” [16+].

01.05 “Ночь в филармонии”. 
[0+].

03.05 Информационное шоу 
“События. Итоги дня”. 
[16+].

05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 13.40, 17.15, 19.45 

Новости.
09.05, 13.45, 17.25, 19.55, 02.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

11.00 Плавание. Чемпионат 
России. Трансляция из 
Москвы.

11.30 Профессиональный бокс. 
Итоги марта. [16+].

12.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Нонито Донэйра. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в полулег-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании. [16+].

14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания).

16.15 Смешанные единобор-
ства. Итоги марта. [16+].

18.00 Профессиональный бокс. 
Батыр Ахмедов против 
Принса Ли Исидоре. Джо-

су Варгас против Виктора 
Васкеса. [16+].

20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. “Ак Барс” (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

23.35 Все на футбол!
00.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. “Арсенал” (Ан-
глия) - “Атлетико” (Испа-
ния). Прямая трансляция.

02.30 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. 1/4 финала. Тран-
сляция из Челябинска.

05.00 Обзор Лиги Европы. 
[12+].

05.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дональд Сер-
роне против Янси Медей-
роса. Трансляция из 
США. [16+].

07.30 “Спортивный детектив”. 
Документальное рассле-
дование. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Т. Окуневская.

07.05 “Пешком...” Москва торго-
вая.

07.35, 20.00 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 Т/с. “Вариант 

“Оме-га”.
09.25 Д/ф. “Йеллоустоунский 

за-поведник. Первый на-
ци-ональный парк в ми-
ре”.

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.30 Д/ф. “Чернобыль. 

Предупреждение”.
12.30 Д/ф. “Чародей”.
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.40 Д/с. “Великое рас-

селение человека”. “Ев-
ропа”.

14.30 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц”. “Венценосная Зо-
лушка”.

15.10 А. Брукнер. Симфония 
№9 ре минор. Мюнхен-
ский филармонический 
оркестр. Дирижер В. Гер-
гиев.

16.15 Д/ф. “Джордано Бруно”.
16.25 Пряничный домик. “Сол-

нечный город”.
16.55 Линия жизни. Е. Зевин.
18.45 Д/ф. “Бионические поле-

ты”.
20.25 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
21.30 “Энигма. Эммануэль 

Паю”.
23.50 Черные дыры. Белые 

пят-на.
01.50 Л. Бетховен. Симфония 

№3 ми-бемоль мажор 
“Ге-роическая”. Мюнхен-
ский филармонический 
ор-кестр. Дирижер В. Гер-
ги-ев.

02.45 Д/ф. “Фидий”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.
06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.

08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 23.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
10.15 Х/ф. “Животное” [12+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
14.00, 01.30 Т/с. “Отель “Эле-

он” [16+].
20.00 Т/с. “Ивановы-Ивановы” 

[16+].
21.00 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].
22.00 Х/ф. “Шпион по сосед-

ству” [12+].
00.30 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Д/ф. “Первая Мировая” 
[12+].

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня.

10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Бомбардировщики и 

штурмовики 2-й мировой 
войны”. “С прицелом на 
будущее” [12+].

19.35 “Легенды кино”. С. Кра-
маров.

20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Код доступа”. [12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 Т/с. “Вечный зов” [12+].
02.00 Х/ф. “Родная кровь”[12+].
03.45 Х/ф. “Полонез Огинско-

го”.
05.30 Д/с. “Москва фронту” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин 

и его друзья. Подводные 
истории”, “Барбоскины”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
11.20 “Букварий”.
11.45 М/ф. “Приключения Хо-

мы”.
12.10 М/ф. “Кот в сапогах”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.00 “Навигатор. Новости”.
16.15 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Микроистория”.
16.55 “В мире животных “.
18.35 М/с. “Чуддики”.
18.45 “Бум! Шоу”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Три кота”.
22.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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ПЯТНИЦА
27  апреля

    Представляю к поощрению _____________________________________ 
                               (наименование вида поощрения) 
_______________________________________________________________ 
                                     (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________ 
                                    (должность, место работы) 
за _____________________________________________________________ 
      (за что и в связи с чем представляется к награждению) 
на основании поступившего ходатайства ____________________________ 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Пелым по  
социальным вопросам, здравоохранению, 
образованию, культуре, кадрам ________________ ____________________ 
                                                             (подпись)          (И.О. Фамилия)  
 
Б. ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

СОГЛАСОВАНО: 
Глава городского округа Пелым_______________________  _________________ 

                                                      (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
«___» ___________________ 200   г. 

 
 
    Представляю к поощрению ______________________________________ 
                               (наименование вида поощрения) 
Коллектив ______________________________________________________ 
                      (наименование предприятия) 
за ______________________________________________________________ 
        (за что и в связи с чем представляется к награждению) 
на основании поступившего ходатайства ____________________________ 
 
Заместитель главы администрации 
городского округа Пелым по  
социальным вопросам, здравоохранению, 
образованию, культуре, кадрам ___________________ _____________________ 
                                                             (подпись)          (И.О. Фамилия)  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении мероприятий по санитарной очистке на территории городского округа Пелым в 2018 году

от 04.04.2018г. № 108
п. Пелым

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 23.03.2018 г. № 145-РП «О проведении мероприятий по санитарной очистке территории и 
иных населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 15 апреля по 30 апреля 2018 года на территории городского округа Пелым провести акцию «Всероссийский экологический субботник- Зеленая Весна».
2. Предприятиям, учреждениям, организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  деятельность на территории городского округа Пелым, 

провести санитарную очистку отведенных территорий и вывоз мусора в срок не позднее 29 апреля 2018 года.
3. Населению городского округа Пелым провести санитарную очистку придомовых территорий не позднее 29 апреля 2018 года.
4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (Т.Н. 

Шрамковой), в срок до 10 апреля 2018 года довести до сведения руководителей организаций, предприятий, учреждений, индивидуальных предпринимателей настоящее 
постановление.

