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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

№ п/п Мероприятие Дата Ответственный 
1 Составить график выхода 5-11 классов на экологический 

субботник. 
30.09-05.10.2019 Жукова Е.В. 

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

30.09-06.10.2019 Арефьева К.А. 
Жукова Е.В 

3 Распределить участки территории между 5-11 классами. до 24.09.2019 Арефьева К.А. 
Ж укова Е.В Руднова И.Г. 

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

до 01.10.2019 Бычкова О .И. 
Руднова И.Г. 

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

до 01.10.2019 Классные руководители 

6 Обеспечить участников Всероссийского экологического 
субботника мешками под мусор. 

30.09-06.10.2019 Бычкова О .И. 
Руднова И.Г. 

Шрамкова Т.Н. 
7 Организовать транспорт для вывоза мусора. 30.09-06.10.2019 Шрамкова Т.Н. 
8 Организовать и провести открытие экологического

субботника. 
до 06.10.2019 Бычкова О .И. 

Руднова И.Г. 

9 Провести экологический субботник. до 06.10.2019 Шалина К.А. 
Бычкова О .И. 
Попова Н.В. 

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

до 07.10.2019 Ульянова И.А. 

11 Оформить согласия родителей для участия обучающегося в 
экологическом субботнике. 

до 30.09.2019 Ж укова Е.В Руднова И.Г. 

 

Дорогие  пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Международным днем 
пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло и сердечность, уважение 
и любовь. Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, 
связи времен.

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и 
безмерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю 
любовь к нашему округу!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

Долгих лет вам жизни. С праздником Всех!

Глава ГО Пелым        Ш.Т. Алиев

От всей души поздравляю 
ветеранов, пенсионеров и 

старшее поколение жителей 

Северного управленческого 

округа Свердловской области – 

с Днём пожилых людей!

Это особый праздник доброты для нас 

всех. В нем – тепло и сердечность, уваже-

ние и любовь. Этот праздник – символ 

единства и преемственности поколений, 

связи времен.
От всего сердца желаю, чтобы ваша душа 

оставалась молодой, задорной, чтобы 

вашей энергии и бодрости позавидовали 

многие, ведь возраст измеряется не 

годами, а состоянием души. 
Крепкого вам здоровья, благополучия, 

счастья! И пусть всегда с вами рядом будут 

любящие и заботливые дети, внуки, друзья. 

Управляющий  Е.Ю. Преин

Готов к труду и обороне!
27 сентября на сцене Дома культуры спортивной чередой 
прошли жители ГО Пелым, прошедшие ряд серьёзных испы-
таний, чтобы оказаться среди тех, кому сегодня будет 
вручён знак отличия ГТО. Готовы к труду и обороне наши 
юные спортсмены, принявшие участие в молодом фестивале 
возродившегося знака доблести и патриотизма!

А.Я Миллер, специалист по культуре, спорту и делам молоде-
жи Администрации ГО Пелым,  приветствует своих подопечных, 
готовых всегда  встать на защиту Родины и засвидетельствовать 
свой патриотический дух, а также имеющих в спортивном теле 
вполне здоровый дух... Пришло время получать заслуженные 
знаки ГТО, ведь уже летом 2019 года каждый из них на стадионах 
и в спортивных залах пробежал свою золотую, серебряную или 
бронзовую дистанцию, ведущую к знаку ГТО! 

Продолжение на стр.19

СПОРТ

В Свердловской области стартует 
горячая линия по профилактике 
гриппа и ОРВИ

Управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» с 
1.10.2019 г. по 16.10.2019 г. проводит тематическое 
консультирование граждан по профилактике 
гриппа и ОРВИ.

Телефоны специалистов Североуральского 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области и 
Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области»:

8(34380) 3-01-43 (г. Североуральск)

Режим работы «горячих линий»: с 08.30 до 17.00 
час. (обед с 12.30 до 13.00 час.) ежедневно с 
01.10.2019 г. по 16.10.2019 г. за исключением 
выходных дней.

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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14 Анализ выполнения комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на 
создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 
на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, 
направление информации в Департамент противодействия коррупции и контроля 

 
 
 

Лемешева Е.В. 

до 20 января 2020 года 
до 15 июня 2020 года 

Выполнение Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.01.2019 № 98-р «Об утверждении Программы по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2019 год» 

15 Проведение молодежных антикоррупционных мероприятий (круглых столов, конкурсов, 
открытых встреч) в рамках «Недели антикоррупционного просвещения»  

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа 
Пелым 

до 31 декабря 2019 года 

до 31 декабря 2020 года 

16 Проведение открытых уроков и классных часов с участием сотрудников
правоохранительных органов 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа 
Пелым 

до 10 декабря 2019 года 

17 Проведение общественных акций в целях антикоррупционного просвещения и 

противодействия коррупции, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 

Отдел образования, 

культуры, спорта и по 
делам молодежи 
администрации 

городского округа 

Пелым 

до 10 декабря 2019 года 

18. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности
образовательных организаций в части антикоррупционного просвещения обучающихся 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа 
Пелым 

до 10 декабря 2019 года 

19. Организация проведения конкурса социальной рекламы на антикоррупционную тематику 
среди населения городского округа Пелым 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 

администрации 
городского округа 

Пелым 

до 10 декабря 2019 года 

20. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства («Самый классный 
классный», «Классный руководитель года», «Я - классный руководитель!»)  со специальной 
номинацией по антикоррупционному просвещению обучающихся 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа 

Пелым 

до 10 декабря 2020 года 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 27.09.2019г. № 231
п. Пелым

В целях оказания реальной практической помощи окружающей нас природе для создания благоприятных условий жизни нынешних и будущих поколений городского 
округа Пелым, воспитания социальной ответственности подрастающего поколения и формирования культуры общества, живущего в гармонии с природой:

1. Провести на территории городского округа Пелым Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» (далее – Субботник) среди школьников 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений с 30 сентября по 6 октября 2019 года.

2. Утвердить:
1) план организации и проведения Субботника.
3. Директорам общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить участие учащихся 5-11 классов в Субботнике;
2) назначить ответственных за участие в Субботнике;
4. Назначить ответственного за организацию и проведение Субботника на территории городского округа Пелым методиста по учебно-воспитательной работе 

муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационный методический центр» К.А. Арефьеву.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

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

УТВЕРЖДЕН:
Распоряжением администрации городского округа Пелым

от 27.09.2019г. № 231

План
организации и проведения Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» среди школьников общеобразовательных учреждений 

городского округа Пелым

Извещение о проведе-
нии торгов на заключе-
ние 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов: администрация 

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

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

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

admin_pel@mail.ru
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08,  2-

17-89.
Объект торгов: нежилое помещение общей 

площадью 41,30 кв.м, расположенное по адресу 
Свердловская обл., г.Ивдель, п.Пелым, ул.Же-
лезнодорожная, 5.

Целевое назначение объекта торгов: 
операционная касса вне кассового узла.

Предмет торгов: заключение договора 
аренды.

Срок действия договора аренды: 11 
месяцев 28 дней.

Арендная плата по договору: 2 324,37  
рубля в месяц.

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется 

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема 
заявок: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, с 01 октября 2019 г. 
в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в 
пятницу до 16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 21 октября 2019 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукцио-
на: аукцион состоится 23 октября 2019 г. в 9-00 
часов по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Должник»

Межмуниципальный отдел министерства внутренних 
дел России «Ивдельский» в период с 16 сентября по 
20 сентября 2019 года провели оперативно-

профилактическое мероприятие «Должник». Основной целью 
проводимой операции является взыскание административных 
штрафов и привлечение к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ лиц, уклоняющихся от их уплаты. Всего в 
операции принимали участие 11 сотрудников полиции.

На начало проведения комплексного оперативно -
профилактического мероприятия «Должник» задолженность по 
неоплаченным штрафам на начало проведения данной опера-
ции в период с 2017 г. - 2019 г. составляла 339 930 рублей; гражда-
не, имеющие задолженность на начало мероприятия, составило 
741. За время проведения операции сотрудниками ежедневно 
направлялись уведомления с напоминанием об оплате адми-
нистративных штрафов, всего направлено 102 извещения, 
сотрудниками Межмуниципального отдела взыскано 18 310 
рублей, процент взыскания на конец ОПМ «Должник» составил 
5,3%, по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено 4 протокола об адми-
нистративном правонарушении, данные материалы направле-
ны в суд для рассмотрения и принятия решения.

Также в ходе ОПМ «Должник» совместно со службой судебных 
приставов г. Ивдель проводилось 5 рейдов, в ходе рейдов 
взыскано 15 790 рублей.

 Уважаемые жители! Во избежание нарушения администра-
тивного законодательства призываем вас оплачивать штрафы 
за административные правонарушения в установленный 
законом срок (не позднее 60 дней со дня вступления постанов-
ления о наложении административного штрафа в законную 

1 3 4 силу, за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ,1 , 1 ст. 
32.2 КоАП РФ, либо со дня истичения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных ст.31.5 КоАП РФ). 

    
Получить информацию о наличии штрафов, а также подтвер-

дить оплату штрафа (квитанция об оплате) можно по адресу г. 
Ивдель, проспект Комсомола, 50, Межмуниципальный отдел 
министерства внутренних дел России «Ивдельский», каб. № 309, 
или по телефону: 8 (343 86) 2-19-90.

Старший инспектор группы по исполнению
административного законодательства 

МО МВД России «Ивдельский»  А.Н. Воеводина
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Утвержден:
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 24.09.2019 № 326

Комплексный план просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям

Антикоррупционное просвещение граждан 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответствен
ный исполнитель 

Сро к исполнения 

1.  Информирование граждан о нормативном правовом обеспечении работы по
противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений  

 
 
 
 

Лемешева Е.В. 

По мере принятия нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации, нормативных
правовых актов городского
округа Пелым, регулирующих 
вопросы противодействия
коррупции, в том числе
ответственности за совершение 
коррупционных 
правонарушений 

2.  Информирование граждан о принимаемых мерах по совершенствованию управления 
кадровым составом и повышению качества его формирования, совершенствования системы 
профессионального развития муниципальных служащих городского округа Пелым 

 
 

Лемешева Е.В. 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

3.  Информирование граждан о применяемых информационных сервисах (цифровых 
технологиях) , исключающих коррупционное поведение муниципальных служащих 

 
Лемешева Е.В. 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

4.  Организация интервью должностных лиц администрации городского округа Пелым в 
средствах массовой информации по вопросам принимаемых мер по противодействию 
коррупции и их результативности 

 
Пелевина А.А., 
Лемешева Е.В. 

до 31 декабря 2019 года 
до 31 декабря 2020 года 

5.  Опубликование ежегодных докладов о результатах антикоррупционного мониторинга, а 
также реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, предусмотренных 
планом по противодействию коррупции в городском округе Пелым на 2018-2020 годы 

 
 

Лемешева Е.В. 

до 1 февраля 2020 года 

Выполнение комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 
проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 2884-р «Об утверждении комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе 
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019–2020 годы» 

6.  Внесение изменений в муниципальную Программу городского округа Пелым
«Противодействие коррупции в городском округе Пелым на 2016 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 
№437, направленную на реализацию создания в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям, в том числе на повышение эффективности
антикоррупционного просвещения 

 
 
 

Лемешева Е.В. 

По мере необходимости 

7.  Совершенствование действующих или разработка новых методических, информационных и 
разъяснительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения для лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления и 
муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений и предприятий 
городского округа Пелым, на которых распространяются антикоррупционные стандарты 
поведения 

 
 

Лемешева Е.В 

до 31 декабря 2019 года 

8.  Организация проведения администрацией и подведомственными ей учреждениями 
(предприятиями) , приема (консультирования) граждан по вопросам законодательства 
Российской Федерации, регулирующего вопросы противодействия коррупции 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа 
Пелым 

ежегодно, 
до 9 декабря 

9.  Разработка и размещение просветительских материалов, направленных на борьбу с 
проявлениями коррупции, в подразделах «Антикоррупционное просвещение граждан» 
разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, на официальном сайте 
городского округа Пелым  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(далее 
–сеть Интернет) 

 
 
 

Лемешева Е.В 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 

10 Мониторинг наличия в муниципальных средствах массовой информации рубрик, 
посвященных вопросам противодействия коррупции 

 
Лемешева 

Е.В 

до 28 декабря 2020 года 

11 Проведение с руководителями и работниками подведомственных учреждений (предприятий) 
мероприятий (семинаров-практикумов) на тему «Меры дисциплинарной ответственности за 
невыполнение требований законодательства о противодействии коррупции. Персональная 
ответственность за несоблюдение обязательных требований, ограничений и запретов» 

 
 
 

Пелевина А.А., 
Лемешева Е.В 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 

12 Проведение ежегодного Всероссийского дня правовой помощи детям (в том числе 
различных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение детей) 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа 
Пелым 

20 ноября 2019 года 

13 Проведение в образовательных организациях просветительских и воспитательных 
мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
коррупционным проявлениям (проведение олимпиад, конкурсов, открытых уроков, классных 
часов, профилактических бесед, круглых столов)  

Отдел образования, 
культуры, спорта и по 

делам молодежи 
администрации 

городского округа 
Пелым 

до 31 декабря 2019 года 
до 1 июля 2020 год 
 

 

С 1 июля 2019 года вступает в силу  постановление
Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 года 
N 50, в соответствии с которым  продажи отдельных Правила
видов товаров дополняются новым , устанавли-пунктом 33.1
вающим обязанность к размещению в торговом зале или ином 
месте молочных, молочных составных и молокосодержащих 
продуктов способом, позволяющим визуально отделить 
указанные продукты от иных пищевых продуктов, а также 
сопровождению их информационной надписью "Продукты 
без заменителя молочного жира".

Североуральским отделом за период с 12.07.2019 по 
11.09.2019 по контролю за соблюдением указанных выше 
требований законодательства проведено 96 проверок 
хозяйствующих субъектов на 157 объектах. Нарушения 
выявлены у 31 хозяйствующего субъекта. Все хозяйствующие 
субъекты  привлечены к административной ответственности, 
сумма штрафов составляла 50300рубле.

Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с 

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ с 
01.01.2019 года введено понятие 
предпенсионного возраста – это 
период в течение 5 лет до дня 
возникновения права на страховую 
пенсию по старости.

Для граждан предпенсионного 
возраста с 2019 года вводятся новые 
льготы по трудовому законодат-
ельству, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнитель-
ные гарантии трудовой занятости. 

В отношении работодателей 
предусматривается административ-
ная и уголовная ответственность за 
увольнение по причине возраста 
работников предпенсионного 
возраста или отказа в приеме на 
работу по этой же причине. 

Работодатели обязаны ежегодно 
предоставлять работникам предпен-
сионного возраста два дня для 
прохождения диспансеризации с 
сохранением заработка. 

Кто же относится к лицам пред-
пенсионного возраста в целях 
получения льготы – двух дней на 
диспансеризацию?

Право на большинство предпен-
сионных льгот возникает за 5 лет до 
нового пенсионного возраста с 
учетом переходного периода, то есть, 

О статусе лиц предпенсионного возраста 
и льготах трудового законодательства

начиная с 51 года для женщин и 56 лет 
для мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются 
женщины 1968 года рождения и 
старше и мужчины 1963 года рожде-
ния и старше.

У некоторых категорий россиян 
пенсионный возраст с 2019 года не 
изменяется, вместе с тем, предпенси-
онные льготы за 5 лет до выхода на 
пенсию распространяются и на них. 

К ним относятся: 
- работники опасных и тяжелых 

профессий по Спискам № 1, № 2 и др. 
тяжелых работах, позволяющих 
досрочно выходить на пенсию. Если 
работник занят на льготной работе, то 
наступление предпенсионного 
возраста и право на льготы возникает 
за 5 лет до возраста досрочного 
выхода на пенсию. Например, 
мужчина, занятый на работах по 
Списку № 2, приобретёт статус 
предпенсионера в 50-летнем возрас-
те. Если же он прекратил работу, то 
для приобретения указанного статуса 
необходимо не только достижение 
возраста, но и наличие льготного 
стажа по Списку № 2 требуемой 
продолжительности (12 лет 6 меся-
цев);

- многодетные мамы с 5-ю детьми, 
которые приобретают право на 
льготы уже в 45 лет, т.е. за 5 лет до 

стандартного для них пенсионного 
возраста 50 лет.

У педагогов, медиков и творчес-
ких работников с 2019 года изменя-
ется срок выхода на пенсию. Так, 
педагог, выработавший стаж в мае 
2019, выйдет на досрочную пенсию 
на 6 месяцев позже, то есть в ноябре 
2019 года. При этом статус предпен-
сионера и право на льготы он 
приобретет с момента выработки 
требуемого стажа для назначения 
досрочной пенсии, то есть с мая 2019 
года. Таким образом, при наличии 
оснований для выхода на пенсию 
досрочно в связи с педагогической, 
лечебной, творческой деятельностью 
получение статуса «предпенсионер» 
возможно только при условии 
имеющегося полного льготного 
стажа (25 лет – для педагогических 
работников, 30 лет – для медицин-
ских работников, работающих в 
городе и т.д.).

Обращаем внимание, что работ-
нику за подтверждением статуса 
предпенсионера нет необходимости 
лично обращаться в Пенсионный 
фонд Российской Федерации. Если у 
работодателя заключено соотве-
тствующее соглашение, то для 
предоставления двух дней диспансе-
ризации он сам сделает запрос в ПФР 
в рамках электронного информаци-
онного взаимодействия. 

Натуральная молочная продукция должна лежать на 

прилавках отдельно от продукции с заменителями

отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой 
продукции без визуального ее отделения от иных пищевых 
продуктов.

Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области обращает внимание покупателей, что в 
случае  обнаружения отсутствия указанной информации или 
иных нарушений при выкладке молочной продукции 
необходимо в первую очередь заявить администрации 
торгового предприятия о допущенном нарушении, оставив 
при этом запись в Книге отзывов и предложений (или 
претензию в письменном виде). Ответ на Ваше обращение 
продавец должен дать в течение 10 суток.
Если ответ Вам не поступил, а нарушение не устранено, Вы 
вправе обратиться в письменной форме в Роспотребнадзор.

О.Н.Огнева, главный специалист –эксперт Территориально-
го отдела Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину. 

          
 

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

Утвержден
постановлением администрации городского округа Пелым  от 20.09.2019 № 322 «О 

проведении Месячника гражданской обороны на территории городского округа Пелым»

№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Принять участие в штабной тренировке по гражданской обороне  руководящий состав гражданской органов 
местного самоуправления городского округа 
Пелым, руководители организаций, учреждений и 
учебных заведений 

с  01.10.2019 
по 02.10.2019 

2. Организовать  и провести в образовательных учреждениях 
городского округа Пелым Всероссийского урока по основам 
безопасности жизнедеятельности с  проведением  тренировок по 

защите детей и персонала от чрезвычайных ситуаций 

отдел образования, 
культуры,  спорта  и по делам молодежи, 
руководители  учебных учреждений  

с  03.10.2019 
по 07.10.2019 

3. Разработать и распространить информационные материалы по 
вопросам гражданской обороны, противопожарной службы 

руководители предприятий, учреждений с  01.10.2019 
по 31.10.2019 

4. Оформить в клубах стенды по тематике гражданской обороны отдел образования, 
культуры,  спорта  и по делам молодежи, 
руководители  учреждений 

с  01.10.2019 
по 31.10.2019 

5. Оформить в библиотеках книжную выставку, информационный 
уголок по тематике гражданской обороны 

отдел образования культуры, спорта  и по делам 
молодежи, руководители  учреждений 

с  01.10.2019 
по 31.10.2019 

6.  Провести  тренировки  и практические занятия по гражданской 
обороне в организациях и учреждениях по выполнению 
мероприятий по гражданской обороне (защита и эвакуация 

населения) 

руководители предприятий, учреждений с  01.10.2019 
по 31.10.2019 

7. Организовать и провести в СОШ №1,2  (п. Пелым, п. Атымья) 

показательные занят ия пожарных формирований по тушению 
пожаров 

отдел образования, 

культуры,  спорта  и по делам молодежи, 
руководители  учебных учреждений  (с 
привлечением ПЧ-5/7) 

с  01.10.2019 

по 31.10.2019 

8. Организовать распространение среди населения памяток, листовок  
по тематике гражданской обороны 

администрация городского округа Пелым с 01.10.2019 
по 31.10.2019 

9. Подвести итоги проведения Месячника, представить акты 
подведения итогов в администрацию городского округа 

руководители объектов, предприятий, учреждений до 24 октября 

10. Предоставление фото-видео информации по проведенным 

мероприятиям в Главное управление МЧС России по Свердловской 
области 

администрация городского округа Пелым до 25 октября 

 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке и проведению Месячника гражданской обороны на территории городского округа Пелым

с 01.10.2019 по 31.10.2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы 
нетерпимости к коррупционным проявлениям на 2019-2020 годы

от 24.09.2019г. № 326
п. Пелым

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях выполнения муниципальной  «Противодействие коррупции в городском округе 
Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 437, руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям на 

2019-2020 годы (прилагается).
2. Ответственным исполнителям мероприятий Комплексного плана просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к 

коррупционным проявлениям на 2019-2020 годы, обеспечить своевременное выполнение мероприятий и представление докладов в комиссию по координации работы по 
противодействию коррупции при главе городского округа Пелым на территории городского округа Пелым,  до 17 января 2020 года и до 08 июня 2020 года.

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

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

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

Предупреждение детского 
травматизма на объектах желез-
ной дороги входит в число 
основных задач Уральского 
следственного управления на 
транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации.

Несмотря на значительный объем 
реализованных в данном направле-
нии мероприятий, в текущем году на 
о б ъ е к т а х  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  
транспорта Свердловской и Южно-
Уральской железных дорог зарегис-
трировано 7 фактов железнодорож-
ного травмирования несовершенно-
летних, из них 4 со смертельным 
исходом.

К а к  п о к а з ы в а е т п р а кт и к а , 
основной причиной происшествий 
на железной дороге по-прежнему 
является нарушение установленных 
правил поведения на объектах 
повышенной опасности, а также 
п о в се м е ст н о е  и с п ол ь з о в а н и е  
различных гаджетов (телефоны, 
планшеты, наушники и т.д.), которые 
сильно отвлекают внимание.

В целях профилактики случаев 
травмирования граждан на объектах 
железнодорожного транспорта 
создано мобильное приложение 
SafeTrain (Безопасный поезд), 

Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Ивделе Свердловской 
области разъясняет, что пенсионерам, достиг-

шим возраста 80 лет, размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии по старости увеличивается. 

Пенсия в повышенном размере устанавливается с 
даты достижения возраста 80 лет. Такой перерасчет 
производится без участия пенсионера (т.е. без заявле-
ния). С 01 января 2019 года сумма повышения составляет 
5334,19 рублей, размер фиксированной выплаты с учетом 
повышения составляет 10 668,38 рублей (то есть превы-
шает размер обычной фиксированной выплаты в два 
раза). Необходимо отметить, что такой перерасчет 
производится только тем, кто получает страховую пенсию 
по старости.

Если пенсионер получает пенсию по случаю потери 
кормильца и достиг возраста 80 лет, необходимо прове-
рить, возможно, что перевод с пенсии по случаю потери 
кормильца на пенсию по старости по достижении 
возраста 80 лет будет выгодней. В этом случае необходимо 
оформить заявление.

Если к моменту достижения 80 лет пенсионеру уже 
была установлена повышенная фиксированная выплата с 
учетом I группы инвалидности, дополнительное повыше-
ние в связи с достижением 80 лет не производится, так как 

Мобильное приложение SafeTrain (Безопасный поезд)

которое оповещает пользователя о 
приближении к железной дороге 
ближе, чем на 70 метров, вибрацией 
и звуковым сигналом, в том числе 
через внешний динамик или 
наушники.

При нахождении человека со 
смартфоном в зоне повышенной 
опасности (на расстоянии 50 метров 
от железнодорожного полотна) на 
устройстве блокируется проигрыва-
ние контента (музыка, фильмы и 
прочее), которое возобновляется 
только после ее покидания.