5.Муниципальному унитарному предприятию «Голана» (О.Ю. Баландину) и  Общество с ограниченной ответственностью  «Гарант» (О.А. Хамзаевой) в срок до 15 
апреля 2018 года:

1) обеспечить информирование населения о проведении санитарной очистки придомовых территорий п. Пелым и п. Атымья;
2) согласовать с руководителями бюджетных учреждений графики вывоза мусора после проведения субботников с территорий;
3) обеспечить контроль за вывозом мусора с территорий неблагоустроенного жилого сектора после проведения субботника.
6. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, в срок не позднее 15 мая 2018 года, привести в надлежащий вид элементы внешнего благоустройства (окраска 

фасадов объектов торговли, ограждений, досок объявлений, урн).
7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. 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 муниципальную программу городского округа Пелым «Подготовка документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования и документации  по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-2021 

годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 436

от 10.04.2018г. № 113
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и  плановый период 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “На самом деле”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 “Голос. Дети”. 5 лет.
23.50 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.45 Т/с. “Татьянина ночь” 

[16+].
02.40 “Время покажет”. [16+].
03.00 Новости.
03.05 “Время покажет”. [16+].
04.05 “Контрольная закупка”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 “Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым”. 
[12+].

13.00 “60 минут”. [12+].
14.00 “Вести”.
14.40 “Вести”. Местное время.
15.00 Т/с. “Верю не верю” [12+].
17.00 “Вести”.
17.40 “Вести”. Местное время.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-

мой эфир”. [16+].
19.00 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”.
20.45 “Вести”. Местное время.
21.00 “Аншлаг” и Компания”. 

[16+].
23.55 Х/ф. “Отпечаток любви” 

[12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Алиби” на 

дво-их” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ДНК”. [16+].
18.15, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Смерч судьбы” 
[16+].

21.00 Т/с. “Пять минут тишины. 
Возвращение” [12+].

23.00 “Итоги дня”.
23.30 “Брэйн Ринг”. [12+].

00.30 “Мы и наука. Наука и 
мы”. [12+].

01.30 “Место встречи”. [16+].
03.25 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 04.40 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

06.00, 09.00 “Документальный 
проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00, 23.25 “Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным”. [16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00, 03.45 “Тайны Чапман”. 
[16+].

18.00, 02.45 “Самые шокиру-
ющие гипотезы”. [16+].

20.00 Х/ф. “Возмещение ущер-
ба” [16+].

22.00 “Смотреть всем!” [16+].
00.30 Х/ф. “Кто я?” [16+].

ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Сле-

пая” [12+].
10.30, 11.00, 17.00 Т/с. “Гадал-

ка 9” [12+].
11.30, 12.30 Не ври мне. [12+].
13.30, 14.00 Охотники за при-

видениями. [16+].
14.30 Охотники за привидени-

ями 6. [16+].
15.00 Мистические истории 3. 

[16+].
16.00 Т/с. “Гадалка 10” [12+].
16.30 Т/с. “Гадалка 8” [12+].
18.00 Дневник экстрасенса. Да-

рия Воскобоева. [16+].
19.00 Человек-невидимка. 

[12+].
20.00 Х/ф. “Капитан Филлипс” 

[16+].
22.45 Искусство кино. [12+].
23.45 Х/ф. “Хозяин морей: На 

краю земли” [12+].
02.15 Шерлоки. [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Тайные зна-

ки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 
[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.15 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с. “Саша-
Таня” [16+].

14.30, 15.00, 17.00, 21.00 “Ко-
меди Клаб”, [16+].

16.00 “Комеди Клаб. Дай-
джест”, [16+].

18.00, 01.35 “Песни”, [16+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 

“Дайджест”, [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Love is” [16+].
22.00 “Comedy Баттл”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
02.35 Х/ф. “Хочу как ты” [16+].
04.55 “Импровизация”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 10.00, 11.35, 

12.25, 13.50, 16.10, 17.55 
“Погода на “ОТВ”. [6+].

06.05 М/ф. “Большой Ух”, “Бю-
ро находок”.

06.25, 09.00 М/ф. “Маша и Мед-
ведь”.

06.50, 09.30 М/ф. “Фиксики”.
07.00, 21.30 Новости ТАУ “9 

1/2”. [16+].
08.00 Утренний экспресс.
09.15 М/ф. “Смешарики”.
09.45 М/ф. “Новаторы”.
10.05, 16.15 Х/ф. “Чужая жизнь” 

[16+].
11.40, 13.30, 18.40, 00.45, 02.45 

“Патрульный участок”. 
[16+].

12.00 “О личном и наличном”. 
[12+].

12.20 “События. Парламент”. 
[16+].

12.30, 01.35 “Парламентское 
время”. [16+].

13.55 “Город на карте”. [16+].
14.10 Х/ф. “Метод лавровой” 

[16+].
15.55 “На взгляд итальянцев”. 

[16+].
18.00 Программа Галины Леви-

ной “Рецепт”. [16+].
18.30 “Новости ТМК”. [16+].
19.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. “УГМК” (Екате-
ринбург) - “Динамо” 
(Курск). Финал. 1 игра. 
Прямая трансляция. В 
пе-рерыве - “События”.

20.45, 23.00 “События. Акцент 
с Евгением Ениным”. 
[16+].

21.00 События.
22.30, 04.35, 05.25 “События”. 

[16+].
23.10 Х/ф. “Улицы разбитых 

фонарей-7” [16+].
01.05 “Четвертая власть”. [16+].
02.35, 05.05 “Кабинет минис-

тров”. [16+].
03.05 Концерт “Жара в Вегасе” 

[12+].
05.50 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.50, 13.25, 15.30, 

19.30, 23.35 Новости.
09.05, 13.30, 17.35, 19.35, 01.00 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.

10.55 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Финляндия - 
Россия. Трансляция из 
Финляндии.

13.55, 17.55 Формула-1. Гран-
при Азербайджана. Сво-
бодная практика. Прямая 

трансляция из Баку.
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала. “Арсенал” (Ан-
глия) - “Атлетико” (Испа-
ния).

20.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. “Марсель” 
(Франция) - “Зальцбург” 
(Австрия).

22.15 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

23.15 “Наши на ЧМ”. [12+].
23.40 Федор Емельяненко. Луч-

шие бои. [16+].
00.40 “Федор Емельяненко. 