Приложение с помощью SMS - 
сообщений оповещает родителей о 
приближении ребенка к железной 
дороге, отключении приложения 
или служб геолокации, позволяет 
о с у щ е с т в л я т ь  р о д и т е л ь с к и й  
контроль местонахождения ребенка 

в режиме реального времени. 
История маршрута сохраняется в 
течение 30 дней и дает возможность 
анализировать маршрут ребенка, 
выявляя случаи пренебрежения 
с п е ц и а л ь н о  о б о руд о в а н н ы м и  
переходами, бесцельного нахожде-
ния вблизи объектов повышенной 
опасности.

Приложение оснащено красочны-
ми слайдами, которые иллюстриру-
ют правила безопасного поведения 
на объектах инфраструктуры ОАО 
«РЖД».

SafeTrain  содержит в себе 
координаты всех железных дорог 
России, нужно лишь заранее загру-
зить на смартфон карту местности, 
сделать это потребуется только один 
раз.  Приложение доступно для 
загрузки на устройства Android 
бесплатно из магазинов Googl Play, 
Play Маркет. При использовании 
режима SMS-оповещения оплата 
отправляемых сообщений осуще-
ствляется по тарифам оператора 
связи.

Для более подробного ознакомле-
ния с приложением можно обратить-
с я  к  в и д е о - и н с т р у к ц и и  -  
http://youtu.be/bdNvJ_WdNak.

О повышении пенсии лицам, достигшим 80 лет

повышение устанавливается по одному из оснований 
(достижение 80 лет или I группа инвалидности).

При необходимости любой пенсионер может получить 
бесплатную консультацию о расчете своей пенсии в 
территориальном органе Пенсионного фонда либо в 
Отделении ПФР по Свердловской области. Контактные 
данные можно посмотреть на официальном сайте ПФР в 
разделе «Контакты и адреса / Структура Отделения»: 
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/».

Управление Пенсионного фонда РФ
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Раздел 2.Сведения о местоположении

Данные об источниках  образования ТКО, которые складиру ются в 

местах  (на площадках ) накопления ТКО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Месячника гражданской обороны  на территории городского округа Пелым

от 20.09.2019г. № 322
п. Пелым

В соответствии с Планом основных мероприятий Свердловской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, утвержденным распоряжением Правительства Свердловской области от 30.01.2019 № 
33-РП, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 1 по 31 октября 2019 года провести на территории городского округа Пелым Месячник гражданской обороны (далее - Месячник).
2. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Месячника (прилагается).
3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений  городского округа Пелым независимо от форм собственности организовать работу по подготовке и 

проведению Месячника.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 

информационной газете «Пелымский вестник».

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
городе Ивделе  Свердловской области предупреждает о 
схеме мошенничества, жертвами которой  могут стать 
пенсионеры, имеющие какие-либо хронические заболевания. 

В сети интернет появилась публикация, согласно которой 
на сайте, интерфейс которого напоминает официальный сайт 
Пенсионного фонда Российской Федерации, размещена 
реклама лекарства и сообщение, что Государственная Дума 
приняла закон о выдаче этого препарата бесплатно. В 
Свердловской области материал опубликован с ссылкой на 
начальника управления Пенсионного фонда г. Екатеринбурга 
Стриженову Галину Алексеевну.  

В связи с этим ОПФР по Свердловской области сообщает:
1. Среди территориальных органов ПФР Свердловской 

области не существует Управления ПФР г. Екатеринбурга, а 
есть УПФР в 7 районах г. Екатеринбурга. 

Осторожно, мошенники!

 Консультационные пункты Вдля потребителей Североура-
льского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» поступают многочислен-
ные жалобы от граждан на недобросо-
вестные организации, оказывающие 
юридические услуги, в том числе на их 
низкое качество.

Потребители жалуются на фирмы, 
которые обещают быстрое и эффектив-
ное решение проблем при покупке 
товаров ненадлежащего качества, 
некачественном выполнении работ, 
возникновении кредитной задолжен-
ности, помощи в возврате оплаченных 
банку страховок и других вопросах. При 
этом стоимость услуг таких компаний 
достаточно большая –от 20 тыс. до 60 
тыс., однако оказываемые услуги не 
приводят к решению спорной ситуации, 
чаще всего являются ненужными, 
направленными только на извлечение 
прибыли такой организацией.

Поэтому прежде чем заключить 
договор на оказание юридических 
услуг, необходимо как можно больше 
узнать о деятельности этой организа-
ции. 

На что нужно обратить внимание:

Некачественные юридические услуги

1. Представлена ли на сайте юриди-
ческой компании информация о полном 
ее наименовании, с указанием организа-
ционно-правовой формы, ОГРН, ИНН. 
Проверьте государственную регистра-
цию налогоплательщика на сайте 
https://egrul.nalog.ru/. 

2. Перед обращением в юридическую 
организацию ознакомьтесь в интернете 
с отзывами о её работе.

3. Вас должно насторожить, если 
сотрудник настойчиво предлагает свои 
услуги и обещает вам 100-процентный 
положительный результат. Помните, что в 
каждой спорной ситуации есть слабые и 
сильные стороны, которые могут 
повлиять на результат.

Рекомендации потребителям в 
случае оказания юридических услуг 
ненадлежащего качества:

1. Если услуги по договору еще не 
были оказаны, то в соответствии со ст. 32 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» Вы можете отказаться от них в 
любое время до передачи Вам результа-
та услуг. В этом случае Вы должны 
оплатить только фактически понесенные 
исполнителем затраты, а исполнитель 
услуг, в свою очередь, должен доказать 
несение таких затрат. При обращении в 
юридическую фирму с заявлением об 
отказе от услуг желательно присутствие 
свидетеля, который в последующем 
сможет подтвердить Ваш отказ, так как 
юридические фирмы зачастую уклоня-
ются от получения письменных требова-
ний и претензий потребителей.

2.  Если услуги оказаны и подписан 
акт приема-передачи, но Вы считаете 
оказанные услуги некачественными, Вы 
вправе требовать разумного снижения 

их стоимости в соответствии со ст. 29 
Закона РФ «О защите прав потребите-
лей». При этом необходимо учитывать, 
что доказать факты навязывания 
юридической фирмой своих услуг, 
введения потребителя в заблуждение о 
необходимости составления конкрет-
ных документов практически невоз-
можно. Для признания ненадлежащего 
качества услуг проводится оценка 
оказанных услуг на предмет их необхо-
димости, направленности решения 
спорной ситуации потребителя, 
соответствия подготовленных докумен-
тов требованиям законодательства, 
направление их в компетентные 
государственные органы с соблюдени-
ем порядка обращения. Такая оценка 
дается судом на основании исследова-
ния представленных сторонами 
доказательств. 

При необходимости получения 
консультации по вопросам защиты прав 
потребителей граждане могут обра-
титься в консультационные пункты для 
потребителей Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» по адресу: 

 г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а, (тел. 8 (34380) 2-22-50, 2-34-56);

г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, 
д.6а, (тел. 8 (34384) 6-30-61);

г.Ивдель, ул.Октябрьская Набереж-
ная, д.24, (тел. 8(34386) 2-18-72).

Внимание!  Теперь получить 
консультацию юриста можно по 
«Skype» (имя: Североуральский филиал 
ФБУЗ Свердловской области).

О.А.Прозорова, юрисконсульт

2. Специалисты ПФР никогда не рекламировали и не 
рекламируют какие-либо лекарства, так как это не входит в 
зону их компетенции.

3. Ни одно из 7 УПФР г. Екатеринбурга не возглавляет 
руководитель с ФИО – Стриженова Галина Алексеевна. 

Обращаем внимание, что все территориальные органы 
ПФР по Свердловской области указаны на официальном 
сайте ПФР в разделе «Контакты региона/Контакты и адреса»:  
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlovsk/contacts/ .

Напоминаем, что узнать обо всех услугах ПФР также можно 
на официальном сайте ПФР: . http://www.pfrf.ru/

Просим свердловчан проявлять бдительность и не 
попадаться на уловки мошенников. Поделитесь  этой инфор-
мацией со своими пожилыми родными. Этим вы убережете их 
от потери денежных средств, переживаний и  более трагичес-
ких последствий!
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индефика

ционный 

номер 

налогопла

тельщика 

(ИНН)

основной 

государственн

ый 

регистрационн

ый номер 

(ОГРН)

Наименование место 

нахождения

Код Наименов

ание

Код Наименова

ние

код наимено

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1.370.57 8,62E+09 1028601843918 ООО "Газпром 

трансгаз 

Югорск" 

Югорское 

УТТиСТ, 

Автоколонна 

№10

624582 

Свердловска

я область, п. 

Пелым (500 м 

к западу от 

промплощадк

и №2 КЦ 

Пелымского 

ЛПУ МГ)

1 Открытая 1 Отсутству

ет

2 бетон 2 0,1 по заявке 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.370.57 6,61E+09 1026600860890 Администрация 

городского 

округа Пелым

624582 

Свердловска

я область, 

п.Пелым  

(Северо 

восточная 

часть в 500 

м. от 

п.Пелым

1 Открытая 3 профлист 2 бетон 2 0,1 в 

весенний,л

етний,осенн

ий период 

один раз в 

неделю, в 

зимний 

период раз 

в месяц

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.370.57 8,62E+09 0010286018439

18

ООО "Газпром 

трансгаз 

Югорск"  

Пелымское 

ЛПУМГ

624582, 

Свердловска

я область, 

г.Ивдель, 

п.Пелым, 

ул.Чапаева.1

2

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 1 0,75 1 0,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.370.57 8,62E+09 0010286018439

18

ООО "Газпром 

трансгаз 

Югорск"  

Пелымское 

ЛПУМГ

624582, 

Свердловска

я область, 

г.Ивдель, 

п.Пелым, 

Пелымскон 

ЛПУМГ, 

НовоПелымск

ая 

промплощадк

а (23 км от 

п.Пелым)

2 с навесом 3 профлист 2 бетон 1 0,75 1 0,75 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.370.57 6,61E+10 1156658080413 ГАУЗ СО 

Пелымское 

отделение

624582 

Свердловска

я область, п. 

Пелым  

ул.Чапаева,1

2

1 открытая 5 другой 2 бетон 1 1,1 2 раза в 

неделю

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

тип 

подстилающе

й 

поверхности
перио

дично

сть 

вывоз

а ТКО 

(раз в 

сутки)

суточ

ная 

норма 

накопл

ения 

(куб.м

)

количест

во 

контейне

ров с 

раздельн

ым 

накоплен

ием ТКО 

(штук)

емкость 

контейн

еров 

(куб.м)

суточн

ая 

норма 

накопл

ения 

(куб.м)

тип ограждения

емкост

ь 

контей

неров 

(куб.м)

перио

дично

сть 

вывоз

а ТКО 

(раз в 

сутки)

ТКО, за исключением КГО КГО

группы отходов 

(для 

раздального 

накопления)

периодично

сть вывоза 

ТКО (раз в 

сутки)

суточ

ная 

норма 

накоп

ления 

ТКО 

(куб.м

/сутки

)

парам

етры 

специ

ально

й 

площ

адки

количе

ство 

бунке

ров 

(штук)

емкос

ть 

бунке

ра 

(куб.м

)

количест

во 

контейне

ров для 

ТКО 

(штук)

Раздел 1. Сведения о контейнерной площадке

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО

раздельное накопление

Идентиф

икатор

данные о собственниках мест(площадок) накопления ТКО

Код Наимен

ование

Данные о технических характееристиках мест 

(площадок) накопления ТКО

вид площадки

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

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

На территории  городского 
округа Пелым подходит к 
завершению второй этап   

информационной  кампании   по  внедре-
нию  системы  персонифицированного  
финансирования  дополнительного  
образования  детей в образовательном 
учреждении Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская 
школа искусств» с 01 по 06 октября 2019 
года. 

 Утверждены  следующие нормативно-правовые акты 
городского округа Пелым:

- постановления администрации городского округа 
Пелым  от 08.07.2019 № 223 «О создании муниципальной 
рабочей группы по внедрению персонифицированного 
дополнительного образования детей на территории 
городского округа Пелым»;

- постановления администрации городского округа 
Пелым  от 26.07.2019 № 250 «От утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании 
детей в городском округе Пелым»;

- постановления администрации городского округа 
Пелым  от 13.09.2019 № 309 «О создании муниципального 
модельного (опорного) центра дополнительного образо-

О проведении второго  этапа информационной кампании по 
внедрению системы персонифицированного дополнительного 
образования детей  на территории городского округа Пелым

вания детей на территории город-
ского округа Пелым»;

- постановления администрации 
городского округа Пелым  от 
23.09.2019 № 228 «О создании 
комиссии по формированию 
реестров программ дополнитель-
ного образования в городском 
округе Пелым»

Получить сертификат дополни-
тельного образования родители 

могут с 07 декабря 2019 года через портал и придя лично в 
образовательное учреждение (смотрите памятку «Как 
получит сертификат дополнительного образования 
детей»)

На  сайтах  администрации городского округа Пелым и 
МКОУДОД «Детская школа искусств» будет  размещена 
информация о внедрении системы персонифицирован-
ного дополнительного  образования  детей в МКУДОД 
«Детская школа искусств» в срок до 10 июля 2019 года. 

Ссылки  на  официальные сайты:

- администрация городского округа Пелым -   
http://go.pelym-adm.info

- МКУДОД «Детская школа искусств» - https://dshi-
pelim.ekb.muzkult.ru/

Ведущий специалист отдела ОКСиДМ Сорокина О.В.

Как получить сертификат дополнительного образования

Через Интернет
1. Начиная с 07 октября 2019 года, зайдите на портал 

https://66.pfdo.ru в раздел «Получить сертификат в своем 
районе». Заполните электронную заявку на получение 
сертификата.

2. Используйте присланные по результатам заполнения 
электронной заявки номер сертификата и пароль для 
авторизации в системе https://66.pfdo.ru. Выберите через 
личный кабинет кружки и секции в системе https://66.pfdo.ru. 
Подайте электронные заявки.

3. Дождитесь подтверждения получения Вашей заявки от 
организации (перевода заявки в статус «подтвержденная» в 
Вашем личном кабинете). Ознакомьтесь с договором-офертой 
об обучении и распечатайте или подпишите заявление на 
зачисление на обучение по выбранному кружку, доступное в 
Вашем личном кабинете

4. Распечатайте или перепишите заявление на получение 
сертификата, направленное Вам на электронную почту по 
результатам подачи электронной заявки (шаг 1). 

5. Отнесите лично (или передайте вместе с ребенком) 
заявления, распечатанные на шагах 3 и 4 и подтверждающие 
документы (перечень которых размещен на портале системе 
https://66.pfdo.ru), в организацию, кружок которой Вы 
выбрали для обучения. Представитель организации проверит 
правильность заполнения заявления на получение сертифи-
ката, после окончательно активирует Ваш личный кабинет. 
Ребенок будет зачислен на выбранный кружок.

6. Теперь, когда сертификат Вашего ребенка подтвержден, 
Вы сможете выбирать и записываться на образовательные 

программы за счет сертификата без необходимости его 
повторного получения. Просто повторяйте шаги 2 и 3.

Вы предпочитаете обратиться за сертификатом лично
1. Начиная с 07 октября 2019 года, обратитесь с документа-

ми* на ребенка в одну из организаций, уполномоченных на 
прием заявлений на получение сертификата, перечень 
которых указан на обороте. Совместно со специалистом 
организации заполните заявление и подпишите его.

2. Запишите и сохраните предоставленные Вам специалис-
том организации номер сертификата. Рекомендуем сохранить 
и пароль, с его помощью Вы сможете использовать личный 
кабинет в системе https://66.pfdo.ru для выбора и записи на 
кружки и секции, а также для получения прочих возможностей 
сертификата

3. Обратитесь в интересующую Вас образовательную 
организацию для записи на программу дополнительного 
образования. Вместе со специалистом организации выберите 
интересующий кружок или секцию, ознакомьтесь с образова-
тельной программой, условиями обучения и подпишите 
заявление о зачислении на обучение

* Для оформления заявления на получение сертификата 
Вам понадобятся:

• документ, удостоверяющий Вашу личность;
• документ, удостоверяющий личность ребенка;
• документ, содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания.
** После получения номера сертификата Вы можете в 

любой момент начать использовать навигатор 66.pfdo.ru, 
чтобы направлять электронные заявки на обучение.
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 Приложение №  3 
УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 18.09.2019 № 316 

 
План –график подготовки и проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 в  общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 учебном году  
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Дата 
 проведения 

Ответственные 

 1. Подготовка и утверждение постановления администрации городского округа Пелым о 
проведении школьного этапа олимпиады. 

10.09-13.09.2019 Отдел ОКСиДМ 

МКУ ГОП «ИМЦ» 
2. Подготовка и утверждение приказов образовательных учреждений о подготовке и 

проведении школьного этапа Олимпиады. 
до 16.09.2019 МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 
3. Размещение на школьном сайте приказа о подготовке и проведении школьного этапа 

Олимпиады. 
16.09.2019 МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 
4. Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 
16.09.2019 МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 

Председатель 

школьного ПМК  
5. Проведение инструктажа по технике безопасности. до 13.09.2019 МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 
6. Информирование участников и их родителей (законных представителей) о Порядке 

проведения школьного этапа Олимпиады. 
до 13.09.2019 МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 
7. Проведение школьника этапа олимпиады по предметам, согласно графиков  14.09.-19.10.2019 МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2  
8. Проверка олимпиадных заданий  В день проведения 

олимпиады 
МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 

Жюри школьного 

этапа Олимпиады 
9. Размещение результатов школьного этапа Олимпиады школьников. В течение двух дней после 

проведения Олимпиады по 
предмету 

МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 

10. Публикация результатов школьного этапа на школьном официальном сайте в сети 
«Интернет»  (протоколы жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному 
предмету, утверждённые директором ОУ) 

В течение двух дней после 
проведения Олимпиады 

школьников 

МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 

11. Предоставление информационного отчёта о проведении школьного этапа 
Олимпиады в МКУ ГОП «ИМЦ». 

01.11.2019 МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ № 2 

12. Предоставление заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады в МКУ ГОП 
«ИМЦ». 

01.11.2019 МКОУ СОШ №1 
МКОУ СОШ № 2 

 

9. Русский язык 3 - 4 19.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

10. Математика 5 - 6 20.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

11. Обществознание  7 - 9 20.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

12. История  6 - 9 23.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа 
Пелым «Об определении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Пелым», 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 12.07.2019 № 237

от 18.09.2019г. № 317
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках 
выполнения постановления Правительства Свердловской области от 31.08.2018  № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения их реестра», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Пелым утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 12.07.2019 № 237 изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Что такое сертификат дополнительного образования?
Сертификат дополнительного образования – это офици-

альное подтверждение возможности ребенка обучаться в 
кружках и секциях дополнительного образования за счет 
средств государства. Сам сертификат не материален, и 
важным является лишь то, что ребенок внесен в специальный 
реестр (ничего критического, на сегодняшний день мы все 
внесены в кучу разных реестров). Нахождение ребенка в 
реестре является сигналом для государства, что надо платить 
за его образование. То есть сертификат – это, по сути, инстру-
мент реализации права детей на получение бесплатного 
образования.
Для чего вводится сертификат дополнительного образова-
ния?

То, что мы знаем как бесплатное – оплачивается кем-то 
другим и остается бесплатным для нас, пока за это стабиль-
но платят.

При всей важности дополнительного образования, 
признаваемой, в том числе, на высшем уровне, ни в Конститу-
ции России, ни в одном из федеральных законов не закрепле-
ны наши права на получение дополнительного образования 
на бесплатной основе. Никто не отнимет права на образова-
ние как таковое, но платить за дополнительное образование 
государство не обязано. Так что же это значит на практике? 
Ведь сегодня мы можем записаться в бесплатные кружки безо 
всяких сертификатов.

Действительно, действующая система дополнительного 
образования подразумевает, что в муниципалитете есть хотя 
бы одно учреждение, в которое мы можем прийти и бесплатно 
записаться. Но сегодня то, какие это будут кружки, определяет 
именно это учреждение, а мы записываемся туда, где остались 
места. Если мы не запишемся – найдется кто-нибудь, кто 
запишется вместо нас. В результате кружок все равно будет 
заполнен (часто за счет приписок), но мы останемся «не при 
делах». Ведь государство непосредственно НАМ ничего не 
должно, оно просто финансирует деятельность учреждения. 
Но суть дополнительного образования не в том, чтобы дать 
возможности развития тем, чьи интересы совпадают с 
направлениями работы учреждения, а в том, чтобы учесть 
потребности всех детей и дать возможность их индивидуаль-
ному развитию. Наиболее яркой иллюстрацией абсурдности 
сегодняшнего дня является ситуация, когда дети обучаются на 
платных кружках и секциях или в частных организациях, в то 
время, когда бесплатные кружки ими не востребованы. 
Хорошо, когда у семьи есть деньги на обучение в частной 
организации, плохо, когда то образование, которое необходи-
мо ребенку, дают только там, где необходимо за него платить.

В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в 
нем то, что сертификат - именной. Вручение сертификата 
ребенку призвано изменить описанную выше ситуацию. Ведь 
для учреждения сертификат – это деньги, которые оно может 
заработать лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться к 
нему. Нельзя просто взять и записать кого-то другого, потому 
как в этом случае деньги останутся у ребенка и не дойдут до 
организации. Если ребенок захочет перейти учиться в другую 
организацию – то вместе с ним учреждение потеряет и деньги. 
Все это призвано стимулировать учреждения к развитию, 
учету современных потребностей детей.

Представьте на минутку, что в Вашем семейном бюджете 
есть запланированные расходы на дополнительное образова-
ние для ребенка. Отдадите ли Вы их учреждению потому лишь, 
что там работают хорошие люди, или, оплачивая их работу, 
будете ожидать, что они все-таки дадут Вашему ребенку 
качественное образование? И, если у Вас есть выбор между 

О СЕРТИФИКАТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

организациями, в том числе и частными, неужели Вы поставите 
во главу угла интересы учреждения, а не ребенка? Ответы 
государства на эти два вопроса меняются при введении 
сертификата дополнительного образования.

Итак, именной сертификат дополнительного образования 
– это Ваши деньги, которые Вы можете потратить исключи-
тельно на образование ребенка. Государство, предоставляя 
Вам сертификат, на этот раз уже  гарантирует Вам бесплат-
ность получения дополнительного образования в объеме, 
определяемом сертификатом. При этом, как отметил Влади-
мир Владимирович Путин еще в конце 2014 года, неважно, что 
вы выберете, «главное, у ребёнка, у родителей должен быть 
выбор: получить дополнительное образование на базе школы, 
или в муниципальном творческом центре, или в негосуда-
рственной образовательной организации, чтобы это было 
доступно и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо 
подготовленные специалисты».
Что дает сертификат дополнительного образования и как 
его использовать?

Сертификат дополнительного образования используется 
родителями для того, чтобы выбирать и записываться в кружки 
и секции, предлагаемые разнообразными организациями и 
даже индивидуальными предпринимателями, без затрат со 
стороны семейного бюджета или с незначительной доплатой. 
Любой сертификат может использоваться для записи на 
обучение по любой программе, включенной в общерегио-
нальный навигатор. Муниципальные и государственные 
организации обязаны зачислять детей по сертификату, 
частные организации вправе также принимать сертификаты в 
качестве оплаты по договорам.

Получая сертификат, Вы получаете и доступ в личный 
кабинет информационной системы , который, http://66.pfdo.ru
по сути, является Вашим доступом к персональному счету. 
Выбирая кружки и секции, Вы используете доступные 
бесплатные «зачисления» и/или непосредственно деньги, 
закрепленные за Вашим сертификатом, которые могут 
направляться на оплату получаемого детьми дополнительного 
образования в муниципальных и частных организациях. 
Заинтересованные в дополнительном образовании Ваших 
детей организации проходят независимую сертификацию 
программ и входят в реестр поставщиков образовательных 
услуг, расположенный в Вашем личном кабинете. Вам лишь 
остается выбрать среди них, а по итогам получения ребенком 
образования оценить выбранную программу. Благодаря Вам в 
реестре программ будут лучшие организации, предлагающие 
качественные и интересные программы.