Главная битва”. [16+].
01.30 Х/ф. “Лорд Дракон” [12+].
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. “Хоффенхайм” - 
“Ганновер”.

05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Бавария” 
(Германия) - “Реал” (Мад-
рид, Испания).

07.30 “Спортивный детектив”. 
Документальное рассле-
дование. [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Е. Матвеев.

07.05 “Пешком...” Москва бояр-
ская.

07.35, 20.05 “Правила жизни”.
08.10, 22.15 Т/с. “Вариант 

“Оме-га”.
09.25 Д/ф. “Ваттовое море. 

Зер-кало небес”.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 “Наблюдатель”.
11.10, 00.45 ХХ век. “Ираклий 

Андроников. Концерт в 
ле-нинградской филармо-
нии”.

12.40 “Энигма. Эммануэль 
Паю”.

13.25 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка.

13.40, 20.30 Д/с. “Великое рас-
селение человека”. “Аме-
рика”.

14.30 Д/с. “Блеск и горькие сле-
зы российских императ-
риц”. “Невеста двух цеса-
ревичей”.

15.10 Л. Бетховен. Симфония 
№3 ми-бемоль мажор 
“Ге-роическая”. Мюнхен-
ский филармонический 
ор-кестр. Дирижер В. Гер-
ги-ев.

16.05 Письма из провинции. 
Красноярск.

16.30 “Билет в Большой”.
17.10 Д/с. “Дело №. Георгий Га-

пон. Священник-
социалист”.

17.40 Д/ф. “Франсиско Гойя”.
18.45 Д/ф. “Сад на свалке”.
21.20 Линия жизни.
23.50 “2 Верник 2”.
02.10 Искатели. “Русская Ат-

лантида: Китеж-град - в 
поисках исчезнувшего 
рая”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Новаторы”.

06.40 М/с. “Команда Турбо”.
07.30 М/с. “Три кота”.
07.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.
08.10 М/с. “Том и Джерри”.
09.00, 23.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+].
10.05 Х/ф. “Шпион по сосед-

ству” [12+].
12.00 Т/с. “Воронины” [16+].
14.00, 01.30 Т/с. “Отель “Эле-

он” [16+].
18.30 Т/с. “Улетный экипаж” 

[16+].
21.00 Х/ф. “Шерлок Холмс. Иг-

ра теней” [16+].
00.30 Т/с. “Восьмидесятые” 

[16+].

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф. “Дачная поездка 

сер-жанта Цыбули”.
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф. “Дело 

Румянцева”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 

Т/с. “Плач перепелки”.
00.20 Т/с. “Вечный зов” [12+].
05.05 Д/с. “Обратный отсчет” 

[12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин 

и его друзья. Подводные 
истории”, “Барбоскины”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
11.20 “Король караоке”.
11.50 М/ф. “Петя и Красная ша-

почка”.
12.10 М/ф. “Вовка в Тридевя-

том царстве”.
12.35 М/с. “Робокар Поли и его 

друзья”.
13.30 “Мастерская “Умелые 

руч-ки”.
13.45 М/с. “Говорящий Том и 

друзья”.
14.15 М/с. “Тобот”.
15.05 М/с. “Супер4”.
16.05 М/с. “Фиксики”.
16.50 “Все, что вы хотели 

знать, но боялись спро-
сить”.

17.20, 18.45 М/с. “Смешарики. 
Пин-код”.

18.35 М/с. “Чуддики”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Лео и Тиг”.
22.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Маша и Медведь”.
00.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
00.25 М/с. “Трансформеры. Ро-

боты под прикрытием. 
Си-ла гештальтов”.

00.50 М/с. “Бен 10”.
01.10 М/с. “Гризли и лемминги”.
01.55 М/с. “Огги и тараканы”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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- персонально для граждан - 50, 55, 60 лет со дня рождения и в последующем каждые 5 лет;
- для граждан, отработавших в отрасли, - 3 года и в последующем каждые 5 лет.
3. Благодарственным письмом награждаются:
1) работники, имеющие стаж работы в организации, представляющей их к награде, не менее 3 лет;
2) муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления, имеющие стаж работы в государственном или муниципальном органе, представляющем их 

к награде, не менее 3 лет;
3) индивидуальные предприниматели, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 3 лет;
4) представители, являющиеся членами общественных организаций и объединений, представляющих их к награде, не менее 3 лет;
5) представители средств массовой информации, творческих и иных коллективов, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 3 лет.
4. При отсутствии у награждаемого Благодарности главы городского округа Пелым награждение Благодарственным письмом главы городского округа Пелым возможно 

при наличии стажа работы, требуемого в соответствии с подпунктами  пункта 3 главы 1, не менее 3 лет.
5. Повторное награждение Благодарственным письмом главы городского округа Пелым, возможно, не ранее чем через 1 года после предыдущего награждения данной 

наградой с указанием новых заслуг.
6. При награждении Благодарственным письмом главы городского округа Пелым строго учитываются последовательность в присвоении наград и периоды между 

наградами.
7. В течение календарного года Благодарственным письмом главы городского округа Пелым по ходатайству каждого из инициаторов представления может быть 

награждено следующее количество работников трудового коллектива в соотношении:
до 50 человек списочного состава - 2 кандидатуры;
до 100 человек - 3 кандидатуры;
до 300 человек - 5 кандидатур;
свыше 500 человек - 7 кандидатур.»
2) в пункте 2 главы 2 предлог «в» между слов «представления» и «главе» исключить;
3) в пункте 3 главы 2 число «30» заменить на число «14»;
4) в пункте 5 раздела 2 слово «распоряжения» заменить на слово «постановления», а слова «осуществляет отдел кадров» заменить на слова « специалист по кадрам»;
5) в пункте 6 слова «или его заместителем» исключить;
6) в абзаце 2 пункта 1 и в пункте 3 главы 3 слова «распоряжения» заменить на слова «постановления»;
7) в пункте 1 главы 4 слова «осуществляет отдел кадров» заменить на слова «осуществляет специалист по кадрам администрации городского округа Пелым»;
8) в пункте 2 главы 4 слово «Изготовление» заменить на слова «Заказы на изготовление».
1.4. в Положение о Благодарности главы городского округа Пелым (приложение № 4) внести следующие изменения:
1) главу 1 изложить в новой редакции:
«1. Благодарность главы городского округа Пелым (далее - Благодарность) является формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 