В то же время, в связи с обстоятельствами, изложенными 
выше, зачисление на обучение в муниципальные кружки и 
секции без использования сертификата с сентября 2019 года 
осуществляться не будет. Но Вам не стоит переживать по этому 
обстоятельству – Вы всегда сможете получить сертификат, как 
только решите подать заявку на обучение.  
Как мне узнать больше информации о сертификате допол-
нительного образования?

Более подробная информация о сертификате дополни-
тельного образования доступна на официальном портале 
персонифицированного дополнительного образования 
Свердловской области . http://66.pfdo.ru

Итак, Вы – полноценный заказчик, у Вас право выбирать: 
где и по какой программе обучаться Вашему ребенку! Главное, 
помните: государство, передавая Вам средства на образова-
ние Вашего ребенка, думает, что Вы сможете распорядиться 
ими лучше него, поэтому все, что Вы делаете, делайте ради 
успешного будущего своих детей!
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 Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 18.09.2019 № 316 

 
График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году 
в МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

 

№ Предмет Класс  Даты и время проведения Место проведения Ответственный  
1.  Математика 

 
 
 

3 – 4 

 

14.09.2019 

(10-00) 
 

 

МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 
 
 

Русакова Е.А. 

2.  Математика 5 - 11 
 

14.09.2019 
(10-00) 

 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

Русакова Е.А. 

3.  Физическая культура 5 - 11 14.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

4.  Биология  3 – 4 
 

21.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

5.  Русский язык 5 - 11 28.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

Русакова Е.А. 

6.  Русский язык 3 - 4 28.09.2019 

(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 
 

Русакова Е.А. 

7.  География 5 -11 28.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

Русакова Е.А. 

8.  История 5 - 11 05.10.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 

Русакова Е.А. 

9.  Технология (девушки) 5 - 11 05.10.2019 

(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 
 
 

Русакова Е.А. 

10.  ОБЖ 5 - 11 05.10.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

11.   Литература 5 - 11 12.10.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

12.  Информатика 7 - 11 12.10.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

13.  Обществознание 5 - 11 19.10.2019 

(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 
 
 

Русакова Е.А. 

14.  Химия 8 - 11 19.10.2019 

(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 

Пелым 
 

Русакова Е.А. 

15.  Физика 7 - 11 19.10.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

 
 

Русакова Е.А. 

 

 Приложение №  2 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 18.09.2019 № 316 

 
График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году в МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

№ Предмет Класс  Даты и время проведения Место проведения Ответственный 

1. Русский язык 5 - 7 16.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

2. Литература  6 - 9 16.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

3. Английский язык 8 - 9 16.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

4. Технология (девушки) 5 - 9 17.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

5. Биология  7 - 9 17.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

6.. ОБЖ 8 - 9 18.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

7. Математика  3 - 4 18.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

8. География  6 - 9 19.09.2019 
(10-00) 

МКОУ СОШ № 2 п. 

Атымья 

Кузнецова Л.А. 

 

Попытки создать швейную 
машинку предпринимались с 
давних пор и не единожды. 
Первую швейную машину 
придумали то ли голландцы, то 
ли Леонардо да Винчи. В Голлан-
дии это было огромное колесо, 
которое прокатывалось по 
длинным полотнам парусов, 
пробивая в них дырки для 
стачивания. Ручная машинка 
Леонардо выглядела уже почти 
как современная, но, как и 
многие другие проекты великого 
гения (как-то: парашют, или 
танк, или подводная лодка), так 
и осталась лишь на чертежах…

Человечество вернулось к идее 
через три сотни лет. В 1755 году 
немец Карл Вейзенталь получил 
патент на швейную машину, копиру-
ющую образование стежков вруч-
ную. Правда, машина так и не была 
создана. Так же, как и механизм для 
пошива сапог англичанина Томаса 
Сента (идея была запатентована, но и 
только). Позже по этим двум черте-
жам были сделаны модели, но они не 
заработали. 

В  X I X  в е к е , н а к о н е ц , п о -
настоящему пришло время для 
швейных машин. Их стали изобре-
тать практически одновременно в 
разных странах: в Америке, в 
Германии, в Австрии (кстати, именно 
там в 1814 году была впервые 
применена игла с ушком у острого 
конца, как позже будет у Зингера и 
вслед за ним у всех производителей 
швейных машин). Во Франции в 1830 
году дело дошло до того, что изобре-
тателю Бартелеми Тимонье правит-
ельство дало заказ на производство 
партии машин для пошива военной 
формы. Но разгневанные портные 
разгромили мастерскую Бартелеми, 
и тому пришлось уехать из страны и 
забыть о швейных машинах. Первая 
машина, которой действительно 
довелось сделать сколько-нибудь 
приемлемый шов, появилась на свет 
в 1845 году благодаря изобретателю 
Элиасу Хоу. Впрочем, и она шила 
плохо: только по прямой линии и не 
больше 300 стежков непрерывно. 
Кроме того, постоянно запутывалась 

нить. Вот эту-то модель в 1851 году и 
взялся модернизировать Зингер 
(сам Элиас Хоу в это время уехал в 
Англию в надежде заинтересовать 
там кого-то своим изобретением). 

Зингер ломал голову недолго: 
всего 10 дней. А на одиннадцатый 
представил на суд публики свой 
шедевр. Вместо изогнутой иглы с 
ушком у толстого конца и шьющей 
по горизонтали - прямая, идущая 
сверху-вниз, и с ушком у острого 
конца. Вместо челнока, двигавшего-
ся как маятник, - двигающийся 
горизонтально, благодаря чему нить 
перестала запутываться. Кроме того, 
Исаак сконструировал ножку-
держатель иглы, что позволило 
делать непрерывный шов. И ножную 
педаль, что освободило обе руки 
швеи для работы с тканью. Словом, 
теперь это была уже настоящая 
швейная машинка, которая шила 
практически так же, как современ-
ные.

Первый экземпляр машинки 
«Зингер» был продан за сто долларов. 
Возможно, это был уникальный 
случай в истории, чтобы экспери-
ментальный образец не только 
окупил расходы, но и принес при-
быль больше 50%! Осуществив эту 
операцию, Зингер помчался в 
патентное бюро - заявлять права на 
с в о е  и з о б р е т е н и е .  
Фирма, основанная Зингером, 
фантастически быстро набрала 
обороты. И очень скоро на него 
работали уже четыре завода в штате 
Нью-Йорк, производивших в общей 
сложности три тысячи машинок в 
год. И тут из Англии вернулся Элиас 
Хоу и, разумеется, решил, что Зингер 
украл у него изобретение. Суд 
оказался на стороне истца, и Зингера 
обязали выплатить 15 тысяч долла-
ров штрафа, объединить патенты и в 
дальнейшем отдавать Хоу по 5 
долларов с каждой проданной 
машинки. Зингеру, впрочем, удалось 
откупиться от непрошеного партне-
ра еще несколькими десятками 
тысяч долларов.

Зингер придумал ряд стратегий, 
которые обеспечили успех его 
детищу.

· первым придумал продавать 
товар в рассрочку;

· снабдил своё изобретение 
инструкцией: руководство помогало 
наладить работу механизма без 
перебоев;

· изобрёл систему франчайзинга 
(от фр. franchise – «льгота, привиле-
гия») – это такой вариант построения 

Из истории швейной машины «ЗИНГЕР»

Швейная машинка «Зингер». Экспонат хранится в Пелымском историко-
краеведческом музее, подарен жительницей Пелыма Баух М.И.

?   О.В. Квасова, 
заведующая историко-

краеведческим музеем п.Пелым
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 учебном году в городском округе Пелым

от 18.09.2019г. № 316
п. Пелым

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников», постановлением администрации городского округа Пелым от 09.11.2018 № 371 «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в городском округе Пелым», в целях повышения качества знаний школьников, выявления и 
развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым творческих способностей, интереса к научной деятельности и пропаганды 
научных знаний, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2019/2020 учебном году в период с 14 сентября по 19 октября 2019 года школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам (далее – школьный этап олимпиады) в общеобразовательных учреждениях: математика, русский язык, информатика, физика, химия, 
биология, география, литература, история, обществознание, технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, английский язык.

2. Утвердить:
1) графики проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях в 

2019/2020 учебном году в МКОУ СОШ № 1 п. Пелым (Приложение № 1);
2) графики проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях в 

2019/2020 учебном году МКОУ СОШ № 2 п.Атымья (Приложение № 2);
3) квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады не более 45 процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, квоту победителей муниципального этапа олимпиады не более 8 процентов от общего числа участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (при этом, победителем, призером муниципального этапа олимпиады признается участник, набравший не более 
50 процентов от максимального возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий);

4) план-график подготовки и проведения Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в общеобразовательных учреждениях в 2019-
2020 учебном году (Приложение № 3).

3. Назначить:
1) муниципальным координатором школьного этапа олимпиады ведущего специалиста отдела образования культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым (О.В.Сорокина);
2) ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым  «Информационно-

методический центр» (Н.П. Кушнир) (далее МКУ ГОП «ИМЦ»);
3) ответственным координатором школьного этапа олимпиады методиста МКУ ГОП «ИМЦ» (Е.Г. Голяк);
4. Директорам общеобразовательных школ городского округа Пелым (Т.А. Смирнова)  и (Л.А. Полывода):
1) организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с планом-графиком проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (Приложение № 3,4);
2) разработать и утвердить приказ о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
3) назначить: 
- ответственных за подготовку и проведение школьного этапа олимпиады;
- организаторов проведения школьного этапа олимпиады;
4) утвердить:
- оргкомитет школьного этапа олимпиады;
- состав школьной предметно-методической комиссии по разработке заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным зданиям школьного этапа;
- жюри по проверке олимпиадных работ школьного этапа олимпиады;
5) обеспечить:
- соблюдение прав обучающихся при проведении школьного этапа олимпиады;
- загрузку олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным заданием школьного этапа олимпиады на школьном официальном сайте в сети 

«Интернет»;
- сбор и хранение заявок обучающихся на участие в школьном этапе олимпиады и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных и 

публикацию олимпиадных работ детей, в том числе в сети «Интернет»;
- информирование участников о порядке проведения всероссийской олимпиады школьников;
- обеспечить участие школьников в школьном этапе олимпиады школьников по общеобразовательным предметам;
- размещение информации о месте, времени проведения, результатах олимпиады на официальном сайте и информационных стендах образовательного учреждения;
- соответствующие санитарно –эпидемиологические условия для проведения олимпиады;
- контроль организации образовательной деятельности обучающихся в период проведения всероссийской олимпиады школьников;
- безопасность условий проведения школьного этапа олимпиады, как в информационной части, так и части сохранения жизни и здоровья обучающихся;
- обеспечить условия для проведения практической части  школьного этапа олимпиады по общеобразовательным дисциплинам технология, информатика и физическая 

культура;
- публикацию результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) на школьном официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету;
- загрузку протоколов жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету на технологический портал поддержки школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;
- обеспечить сохранность материалов школьного этапа олимпиады с соблюдением конфиденциальности;
- отправку в МКУ ГОП «ИМЦ» информационного отчета о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
6) информировать родителей (законных представителей) обучающихся о сроках, местах проведения и результатах олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;
7) предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в срок до 28 октября 2019 года из числа участников школьного этапа олимпиады, занявших 1,2,3 

место;
8) обеспечить участие школьников в муниципальном этапе олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 
5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр» (Кушнир Н.П.) при организации и проведении муниципального этапа олимпиады 

школьников обеспечить методическое сопровождение проведения школьного этапа олимпиады. 
6. Директору МКУК «Дом культуры пос. Пелым» И.А. Ульяновой обеспечить информационное сопровождение школьного этапа олимпиады школьников в средствах 

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

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

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

бизнеса, когда хозяин зарекомендо-
вавшей себя компании разрешает 
заинтересованным лицам открывать 
собственные предприятия под его 
именем, а они платят ему за это 
комиссионные вознаграждения.

· изобрёл систему гарантийного 
ремонта и послепродажного сервиса;

· первым нанял наёмного дирек-
тора, который решал все вопросы.

И с а а к  З и н г е р  о с у щ е с т в и л  
безошибочный рекламный ход. Его 
представители раздавали листовки с 
рекламой в церквях и театрах. 
Красивые девушки демонстрирова-
ли, как пользоваться швейной 
машинкой на ярмарках и торговых 
площадях. Швейная машинка 
«Зингер» стала популярной.

С  п о м о щ ь ю  к о н в е й е р н о г о  
производства Исааку Зингеру 
удалось удешевить производство. В 
1858 году машинки стоили 10 
долларов - сумма немалая по тем 
временам, но вполне подъёмная для 
семьи со средним достатком. 
Компаньоны жили припеваючи, 
имея более 500 процентов чистой 
прибыли. Предприятие стало 
транснациональным, когда в Глазго 
(Великобритания) открылся новый 
завод.

Постепенно изобретение усовер-
шенствовалось: стало более быстро-
ходным. Появились механизмы для 
вышивания, штопки чулок, пошива 
брезента, снаряжения для лошадей, 
пошива обуви. Отец 24 детей, 
мультимиллионер Исаак Зингер 
умер в 1875 году. Но его дело продол-
жало жить. Предприятия открыва-
лись во всех странах мира.

В Россию в XIX веке машинки 
привозились из-за рубежа и были 
доступны в основном зажиточным 
семьям. Приданое в виде швейной 
машинки «Зингер» делало девушку 
богатой невестой.

Акционерное общество «Ману-
фактурная компания Зингер» 
появилось в 1897 году, но вся продук-
ция ввозилась из-за границы.

В 1900 году в Подольске компания 
«Зингер» приобрела землю, где был 
построен завод. Им управлял немец 
Вальтер Франк Диксон. Инструкция 

Мифы о машинках «Зингер»
Вряд ли другой бытовой прибор имеет столько сложившихся легенд, которые 

ходят вокруг машинок Зингера. Чуть ли не каждый владелец «Зингера», выпущен-
ного до 1917 года, уверен, что его механизм стоит если не состояние, то серьёзных 
денег. Но имеют ли швейные машинки «Зингер» ценность на рынке антиквариата 
на самом деле?

Самый популярный миф: челнок или валы механизма в некоторых антикварных 
моделях были сделаны из палладия, платины или золота. Это якобы делалось для 
предотвращения коррозии в некоторых особо дорогих моделях. Сегодня вряд ли 
можно выяснить, откуда пошел этот слух. Скорее всего, его придумали мошенники 
в середине 90-х, чтобы обманывать доверчивых владельцев бабушкиных «Зинге-
ров». В России и других странах бывшего СССР одно время все подъезды домов 
пестрели объявлениями: куплю машинку старинную «Зингер». Если покупатель 
звонил по объявлению, владельцу предлагалось проверить валы магнитом. В 
случае слабого намагничивания - прислать стружку из вала на анализ. Стоимость 
«анализа» была недешёвой. Обычно никто после этого машинку покупать не 
собирался. В XIX веке палладий, платина (не говоря уж о золоте) ценились столь же 
высоко, как и в наше время. Изготовитель со здравым смыслом ставить челнок и 
валы из драгоценных металлов никогда не будет.

Еще один миф, ходивший во времена СССР: корпус некоторых «Зингеров» 
якобы сделан из чистого золота. В старину переплавляли золото дворяне (напри-
мер, представители горных народов Кавказа), чтобы уехать с машинкой за границу.

Еще ходил слух, что очень дорого стоят машинки, чей номер начинается на «1». 
«Зингер» оброс слухами и домыслами по одной простой и невесёлой причине: 
больше ста лет швейная машинка «Зингер» была самым дорогим предметом в 
доме большинства российских семей. Чтобы приобрести её, копили годами, 
продавали другие вещи. Порой «Зингер» был единственным кормильцем в семье, 
спасал от голода в тяжёлые годы. При пожаре из дома выносили первой швейную 
машинку. Если семья внезапно трогалась с места (например, во время войны), то 
старались взять её с собой, несмотря на ее громоздкость. Неудивительно, что в 
народном сознании семейная реликвия трансформировалась в культовый 
предмет, который стоит неимоверно дорого.

На самом деле особого спроса на антикварные «Зингеры» нет. Ценятся самые 
первые модели 1851 года. Также имеют некоторую ценность редкие модели, у 
которых корпус и футляр необычной формы, они расписаны вручную, имеют 
изображения именитых особ или инкрустированы перламутром. Так что разбога-
теть, продав семейную реликвию прабабушки, вряд ли получится.

по эксплуатации сначала печаталась 
на немецком и русском языках, 
поэтому в народе сложилось мнение, 
что машинки «Зингер» немецкого 
производства. В 1902 году была 
выпущена первая швейная машина 
«Зингер» в России. А к 1913 их выпус-
калось около 600 тысяч в год. Сущес-
твовало 50 отделений, которые 
продавали продукцию через 2500 
магазинов.

В 1918 году предприятие было 
национализировано, но до 1923 года в 
основном выпускало чугунки и 
сковородки. В 1923 году под наимено-
ванием «Госшвеймашина» в СССР 
наладили выпуск машин, копировав-
ших детище Зингера. После 1931 года 
машинки получили наименование 
«Подольск».

Исаак Меррит Зингер не был 
изобретателем швейной машинки, но 
он значительно усовершенствовал 
существовавшие в то время модели. 
Швейная машинка «Зингер» произве-
ла революцию в быту, изменила 
технологию пошива одежды. Изобре-

тение Зингера было настолько 
популярным, что со временем 
обросло многочисленными мифами 
и домыслами.
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 Утвержден  
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 18.09.2019 № 315 

 
Состав рабочей группы для участия в национальном проекте «Произво дительность труда и поддержка занятости в городском округе 

Пелым» 

 

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, председатель рабочей группы 

Смертина Елена Анатольевна 

 
 
Секретарь рабочей группы: 
Якимова Надежда Николаевна 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым по экономическим вопросам и финансам, 

заместитель председателя рабочей группы 
 
 
- главный специалист по экономике экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым 

Члены рабочей группы: 

 
Пелевина  Алена Анатольевна           -      заместитель главы администрации городского   округа Пелым     

Абдуллаева Есмира Ширали Оглы - начальник  экономико-правового отдела   администрации городского округа Пелым 

Красных Татьяна Борисовна 
 
 

- директор центра занятости населения города Ивделя 
 

 
Утверждено

       постановлением администрации
                                            городского округа Пелым

от 18.09.2019 № 315

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ДЛЯ УЧАСТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа для участия  городского округа Пелым в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – рабочая группа) 

(далее – национальный проект)  является совещательным, координационным органом, созданным в целях участия в национальном проекте по повышению 
производительности труда и поддержке занятости.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями администрации городского округа Пелым, а также 
настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
принятие ключевых решений, связанных с участием в национальном проекте;
координация деятельности по участию в национальном проекте по повышению производительности труда и поддержке занятости;
обеспечение ведения мониторинга участия в национальном проекте и формирование необходимой отчетности.

3. Права и полномочия рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
утверждать сводный план мероприятий по участию Волчанского городского округа в национальном проекте и вносить в него изменения;
координировать деятельность участников национального проекта;
запрашивать у участников национального проекта материалы и информацию;
подготавливать и вносить в рабочую группу отчеты по участию в национальном проекте для их рассмотрения и одобрения.

4. Порядок работы рабочей группы
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по решению ее руководителя, но не реже одного раза в квартал. Члены рабочей группы вправе инициировать внеочередное 

проведение заседания и вносить предложения в повестку.
4.2. Руководитель рабочей группы (в случае его отсутствия - заместитель руководителя рабочей группы):
организует работу рабочей группы;
определяет дату проведения заседаний рабочей группы;
определяет порядок и сроки представления членам рабочей группы материалов по вопросам повестки дня заседания;
дает поручения о подготовке материалов для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;
утверждает повестку заседания;
осуществляет контроль за реализацией решений рабочей группы;
руководит на заседаниях.
4.3. Секретарь рабочей группы:
составляет проект повестки заседания рабочей группы;
организует подготовку материалов к заседанию рабочей группы;
информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке очередного заседания рабочей группы, обеспечивает их необходимыми материалами;
ведет протокол заседания рабочей группы;
уведомляет все заинтересованные стороны о решениях рабочей группы.
4.4. Члены рабочей группы: 
вносят предложения по плану работы рабочей группы, повестке ее заседания и порядку обсуждения вопросов; 
участвуют в подготовке материалов к заседанию рабочей группы, а также проектов ее решений.
4.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы.
4.6. Члены рабочей группы не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
4.7. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос 

руководящего.
4.8. Решения рабочей группы оформляются протоколом, подписываются руководителем рабочей группы или его заместителем (в случае отсутствия руководителя) в 

течение трех рабочих дней со дня проведения заседания и доводятся до членов рабочей группы.
4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет экономико-правой  отдел администрации городского округа Пелым.

 октября – весь 1м и р  о т м е ч а е т  
День музыки. Это 

праздник не только для 
музыкантов, не только для  
тех, кто непосредственно 
связан с  этим видом 
искусства, это праздник 
для всех людей на Земле. 

Сегодня о Музыке мы 
решили поговорить с  
Е л е н о й  М и х а й л о в н о й  
Шашмуриной, директором 
Детской школы искусств. 

- Что для Вас музыка? 
Как она появилась в 
Вашей жизни, какое 
место занимает? И вот 
какой ответ мы получи-
ли: 

   «Музыка вместе с 
человеком на протяжении 
всей его жизни, музыка с 
человечеством на протя-
жении всего его существо-
вания. Не известно, стал ли 
человек Человеком без 
Музыки. Моя любимая 
цитата  из Пушкина: «Из 
наслаждений жизни одной 
любви музыка уступает, но 
и любовь – мелодия»

Учеными установлено, 
ч т о  и м е н н о  м у з ы к а  
оказывает на человека 
самое большое эмоцио-
нальное воздействие. 

Я работаю в Детской 
школе искусств 31 год, 
преподаю уроки флейты, 
фортепиано, музыкальной 
литературы, слушание 
музыки, сольфеджио.

С  ч е г о  н а ч а л о с ь  
о б щ е н и е  и  л ю б о в ь к  
музыке? С детства, в 7 лет 
м а м а  п р и в е л а  м е н я  
записываться в Североура-
л ьс к у ю  м у з ы к а л ь н у ю  
школу, но попасть туда 
было не просто, конкурс 7 
человек на место. Преодо-
лев первый экзамен, у 
меня началась новая  
жизнь, полная трудностей, 
и с п ы т а н и й ,  т р е в о г ,  
волнений, но в тоже время 
очень интересная, насы-
щ е н н а я  от к р ы т и я м и , 
вдохновением и радостью. 
В школе у меня появился  

 Мелодия жизни

первый педагог с «говоря-
щей» фамилией – Доброво-
льская Татьяна Ивановна. 
Она научила меня слушать 
и слышать, понимать язык 
музыки, сопереживать 
мелодии, думать образно. 

Следующий этап  – 
К р а с н о т у р ь и н с к о е   
музыкальном училище.  И 
о п я т ь ,  в ел и к ол е п н ы е  
педагоги: директор Глеб 
А н д р е е в и ч  Ш и б а н о в ,  
позднее ставший замести-
телем Министра Культуры 
Свердловской области; 
Марина Васильевна Филик, 
виртуозный исполнитель и 
человек с неиссякаемым 
оптимизмом;  Александр 
И в а н о в и ч  Л я ш е н к о ,  
руководитель симфони-
ческого оркестра (наш 
В л а д и м и р  С п и в а ко в ) . 
Играть в оркестре – это 
непередаваемые ощуще-
ния, когда из хаоса звуков,  
репетиций, разучивания 
партий вдруг начинает 
складываться стройная 
г а р м о н и я  з в у ч а н и я ,  
рождаться мелодия  и 
н а и в ы с ш а я  т о ч к а  –  
исполнение на концерте. 

Когда весь огромный 
коллектив оркестрантов 
с т а н о в и т с я  е д и н ы м  
целым, этим вдохновени-
ем заряжается зрительный 
зал, и ты понимаешь, что 
является что-то свыше, то, 
ч т о  н е л ь з я  о п и с а т ь .   
Н е л ь з я  « о с т а н о в и т ь  
мгновенье» как говорил 
Гете, а можно лишь здесь и 
сейчас ощутить, ощутить 
восторг и оставить его в 
своей душе. Ведь музыка – 
тонкий предмет, ее нельзя 
увидеть или потрогать. 