гражданства:
- за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели, профессиональное мастерство;
- за образцовое выполнение заданий, поручений, активное участие в проведении мероприятий;
- за активное участие в общественной и благотворительной деятельности.
2. К Благодарности главы городского округа Пелым представляются в связи с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными или персональ-

ными юбилейными датами.
Настоящее Положение устанавливает следующие подходы к определению знаменательных и юбилейных дат:
- для организаций всех форм собственности, общественных объединений и коллективов - 10 лет и в последующем каждые 10 лет со дня основания;
- для граждан, отработавших в отрасли, - 1 год и в последующем каждый год.
3. Благодарностью главы награждаются:
1) работники, имеющие стаж работы в организации, представляющей их к награде, не менее 1 года;
2) муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления, имеющие стаж работы в государственном или муниципальном органе, представляющем их 

к награде, не менее 1 года;
3) индивидуальные предприниматели, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 1 года;
4) представители, являющиеся членами общественных организаций и объединений, представляющих их к награде, не менее 1 года;
5) представители средств массовой информации, творческих и иных коллективов, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 1 года.
4. Повторное награждение Благодарностью главы городского округа Пелым, возможно, не ранее чем через 1 год после предыдущего награждения данной наградой с 

указанием новых заслуг.
5. При награждении Благодарностью главы городского округа Пелым строго учитываются последовательность в присвоении наград и периоды между наградами.
6. В течение календарного года Благодарность главы городского округа Пелым по ходатайству каждого из инициаторов представления может быть награждено 

следующее количество работников трудового коллектива в соотношении:
до 50 человек списочного состава - 2 кандидатуры;
до 100 человек - 3 кандидатуры;
до 300 человек - 5 кандидатур;
свыше 500 человек - 7 кандидатур.»;
2) в пункте 3 и 4 главы 2 слова «распоряжения» заменить на слова «постановления»;
3) в пункте 3 главы 2 слова «осуществляет отдел кадров» заменить на слова «осуществляет специалист по кадрам администрации городского округа Пелым»;
4) в пункте 4 главы 2 слова «или его заместитель» исключить;
5) в 2 абзаце пункта 1 и пункте 3 главы 3 слова «распоряжения» заменить на слово «постановления»;
6) в пункте 4 главы 3 слова « осуществляет отдел кадров» заменить на слова «осуществляет специалист по кадрам администрации городского округа Пелым»;
7) в пункте 5 главы 3 слово «Изготовление» заменить на слово «Заказ на изготовление».
2. Утвердить представление к поощрению в новой редакции (приложение № 1).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т. Алиев

Приложение № 1 
 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ   К ПООЩРЕНИЮ 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Глава городского округа Пелым_______________________  _________________ 

                                                      (подпись)                        (И.О. Фамилия) 
«___» ____________________ 200   г. 

 
 
  А. ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.15 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [16+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Давай поженимся!” [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. 

[16+].
17.00 “Время покажет”. [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.25 “Время покажет”. [16+].
18.50 “Человек и закон” [16+].
19.55 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Сегодня вечером”. [16+].
00.20 Х/ф. “Другая женщина” 

[18+].
02.20 Х/ф. “Мой кузен Винни”.
04.30 “Модный приговор”.

РОССИЯ
05.00 “Утро России”.
09.00 “Вести”.
09.15 “Утро России”.
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”.
11.40 “Вести”. Местное время.
12.00 Х/ф. “Опять замуж” [12+].
13.45 Х/ф. “Ищу мужчину” 

[12+].
17.50 “Петросян-шоу”. [16+].
20.00 “Вести”.
20.45 Х/ф. “Соседи” [12+].
01.15 Х/ф. “Французская кули-

нария” [12+].

НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Алиби” на 

дво-их” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”. 

[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый 

след” [16+].
10.25 Т/с. “Братаны” [16+].
13.25 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.20 “ЧП. Расследование”. 

[16+].
18.00, 19.40 Т/с. “Морские дь-

яволы. Смерч судьбы” 
[16+].

20.40 Т/с. “Пять минут тишины. 
Возвращение” [12+].

22.45 “Захар Прилепин. Уроки 
русского”. [12+].

23.15 Х/ф. “След тигра” [16+].
01.10 “Квартирник НТВ у Мар-

гулиса”. Группа 
“Чиж&Co”. [16+].

02.50 Х/ф. “Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен”.

04.15 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.30 “Территория заб-

луждений с Игорем Про-
копенко”. [16+].

06.00, 09.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект”. [16+].

07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Но-

вости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информа-

ционная программа 112”. 
[16+].

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. 
[16+].

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+].

17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие ги-

потезы”. [16+].
20.00 “Во все тяжкие”. [16+].
21.00 “Предсказания смерти: 

карта будущих катас-
троф”. [16+].

23.00 “Документальный спец-
проект”. [16+].

00.50 Х/ф. “Кобра” [16+].

ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с. 

“Однажды в сказке” [12+].
13.30 Х/ф. “Приказано уничто-

жить” [16+].
16.15 Х/ф. “Капитан Филлипс” 

[16+].
19.00 Х/ф. “Черное море” [16+].
21.15 Х/ф. “Синяя бездна” 

[16+].
23.00 Х/ф. “Медальон” [16+].
00.45 М/ф. “Эпик”.
02.45, 03.45, 04.45 Тайные зна-

ки. [12+].

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 

“ТНТ. Best”, [16+].
08.00, 03.30 “ТНТ Music”, [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”. 

[16+].
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
“Комеди Клаб в Юрмале”, 
[16+].

21.00 “Песни”, [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”. 

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”. 

[16+].
01.00 Х/ф. “Затерянные в кос-

мосе” [16+].
04.00 “Импровизация”, [16+].
05.00 “Comedy Woman”, [16+].

ОТВ
06.00, 06.55, 11.05, 12.25, 

16.55, 19.15, 20.55 “Пого-
да на “ОТВ”. [6+].

06.05, 18.30 Д/ф. “Кремлевские 
дети: Дети Буденного. 
Поздние, но любимые” 
[16+].

07.00 Новости ТАУ “9 1/2”. 
[16+].

08.00, 11.30 Программа Гали-
ны Левиной “Рецепт”. 
[16+].

08.30 Х/ф. “Мой нежно люби-
мый детектив” [12+].

10.00 Д/ф. “Планета людей” 
[12+].

10.55 “Неделя УГМК”. [16+].
11.10 “О личном и наличном”. 

[12+].
12.00 “Национальное измере-

ние”. [16+].
12.30, 04.50 “Патрульный учас-

ток. На дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”. 

[16+].
13.15 “От Велодрома до “Ека-

теринбург Арены”: Исто-
рия нашего стадиона”. 
[12+].

13.45 Х/ф. “Лекарство для ба-
бушки” [16+].

17.00 “Прокуратура. На страже 
закона”. [16+].

17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли.

17.40 Д/ф. “Кремлевские дети: 
Родная дочь, приемный 
сын” [16+].

19.20 Х/ф. “Антиснайпер 2: 
двойная мотивация” 
[16+].

21.50 Х/ф. “Жена смотрителя 
зоопарка” [16+].

00.00 Х/ф. “2pac: легенда” 
[18+].

02.15 Концерт “Жара в Вегасе” 
[12+].

04.20 “Четвертая власть”. [16+].
05.15 “Действующие лица”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперни-

ки” [12+].
09.00, 10.55, 14.25, 15.50, 17.20 

Новости.
09.05 “Звезды футбола”. [12+].
09.35, 17.25, 22.55, 03.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.

10.35 “Мундиаль. Наши сопер-
ники. Саудовская Ара-
вия”. [12+].

11.00 Футбольное столетие. 
[12+].

11.30 Футбол. ЧМ- 1978 г. Фи-
нал. Аргентина - Нидер-
ланды.

14.30 Все на футбол! Афиша. 
[12+].

15.30 “Россия ждет”. [12+].
15.55 Все на спорт!
16.50 “Автоинспекция”. [12+].
17.55 Формула-1. Гран-при 

Азербайджана. Квалифи-
кация. Прямая трансля-
ция из Баку.

19.00 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция 
из Швеции.

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
“Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Зенит-

Казань”. Прямая трансля-
ция.

23.10 “Вэлкам ту Раша”. [12+].
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. “Интер” - “Ювентус”. 
Прямая трансляция.

01.40 Профессиональный бокс. 
Керман Лехаррага против 
Брэдли Скита. Бой за ти-
тул чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Ержан 
Залилов против Йонута 
Балюты. Прямая тран-
сляция из Испании.

03.30 Д/ф. “Почему мы ездим 
на мотоциклах?” [16+].

05.15 “Высшая лига”. [12+].
05.40 “Федор Емельяненко. 

Главная битва”. [16+].
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Прямая 
трансляция из США.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида.

07.05 “Пешком...” Москва ново-
московская.

07.35 “Правила жизни”.
08.10 Т/с. “Вариант “Омега”.
09.20 Д/ф. “Гениальный шало-

пай. Федор Васильев”.
10.20 Х/ф. “Ошибка инженера 

Кочина”.
12.25 Сказки из глины и дере-

ва. Филимоновская иг-
рушка.

12.35 Д/ф. “Сибиряковская эк-
спедиция”.

13.25 Д/ф. “Сказки венского ле-
са”.

15.10 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор. Янин Янсен и 
Мюнхенский филармони-
ческий оркестр. Дирижер 
В. Гергиев.

16.00 Д/ф. “Ваттовое море. 
Зер-кало небес”.

16.15 “Пешком...” Москва 
итальянская.

16.50 Острова.
17.30 Х/ф. “Идиот”.
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица - Последний бога-
тырь”. Сказочный сезон.

21.15 Х/ф. “Крамер против Кра-
мера”.

23.20 Д/ф. “Танец на экране”.
00.20 Х/ф. “За витриной уни-

вермага”.
01.50 Искатели. “По следам си-

хиртя”.
02.35 М/ф. “Емеля-охотник”, 

“Туннелирование”.

СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.20 М/с. “Команда Турбо”.
06.45 М/с. “Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана”.

07.10 М/с. “Том и Джерри”.
07.35 М/с. “Новаторы”.
07.50 М/с. “Три кота”.
08.05 М/с. “Да здравствует ко-

роль Джулиан!”.
08.30, 00.20 Уральские пельме-

ни. Любимое. [16+].
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [16+].
12.10 Х/ф. “Пингвины мистера 

Поппера”.
14.05, 01.00 Х/ф. “Мышиная 

охота”.
16.00 Шоу “Уральских пельме-

ней”. [12+].
16.45 Взвешенные и счастли-

вые люди. [16+].
18.45 Х/ф. “Охотники за приви-

дениями” [16+].
21.00 Х/ф. “Пираты Карибского 

моря. На краю света” 
[12+].

02.55 Х/ф. “Осиное гнездо” 
[16+].

04.55 Т/с. “Миллионы в сети” 
[16+].

05.25 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф. “Весна”.
08.10, 09.15 Х/ф. “Семь часов 

до гибели”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15, 14.05 Т/с. “Сер-

жант милиции”.
14.25 Д/ф. “Титаник” [12+].
16.25, 18.40 Т/с. “Государствен-

ная граница” [12+].
23.15 Х/ф. “Десять негритят” 

[12+].
01.55 Х/ф. “Сошедшие с небес” 

[12+].
03.35 Х/ф. “Длинное, длинное 

дело...”.
05.20 Д/с. “Война машин” [12+].

КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин 

и его друзья. Подводные 
истории”, “Барбоскины”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.30 “Комета-дэнс”.
09.40 М/с. “Суперкрылья. 