Студенческие годы 
пронеслись на одном 

дыхании.  И вот, я препо-
даю у нас в Пелыме, 
стараюсь учить так же, как 
учили меня. Я строгий и 
требовательный педагог, 
но иначе нельзя. Великий 
Бах сказал: "Играть на 
л ю б о м  м у з ы к а л ь н о м  
инструменте очень легко: 
все, что для этого требует-
ся, — нажимать в нужное 
время на нужную клавишу. 
А играть он будет сам". 

Я, в свою очередь, 
всегда прошу  учеников, 
играть только то, что 
написано в нотах. Потому 
ч т о ,  е с л и  м ы  х о т и м  
действительно услышать 
т у  м у з ы к у ,  к о т о р у ю  
написал композитор, мы 
должны исполнять ее 
точно, от правильных нот 
до соблюдения стилистики 
и воплощения замысла 
автора.  Для этого необхо-
димо понимать, именно 
понимать, что мы играем. 
Ведь согласитесь, придя к 
врачу, вы бы не хотели 
п ол у ч и т ь п р и м е р н ы й  
диагноз и приблизитель-
ное лечение. Соблюдение 
правил и законов в музыке, 
как и в любом деле очень 
важно, и уже в музыкаль-
ной школе у детей закла-
дываются основы профес-
сионального образования: 
умение понимать, слышать 
и  исполнять музыкальные 
произведения. 

«Нам песня строить и 
жить помогает, она как 
друг и зовет и ведет, и тот, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 21.08.2019 №275 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на 
которые не разграничена» и Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 21.08.2019 №275

от 18.09.2019г. № 314
п. Пелым

На основании отрицательного заключения Прокуратуры города Ивделя на проект постановления администрации городского округа Пелым «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 21.08.2019 №275  «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена» следующие изменения:

1) в преамбуле слова « статьей 34 » заменить словами  «ст.39.36 Земельного кодекса».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым  от 21.08.2019 №275 следующие изменения:

1) дополнить Раздел 3 Подразделом 6.1 следующего содержания: 
«6.1. Проведение аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности и государственная собственность на которые не разграничена 
6.1.1. Основанием для начала административной процедуры «Проведение аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» является наличие в Отделе полного 
комплекта документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги и Постановления администрации городского округа Пелым о проведении торгов.

6.1.2. Организатором торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции является Отдел администрации .
6.1.3. Торги на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции проводятся в форме аукциона.
6.1.4. Организатор аукциона обеспечивает подготовку и опубликование извещения о проведении аукциона, а также прием заявок на участие в аукционе.
6.1.5. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 

аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

6.1.6. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола о рассмотрении заявок.

6.1.7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену договора.
6.1.8. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
6.1.9. Победитель и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 

двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
6.1.10. Результатом административной процедуры «Проведение аукциона на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» является подписание протокола о результатах 
аукциона ».

3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 
(К.А.Роде) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 О создании рабочей группы для участия городского округа Пелым в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка занятости»

от 18.09.2019г. № 315
п. Пелым

Для участия городского округа Пелым в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденного протоколом заседания президиума 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 сентября 2018 г. № 12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы для участия городского округа Пелым в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» (прилагается).
2. Утвердить Положение о рабочей группе для участия городского округа Пелым в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» 

(прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

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

кто с песней по жизни 
шагает, тот никогда и 
нигде не пропадет» -эти 
с л о в а  п е с н и  И с а а к а  
Дунаевского стали моим 
жизненным девизом.  Да, 
действительно, когда  
занимаешься любимым 
д е л о м ,  ч у в с т в у е ш ь  
призвание, на работу 
ходишь как на праздник! 
Потому что понимаешь, 
зачем и для кого. 

Мне нравиться высту-
п а т ь  н а  к о н ц е р т а х ,  
конечно, для этого необхо-
димо много заниматься, 
держать себя «в форме». А 
еще очень важен инстру-

мент, на котором играешь, 
и я в очередной раз хочу 
п о бл а г од а р и т ь Гл а в у, 
Шахита Тукаевича Алиева 
за прекрасный рояль на 
сцене нашей школы и за 
многое другое, что сделано 
у нас в Детской школе 
искусств. 

О ч е н ь  в о л н у ю с ь ,  
гораздо больше, чем за 
себя, за выступления моих 
учеников. Очень радуюсь 
их успехам и достижениям. 

Г о р ж у с ь  с в о и м и  
выпускниками, связавши-
ми  жизнь с музыкой: 
Л ю б о в ь  Г а в р и л о в а  –  
с т уд е н т к а  К а з а н с к о й  

Государственной консер-
в а т о р и и ,  д и п л о м а н т  
Всероссийских конкурсов;  
Ирина Левченко – препо-
даватель ДШИ г. Югорска; 
Лиза Юрьева – преподава-
тель музыкальной школы 
г. Сургут и конечно, мой 
в е р н ы й  п о м о щ н и к  и  
соратник Наталья Гри-
г о р ь е в н а  С е р е б р о в а ,  
которая уже 20 лет работа-
ет в нашей школе. 

Благодарю коллектив 
Детской школы искусств за 
понимание, профессиона-
лизм, работоспособность, 
творчество! Родителей за 
поддержку и доверие. 

А нашим детям, не 
только музыкантам, желаю 
у с п е х о в ,  н и к о гд а  н е  
отступать перед преграда-
ми, не бояться трудностей, 
смотреть на мир веселей, 
интересных творческих 
идей, удачи и вдохнове-
ния!!!» 

-  Спасибо,  Елена 
Михайловна, за познава-
тельную беседу, надеем-
с я  н а  д а л ь н е й ш е е  
сотрудничество. 

 - Спасибо! Всегда рады 
в и д е т ь  в а с ,  д о р о г и е  
пелымчане, на наших 
концертах! 

Дом культуры Пелым

объявляет набор детей в возрасте от 5 лет и 

старше и всех любителей шахмат

в шахматный клуб «Пешка»

Шахматы – это не только популярная игра, но и 

действенное эффективное средство интеллекту-

ального развития детей. Шахматы способствуют 

концентрации внимания и развивают логическое 

мышление, укрепляют память,  развивают изобре-

тательность.

Занятия на бесплатной основе.

Расписание занятий:

Понедельник- с 18:00 ч.

Среда – с 18:00 ч.

Пятница – с 17:00 ч.

Руководитель: Арефьев Дмитрий Васильевич

Занятия проводятся в 

Детском центре творчества по адресу: 

ул.  Фестивальная, 13Б
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5. Назначить координатором за проведение инвентаризации на территории городского округа Пелым О.В. Сорокину. ведущего специалиста образования администрации 
городского округа Пелым.

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

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

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

 Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации 
городского округа Пелым  
от 17.09.2019 № 311 

 
Перечень учреждений, реализующие дополнительные общеобразователь ные программы на территории 

городско го округа Пелым, подлежащих инв ентаризации 
 

№ 
п/п 

Название учреждения Юридический адрес учреждения Руководитель учреждения 

1 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 п.Пелым 

624582, Свердловская обл., г . Ивдель,  

пгт. Пелым,  
ул. Набережная, д.12 

Директор  

Смирнова Татьяна Александровна 

2 Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №2 п.Атымья 

624583, Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Атымья, 

ул. Космонавтов, д.5 

Директор  
Полывода Любовь Андреевна 

3 Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей "Детская школа искусств" п.Пелым 

624582, Свердловская обл, г.Ивдель, п.Пелым, 
ул.Газовиков, д.12 

Директор 
Шашмурина Елена Михайловна 

4 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Дом культуры поселка Пелым» 

624582, Свердловская область, г.Ивдель, 
п.Пелым, ул.Строителей,15 

Директор 
Ульянова Ирина Анатольевна 

5 Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Дом культуры поселка Атымья» 

624583, Свердловская область, г.Ивдель, п. Атымья, 
ул.Космонавтов, 8 

Директор 
Касимова Светлана Васильевна 

6 Физкультурно-оздоровительный комплекс КСК 
Пелымского ЛПУ МГ  ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»  
(в заявительном порядке) 

624582, Свердловская обл., г . Ивдель, пгт.Пелым, 
ул. Карла Маркса, 1 

Директор  культурно-спортивного 
комплекса 

Алябьев Борис Борисович 

7 Детский центр творчества КСК Пелымского ЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» (в 

заявительном порядке) 

624582, Свердловская обл., г . Ивдель, пгт.Пелым, 
ул. Ф естивальная, 13 «б» 

Директор культурно-спортивного 
комплекса 

Алябьев Борис Борисович 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении средней рыночной стоимости  одного квадратного метра жилого помещения в границах 
городского округа Пелым на четвертый квартал 2019 года

от 17.09.2019г. № 312
п. Пелым

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.06.2019 № 353/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2019 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2019 года», в соответствии с законом Свердловской области от 27.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», подпрограммой 6 «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднерыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения в границах городского округа Пелым на четвертый квартал 2019 года:
1) для определения имущественного положения граждан в целях признания малоимущими в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 

квадратный метр;
2) для расчета социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на вторичном рынке в рамках реализации 

плана мероприятий по обеспечению их доступным жильем в размере 31 750 (тридцать одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей за 1 квадратный метр;
3) для проведения торгов по покупке жилых помещений в муниципальную собственность:
- на первичном рынке в размере 46 000 (сорок шесть тысяч рублей) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Пелым в размере 30 300 (тридцать тысяч триста) рублей за 1 квадратный метр;
- на вторичном рынке в п. Атымья в размере 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей за 1 квадратный метр;
4) для расчета социальных выплат на строительство (приобретение на первичном рынке) жилых помещений многодетным семьям в размере 46 000 (сорок шесть тысяч 

рублей) рублей за 1 квадратный метр;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

Кросс наций в  Пелыме взял новый старт! 
21 сентября 2019 года  посёлок Пелым  в очередной раз встречал по-

спортивному многолюдно и здорово! За крепкое здоровье, бодрость и вечные 
основы спорта проголосовали сегодня  жители городского округа Пелым, 
приняв участие в муниципальном этапе массовых соревнований по лёгкой 
атлетике -  во Всероссийском дне бега. Накануне спортивного забега юные 
школьники первыми открыли страницу Кросса наций, и 108 учеников МКОУ 
СОШ №1 прибежали к финишу, завоевав свои первые в этом году спортивные 
кубки и победы...  Победы ждут сегодня многих юных и молодых, активных и 
энергичных пелымчан. Многие активны ежегодно и целыми семьями 
выходят на массовую дистанцию, заряжая бегущих рядом земляков надеждой 
на здоровое будущее для всей многонациональной России, а также огромной 
верой  в здоровое будущее большого и  легендарного  российского спорта. 
Традиции массового забега уже много лет, но интерес к такому традиционно-
му осеннему марафону не становится менее коллективным. Сегодня  на 
старте по-прежнему  дружные коллективы службы связи, МКОУ СОШ №1, 
коллективы детского сада «Колобок» и Детской школы искусств. Бег за 
собственным здоровьем и единством в коллективах традиционно продолжа-
ют лучшие из лучших, снова встающие на старт для славных побед! Многие 
спортсмены бегут сегодня на время, а значит, их ждёт у финишной черты 
всеобщее ликование и приветствия неравнодушных земляков! 