Джетт и его друзья”.
10.35 М/с. “Смешарики. Новые 

приключения”.
12.55 М/с. “Поезд динозавров”.
15.45 М/с. “Маленькое королев-

ство Бена и Холли”.
19.05 М/с. “Клуб Винкс”.
20.05 М/с. “Дружба - это чудо”.
20.25 М/с. “Дракоша Тоша”.
22.00 М/с. “Свинка Пеппа”.
22.30 “Спокойной ночи, малы-

ши!”.
22.45 М/с. “Смешарики. Пин-

код”.
02.00 М/с. “Овощная вечерин-

ка”.
03.25 М/с. “Рыцарь Майк”.
05.25 М/с. “Маленький принц”.
06.35 “Лентяево”.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
29  апреля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положения о Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы городского округа Пелым, 
Благодарственном письме главы городского округа Пелым, Благодарности главы городского округа Пелым», утвержденных 

постановлением главы городского округа Пелым от 06.07.2007 №160

от 12.04.2018г. № 6
п. Пелым

В целях развития и совершенствования системы поощрения граждан и трудовых коллективов, внесших значительный вклад в социально-экономическое и культурное 
развитие городского округа Пелым, а также упорядочения процедуры награждения, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положения о Почетной грамоте главы городского округа Пелым, Дипломе главы городского округа Пелым, Благодарственном письме главы городского 

округа Пелым, Благодарности главы городского округа Пелым», утвержденных постановлением главы городского округа Пелым от 06.07.2007 №160, следующие изменения:
1.1 в Положение о Почетной грамоте главы городского округа Пелым (приложение № 1) внести следующие изменения:
1) пункт 2 главы 1 изложить в новой редакции:
«2. Основания для награждения Почетной грамотой:
- многолетний добросовестный труд (10 лет и более) в организациях производственной сферы и (или) иных сфер деятельности, расположенных на территории 

городского округа Пелым представляющих к награде;
- большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского округа Пелым;
- активное участие в развитии местного самоуправления на территории городского округа Пелым; 
- достижения в организации благотворительной и попечительской деятельности в городском округе;
- за многолетнюю безупречную и эффективную службу (в течение пяти и более лет) в органах местного самоуправления;
- за большой вклад в развитие предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории городского округа Пелым.»;
2) дополнить главу 1 пунктами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 следующего содержания:
«3. К Почетной грамоте главы городского округа Пелым представляются в связи с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными или 

персональными юбилейными датами.
Настоящее Положение устанавливает следующие подходы к определению знаменательных и юбилейных дат:
- для организаций всех форм собственности, общественных объединений и коллективов - 20 лет и в последующем каждые 10 лет со дня основания;
- персонально для граждан - 50, 55, 60 лет со дня рождения и в последующем каждые 5 лет;
- для граждан, отработавших в отрасли, - 10 лет и в последующем каждые 10 лет.
4. Почетной грамотой награждаются:
1) работники, имеющие стаж работы в организации, представляющей их к награде, не менее 5 лет;
2) муниципальные служащие и работники органов местного самоуправления, имеющие стаж работы в государственном или муниципальном органе, представляющем 

их к награде, не менее 5 лет;
3) индивидуальные предприниматели, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 5 лет;
4) представители, являющиеся членами общественных организаций и объединений, представляющих их к награде, не менее 5 лет;
5) представители средств массовой информации, творческих и иных коллективов, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 5 лет.
5. Почетной грамотой главы городского округа Пелым награждаются физические лица и организации, имеющие на момент представления к данной награде награду - 

Благодарственное письмо главы городского округа Пелым.
6. При отсутствии у награждаемого Благодарственного письма главы городского округа Пелым награждение Почетной грамотой главы городского округа Пелым 

возможно при наличии стажа работы, требуемого в соответствии с подпунктами 1 - 3 пункта 4 главы 1.
7. При наличии у награждаемого Благодарственного письма главы городского округа Пелым награждение Почетной грамотой главы городского округа Пелым за новые 

заслуги, возможно, не ранее чем через 3 года после награждения Благодарственным письмом главы городского округа Пелым.
8. Повторное награждение Почетной грамотой главы городского округа Пелым, возможно, не ранее чем через 2 года после предыдущего награждения данной наградой 

с указанием новых заслуг.
9. При награждении Почетной грамотой главы городского округа Пелым строго учитываются последовательность в присвоении наград и периоды между наградами.
10. В течение календарного года Почетной грамотой главы городского округа Пелым по ходатайству каждого из инициаторов представления может быть награждено 

следующее количество работников трудового коллектива в соотношении:
до 50 человек списочного состава - 1 кандидатура;
до 100 человек - 2 кандидатуры;
до 300 человек - 5 кандидатур;
свыше 500 человек - 7 кандидатур.»;
3) в пункте 5 главы 2 слова «осуществляет отдел кадров администрации городского округа Пелым» заменить на слова «осуществляет специалист по кадрам админис-

трации городского округа Пелым»;
4) в пункте 7 главы 2 исключить слова «(заместителем главы администрации городского округа Пелым)»;
5) в абзаце 2 пункта 1 главы 3 слово «распоряжения» заменить на слово «постановления»;
6) в пункте 1 главы 4 слова «осуществляет отдел кадров» заменить на слова «осуществляет специалист по кадрам администрации».
1.2 в Положение о Дипломе главы городского округа Пелым (приложение №2) внести следующие изменения:
1) дополнить главу1 пунктом 2, 3,4 следующего содержания:
«2. Настоящее Положение устанавливает следующие подходы к определению знаменательных и юбилейных дат:
- для организаций всех форм собственности, общественных объединений и коллективов - 10 лет и в последующем каждые 5 лет со дня основания;»
3. Дипломом главы награждаются:
1) индивидуальные предприниматели, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 3 лет;
2) представители средств массовой информации, творческих и иных коллективов, успешно осуществляющие свою деятельность не менее 3 лет.
3) представители, являющиеся членами общественных организаций и объединений, представляющих их к награде, не менее 3 лет.
4. В течение календарного года Дипломом главы городского округа Пелым по ходатайству каждого из инициаторов представления может быть награждено следующее 

количество работников трудового коллектива в соотношении:
до 50 человек списочного состава - 1 кандидатура;
до 100 человек - 2 кандидатуры;
до 300 человек - 5 кандидатур;
свыше 500 человек - 7 кандидатур.»;
2) в 3 абзаце слова « проектом распоряжения» заменить на слова « проектом постановления»;
3) в пункте 5 и 6 главы 2 исключить слова «(заместителем главы городского округа Пелым)»;
4) в пункте 1 главы 4 слова «осуществляет отдел кадров» заменить на слова «осуществляет специалист по кадрам администрации городского округа Пелым»;
5) в пункте 2 главы 4 слова «Изготовление бланков» заменить на слова «Заказы на изготовление».
1.3. в Положение о Благодарственном письме главы городского округа Пелым (приложение № 3) внести следующие изменения:
1) главу 1 изложить в новой редакции:
«1. Благодарственное письмо главы городского округа Пелым является формой поощрения граждан Российской Федерации, лиц без гражданства, иностранных 

граждан, трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, общественных объединений, осуществляющих  деятельность на 
территории городского округа Пелым:

- за заслуги в различных сферах жизни городского округа Пелым;
- за многолетний добросовестный труд (в течение пяти и более лет);
- организацию и проведение мероприятий, имеющих важное  общественное значение;
- за  активное  участие  в  муниципальных,  региональных,  российских, международных фестивалях, соревнованиях, конкурсах и других мероприятиях.»;
2. К Благодарственному письму главы городского округа Пелым представляются в связи с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными 

или персональными юбилейными датами.
Настоящее Положение устанавливает следующие подходы к определению знаменательных и юбилейных дат:
- для организаций всех форм собственности, общественных объединений и коллективов - 20 лет и в последующем каждые 10 лет со дня основания;

ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф. “Гусарская балла-
да”.

06.00 Новости.

06.10 Х/ф. “Гусарская балла-
да”.

07.50 М/с. “Смешарики. ПИН-
код”.

08.05 “Часовой”. [12+].

08.35 “Здоровье”. [16+].

09.40 “Непутевые заметки” 
[12+].

10.00 Новости.

10.15 “Юрий Яковлев. “Распус-
тились тут без меня!” 
[12+].

11.15 “В гости по утрам”.

12.00 Новости.

12.15 “Теория заговора”. [16+].

13.10 Х/ф. “Свадьба в Мали-
новке” [16+].

14.50 “Ээхх, Разгуляй!” [16+].

17.25 “Ледниковый период. Де-
ти”.

19.25 “Лучше всех!”.

21.00 Воскресное “Время”.

22.30 Х/ф. “Чистое искусство” 
[16+].

00.20 Х/ф. “Планета обезьян: 
Революция” [16+].

02.45 Х/ф. “Бумеранг” [16+].

04.30 “Модный приговор”.

РОССИЯ

05.00 Х/ф. “Москва-Лопушки” 
[12+].

06.45 “Сам себе режиссер”.

07.35 “Смехопанорама”.

08.05 “Утренняя почта”.

08.45 “Местное время. Вести - 
Урал”. Неделя в городе.

09.25 “Сто к одному”.

10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.

11.00 “Вести”.

11.20 “Смеяться разрешается”.

14.00 Х/ф. “Любить и верить” 
[12+].

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица - Последний бога-
тырь”. Сказочный сезон.

20.00 “Вести недели”.

22.00 “Воскресный вечер с 
Вла-димиром Соловье-
вым”. [12+].

00.30 “Маршал Конев. Иван в 
Европе”.

01.30 Х/ф. “Если бы я тебя лю-
бил...” [12+].

03.35 “Смехопанорама”.

04.00 “Сам себе режиссер”.

НТВ

05.10 Х/ф. “Вокзал для двоих” 
[16+].

08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 “Их нравы”.

08.45 “Устами младенца”.

09.25 “Едим дома”.

10.20 “Первая передача”. [16+].

11.00 “Чудо техники”. [12+].

11.55 “Дачный ответ”.

13.00 “НашПотребНадзор”. 
[16+].

14.00 “У нас выигрывают!” 
[12+].

15.05 “Своя игра”.

16.20 “Следствие вели...” [16+].

17.15 “Новый русские сенса-
ции”. [16+].

19.00 Итоги недели.

20.10 “Ты не поверишь!” [16+].

21.10 “Звезды сошлись”. [16+].

23.00 Х/ф. “Не бойся, я с то-
бой!” [12+].

01.20 Х/ф. “Родительский день” 
[16+].

03.10 “Таинственная Россия”. 
[16+].

04.00 Т/с. “Час Волкова” [16+].

РЕН ТВ

05.00, 16.35, 04.00 “Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

06.00 Х/ф. “Луни Тюнз: снова в 
деле” [12+].

07.45 Х/ф. “Кто я?” [16+].

10.00 “Минтранс”. [16+].

11.00 “Самая полезная прог-
рамма”. [16+].

12.00 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко”. [16+].

16.30 “Новости”. [16+].

18.30 “Засекреченные списки. 
Самые худшие!” [16+].

20.30 Т/с. “Снайпер 2. Тунгус” 
[16+].

23.45 Т/с. “Снайпер. Оружие 
возмездия” [16+].

03.00 “Самые шокирующие ги-
потезы”. [16+].

ТВ-3

06.00 М/ф.

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 
13.15, 14.00 Т/с. “Элемен-
тарно” [16+].

15.00 Х/ф. “Синяя бездна” 
[16+].

16.45 Х/ф. “Черное море” [16+].

19.00 Х/ф. “Полицейская ака-
демия” [16+].

21.00 Х/ф. “Полицейская ака-
демия 2: Их первое зада-
ние” [16+].

22.45 Х/ф. “Двойной КОПец” 
[16+].

00.45 Х/ф. “Медальон” [16+].

02.30 Х/ф. “Хозяин морей: На 
краю земли” [12+].

05.00 Тайные знаки. [12+].

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 “ТНТ. Best”, 

[16+].

09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].

10.00 “Дом 2. Остров любви”. 
[16+].

11.00 “Перезагрузка”, [16+].

12.00 “Большой завтрак”, [16+].

12.30 “Песни”, [16+].

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с. “Универ” 
[16+].

19.30 “Один день в Универе”. 
[16+].

20.00 “Холостяк”. [16+].

21.30 “Stand up. Юлия Ахмедо-
ва”, [16+].

22.00, 22.30 “Комик в городе”, 
[16+].

23.00 “Дом 2. Город любви”. 
[16+].

00.00 “Дом 2. После заката”. 
[16+].

01.00 “Такое кино!”, [16+].

01.30 “Суперстройка”. [16+].

02.30 Х/ф. “Королева прокля-
тых” [16+].

04.30 “ТНТ Music”, [16+].

05.00 “Импровизация”, [16+].

ОТВ

06.00, 07.55, 08.55, 13.25, 
16.55, 23.10 “Погода на 
“ОТВ”. [6+].

06.05 “Парламентское время”. 
[16+].

07.05, 23.15 Итоги недели.

08.00 М/ф. “Маша и Медведь”.

09.00 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-6” [16+].

13.30 Х/ф. “Улицы разбитых 
фонарей-7” [16+].

17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. “УГМК” (Екате-
ринбург) - “Динамо” 
(Курск). Финал. 2 игра. 
Прямая трансляция. В 
пе-рерыве - “На взгляд 
итальянцев”. [16+].

18.30 Х/ф. “Лекарство для ба-
бушки” [16+].

21.35 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина. 
(Рос-сия, 2016 г. ) [12+].

00.05 “Четвертая власть”. [16+].

00.35 Х/ф. “Жена смотрителя 
зоопарка” [16+].

02.40 Х/ф. “Антиснайпер 2: 
двойная мотивация” 
[16+].

04.15 Концерт “Жара в Вегасе” 
[12+].

05.30 “От Велодрома до “Ека-
теринбург Арены”: Исто-
рия нашего стадиона”. 
[12+].

МАТЧ ТВ

08.30, 13.00, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эк-
сперты.

09.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Суонси” - “Челси”.

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Реал” (Мадрид) - 

“Леганес”.

12.50, 14.50 Новости.

13.50 “Автоинспекция”. [12+].

14.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Федор 
Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансля-
ция из США. [16+].

14.55 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры”. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Швеции.

17.25 “Вэлкам ту Раша”. [12+].

17.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. “Зе-
нит” (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция.

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Манчестер Юнай-
тед” - “Арсенал”. Прямая 
трансляция.

22.25 После футбола с Георги-
ем Черданцевым.

23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Депортиво” - “Бар-
селона”. Прямая трансля-
ция.

02.15 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Трансля-
ция из Баку.

04.45 Х/ф. “Уличный боец” 
[16+].

06.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Торино” - “Лацио”.

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф. “Человек на пути 
Будды”.

07.00 Х/ф. “Идиот”.

09.00 М/ф. “Заколдованный 
мальчик”.

09.50 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”.

10.15 “Мы - грамотеи!”.

11.00 Х/ф. “Шуми городок”.

12.15, 02.00 Д/ф. “Шпион в ди-
кой природе”. “Любовь”.

13.15 Д/с. “Эффект бабочки”. 
“Конфуций и китайская 
философия”.

13.45 Д/ф. “Танец на экране”.

14.45, 00.15 Х/ф. “Фантоцци”.

16.30 “Гений”.

17.00 “Ближний круг Игоря Кле-
банова”.

18.00 Х/ф. “За витриной уни-
вермага”.

19.30 Новости культуры.

20.10 Государственный акаде-
мический хореографичес-
кий ансамбль “Березка”.

21.05 “Белая студия”.

21.45 Опера “Манон Леско”.

СТС

06.00 М/с. “Смешарики”.

06.10 М/ф. “Савва. Сердце во-
ина”.

07.50 М/с. “Три кота”.

08.05 М/с. “Да здравствует ко-
роль Джулиан!”.

08.30, 16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+].

10.30 Х/ф. “Охотники за приви-
дениями” [16+].

12.45 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. На краю света” 
[12+].

16.35 Х/ф. “Шерлок Холмс. Иг-
ра теней” [16+].

19.05 М/ф. “В поисках дори”.

21.00 Х/ф. “Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах” [12+].

23.40 Х/ф. “Американский пи-
рог” [16+].

01.30 Х/ф. “Городские девчон-
ки” [12+].

03.15 Х/ф. “Мальчишник” [16+].

05.10 Т/с. “Миллионы в сети” 
[16+].

05.40 Музыка на СТС. [16+].

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф. “Ошибка резидента” 
[12+].

09.00 Новости недели с Ю. 
Под-копаевым.

09.25 “Служу России”.

09.55 “Военная приемка”.

10.45 “Детектив”. [12+].

11.10 “Код доступа”. [12+].

12.00 “Легенды спорта”. 
“ЦСКА”.

12.35 “Теория заговора”. [12+].

13.00 Новости дня.

13.15 Д/ф. “1812-1815. Загра-
ничный поход” [12+].

18.00 Новости. Главное.

18.45 Д/с. “Легенды советского 
сыска” [16+].

22.00 “Прогнозы”. [12+].

22.45 “Фетисов”. [12+].

23.35 Х/ф. “Удар! Еще удар!”.

01.35 Х/ф. “Просто Саша”.

03.05 Х/ф. “Безымянная звез-
да”.

КАРУСЕЛЬ

07.00 М/с. “Новые приключения 
пчелки Майи”.

08.00 М/с. “Барбоскины”.

09.00 “С добрым утром, малы-
ши!”.

09.35 М/с. “Дуда и Дада”.

11.00 “Завтрак на ура!”.

11.20 М/с. “Три кота”.

12.45 “Король караоке”.

13.15 М/с. “Щенячий патруль”.

14.30 “Большие праздники”.

15.05 М/с. “Ангел Бэби”.

16.30 М/ф. “Самый маленький 
гном”.

17.10 М/с. “Чуддики”.

17.20 М/с. “Непоседа Зу”.

18.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.

20.30 М/с. “Смешарики. Пин-
код”.

22.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”.

22.45 М/с. “Фиксики”.

01.15 М/с. “Бейблэйд Берст”.

02.00 М/с. “Смешарики”.

03.25 М/с. “Рыцарь Майк”.

05.25 М/с. “Маленький принц”.

06.35 “Лентяево”.
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