С приветственным словом к собравшимся обратилась  А.Я. Миллер, 
специалист  по вопросам культры, спорта и делам молодежи Администрации 
ГО Пелым. В самом начале спортивной акции она даёт участникам кросса 
добрые напутствия. О.В. Сорокина, ведущий специалист по образованию 
Администрации ГО Пелым, обращаясь к спортсменам, готовым к забегу, 
произносит главные слова, подарившие сегодняшнему мероприятию много 
радости и общего задора: «Настроение – Во!» По-спортивному бодро и зычно 
прозвучали эти слова, призывающие красиво и бодренько вступить в старто-
вую зону!  Спортсменов встречает на площади общий гул поддерживающих 
голосов и аплодисментов! Праздник сегодня состоится, и много улыбок 
вскоре отразятся в свете спортивных кубков и призовых статуэток, которые 
обязательно окажутся в руках победителей и участников массового кросса. 
Всероссийский день бега, как объединяющая традиция, даёт прекрасную 
возможность проверить свои силы и поверить в силу его величества спорта!  
Коллективы ждут оглашения списка бегущих, победного списка призёров! 
Сегодня, безусловно, побеждает спорт, побеждает традиция! Коллективы 
согреты вниманием болельщиков и участников спортивного забега, который 
состоится снова ровно через год, на той же дистанции, которую у нас в Пелыме 
знают все! Победители улыбаются, встречая аплодисменты и призы, и 
памятные белые футболки с принтом обязательно напомнят им об этой 
победе! Дипломы и сувениры радуют каждого, кто сегодня отметился в беге 
«на время»! Кросс наций –это замечательная традиция для тех, кто молод 
душой и здоров телом! Массовый забег в сентябре –это серьёзный  показатель 
многонационального единства, живущего в нашей огромной стране!

Т.Д. Шрамкова

«Настроение – «Во-о!»

Группа: 14-17 лет
1 место  - Шадрин Александр, 

Сарычева Полина
2 место - Малышкин Антон, 

Гришенко Валерия
3 место  - Пестов Руслан, 

Шрамкова Мария

Группа: 18-24 лет
1 место  - Абдулкеримов Загир, 

Наумова Виктория
2 место - Лященко Анна
3 место  - Ярусова Анна

Группа: 25-29 лет
1 место  - Смертин Иван, 

Зерова Ирина
2 место - Подмарьков Сергей
3 место  - Свиридов Станислав, 

Карагяур Нина

Группа: 30-39 лет
1 место  - Артемьев Яныш, 

Карпова Надежда
2 место - Красильников Михаил, 

Питиримова Оксана
3 место  - Тихобаев Сергей, 

Ветошкина Ирина

Группа: от 40 лет и старше
1 место  - Бердинских Сергей, 

Кутергина Валентина
2 место - Абдусамадов Хакдод, 

Гаврилова Светлана
3 место  - Трефилов Сергей, 

Ярусова Оксана

Номинация «Самый массовый 
коллектив среди предприятий и 

учреждений»
1 место – МКОУ СОШ №1
2 место – МКОУ ДОД «ДШИ»
3 место - Служба Связи Пелымского 
ЛПУМГ

Итоги Кросса нации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.02.2016 № 35 «О комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым»

О проведении инвентаризации на территории городского округа Пелым

от 16.09.2019г. № 310
п. Пелым

от 17.09.2019г. № 311
п. Пелым

В связи с обращением руководителя ГБУСО «Краснотурьинская ветстанция» и с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым (далее - комиссия), утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 08.02.2016г. № 35 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 
городского округа Пелым», следующие изменения:

1) включить в Состав комиссии Гришковского Андрея Владимировича - руководителя ГБУСО «Краснотурьинская ветстанция»;  
2) слова «и.о.начальника ГКПТУ СО «ОПС СО №5»» заменить словами «начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №5»» (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                         Ш.Т.Алиев

Состав 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и  пожарной 

безопасности администрации городского  округа Пелым 
 

Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, председатель комиссии; 
Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  
Малюгин Константин Петрович - инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;  
Чекасин 
Александр Григорьевич  

- заместитель начальника федерального государственного казенного учреждения  
«15 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» 

Игнатов  Сергей Александрович начальник Пелымского РКЭС  ОАО   
Мальков Андрей Николаевич - главный врач ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» (по 

согласованию) 
Рощин Антон Андреевич - начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №5» (по согласованию);  
Коновалов  Юрий Викторович - начальник ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский» 
Ливар Александр Васильевич - Начальник территориального отдела Управления  Роспотребнадзора 

по Свердловской области  
в г. Североуральск, г. Ивдель, г.Краснотурьинск и г. Карпинск  
(по согласованию) 

Пелевина  Алена Анатольевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Неустроев Александр Дмитриевич - ГКУ СО «Ивдельское лесничество» (по согласованию); 

Михайлевич Ирина Игоревна - директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» 
Гришковский  Андрей Владимирович руководитель ГБУСО «Краснотурьинская ветстанция» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 01.08.2019 № 461-ПП «О региональном модельном центре дополнительного образования 
детей Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-ПП «О системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории Свердловской области», постановлением городского округа Пелым от 26.07.2019 № 250 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в городском округе Пелым», постановлением городского округа Пелым от 13.09.2019 № 309«О создании 
муниципального модельного (опорного) центра дополнительного образования детей на территории городского округа Пелым», руководствуясь Уставом городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым в период с 30 октября 2019 года по 20 ноября 2019 года инвентаризацию инфраструктурных, материально-

технических и кадровых ресурсов муниципальных образовательных учреждений (за исключением дошкольных) и учреждений культуры, а так же некоммерческих и 
негосударственных  организаций и предприятий в области образования, культуры, спорта и молодежной политики (в заявительном порядке), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (далее – инвентаризация).

2. Утвердить перечень учреждений, реализующие дополнительные общеобразовательные программы на территории городского округа Пелым, подлежащих 
инвентаризации (приложение 1).

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, а так же некоммерческих и негосударственных организаций и предприятий в 
области образования, культуры, спорта и молодежной политики, реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 

1) назначить и закрепить должностное лицо, ответственное за проведение инвентаризации в своем учреждении в срок до 14 сентября 2019 года;

2) осуществить регистрацию учреждения в информационной системе «Мониторинг доступности образования» ( ) (далее – ИС https://inv.edmonitor.ru/
«МДО») в срок до 20 сентября 2019 года и провести инвентаризацию в соответствии с инструкцией и установленными сроками.

4. Назначить ответственным в городском округе Пелым за осуществление информационного взаимодействия в ИС «МДО» - директора муниципального казённого 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п.Пелым Шашмурину Е.М., руководителя муниципального модельного  
(опорного) центра дополнительного образования детей.

Клуб «Энергогений» традиционно открыл свои 
объятия для всех ребятишек и взрослых, желающих 
узнать больше о ресурсах земли, посоревноваться в 
логике и глубине познаний, а также внести свою серьёз-
ную лепту в дело энергосбережения! Герои умственных 
сражений сегодня проявят себя на ярком поле талантов в 
русле большого фестиваля «ВместеЯрче!». Бережное 
отношение к энергоресурсам родной страны и в целом 
огромной планеты – дело молодых и вдумчивых ребят, 
которые сегодня собрались отправиться за общей 
командной победой! Шесть команд по шесть человек 
объединились, чтобы заявить своё стремление и заботы о 
ресурсах Земли! «Энергогений» - это большая игра в 
Пелыме, которая ежегодно проводится при поддержке 
Пелымского ЛПУ во имя сбережения идей фестиваля 
«ВместеЯрче!» Ребята из 5-7 классов сегодня могут в кругу 
друзей и одноклассников ощутить время знаний и стать 
участниками  полезного праздника для всех, кто живёт на 
планете... «Главный энергетик» игры и её ведущая 
Е.В.Снегова приветствует победителей игры «Энергоге-
ний» прошлого года и называет новичков – учеников 5х 
классов, всем командам гениев предстоит сегодня 
серьёзное испытание, и каждая команда достойна 
прекрасной победы! Видеоролик о сбережении энергоре-
сурсов традиционно рассказывает о том, как разобраться 
в различных важных приборах класса А и В. Ребята с 
экрана могут узнать все реальности сохранения энергии, 
и этот ролик поможет игрокам приблизить победу! 
Соревнования энергогениев начались с загадок... Жалобы 
таинственных приборов посыпались на игроков в 
огромном множестве! Сколько приборов бытовой 
техники напрасно обижает в доме и на работе обычный 
человек! Телевизор работает и днём, и ночью, и теперь 
спешит на игру! Кондиционер приносит уютную прохла-
ду в каждый дом! А без этой энергоштучки дом совсем 
будет молчать... Так загадочен первый поворот в энерго-
игре сегодня, но каждая команда уже получает цветные 
фишки победителей, которым известны все энерготайны! 
И без труда находятся слова-ответы. Загорается лампочка 
как ответ гениев,  и работает розетка, включается телеви-
зор, и в работе электричество! Пора гениям объяснить 
родителям, почему важно плотно закрывать дверцу 
холодильника и не оставлять зарядное устройство в 
розетке... Наши школьники всё это знают!  А вот вопросы 
с особым шифром! Готовы ли к бою участники команд?  
Ведущая озвучивает энергоребусы. И снова ответы не 
заставили себя ждать! Звучат первые одобрительные 
возгласы болельщиков из 5 «Б» класса, уже полетели 
первые ошибки, и ведущая немного удивлена  некоторым 
новым правилам энергосбережения от игроков! Бывает и 
так!  В гости к гениям приходят фикси-советы, и снова 

«Энергогений»   в действии!

игра набирает ход... В лабиринтах печатных текстов 
следует быстро отыскать все факты, отражающие реаль-
ное энергосбережение! Вот отыскали 9 фактов... Вот и 12 в 
ходу у игроков, тут же озвучены 17 фактов – всё гениально 
сегодня за игровыми столами! Энергии у игроков хоть 
отбавляй, но они точно знают всё о том, как и почему 
нужно беречь ресурсы земли! Команда фиолетовых 
бабочек  из 6 «А» класса уже зажгла четыре победных 
лампочки, а у зелёных из 7 «А» уже  семь!  А игроки из 7 «Б»  
уже читают новейший список энергосбережения! Они уже 
гениально добавили в этот список всё, чего там не 
хватало!  Ценный список готов и у юных гениев из 5 «А» 
класса!Ребятам так хочется сегодня проявить себя! 
Наступает новый этап в игре – и это энергогениальная  
сверка! Лев Квасов считает, что если надолго покидаешь 
жилище, стоит отключить все приборы... Игроки из 5 «А» 
всегда, уходя, проверяют газ и свет. Овации вызвал пункт 
о том, что трогать оголённые провода и совать пальцы в 
розетку нельзя! Опытным путём дети идут в игре  к 
победной  истине! Красивые картинки вдруг раздаёт 
своим подопечным «главный энергетик» игры и вспоми-
нает нехорошие дома, где вечно кто-то забывает выклю-
чить свет или утюг... Картинки с преступными отпечатка-
ми стали следующим этапом знаний по энергосбереже-
нию!  Кто нашкодил с электроприборами в этих комнатах 
на картинках? Кто оставил энергоотпечатки в квартирах? 
Ужастики и Глазастики разбежались по плохим комнатам 
на картинках, и ребята в игре снова ищут истину энергос-
бережения! Только пять весёлых комнат освобождены 
игроками от отпечатков!  Кто же сегодня станет тем 
самым энергогением? Ведущая готова помочь догнать 
победителей, куча вопросов сваливается на умные 
головы игроков, чтобы им помочь выиграть! И каждый 
ответ – это знание и энергосбережение как великолепный 
итог большой игры! Вопросы на энергологику и память 
звучат как самый интересный ход в игре! И команда 7 «Б» 
класса во главе с гением Льва Квасова вырывается вперёд, 
предположив, что если в доме нет света, то неизвестно, 
сколько рубашек выгладит  никому неизвестная сестра... 
Нешуточные вопросы от ведущей к концу игры накалили 
обстановку, но каждый игрок сегодня благодаря её 
стараниям всё же научился правилам элементарного 
энергосбережения и добрался до своей энергопобеды! 
Энергосертификаты получили все, кто смело шёл в игре от 
этапа к этапу! Дипломы победителей вручаются команде 
7 «Б» класса, в составе которой оказалось шесть гениев 
энергосбережения! Остаётся поблагодарить всех юных 
гениев за отличную игру в знания, а её организаторов и 
ведущих -  за воплощение в жизнь идей энергосбереже-
ния...

Т.Д. Шрамкова

20 сентября в Детском центре творчества прошла 
очередная встреча юных гениев, борющихся за 
большую победу в области энергосбережения и 
знаний! Соревнование блестяще состоялось под 
чутким руководством «главного энергетика» игры и 
её ведущей Елены Валерьевны Снеговой. Ей удалось 
вдохновить тягу к знаниям у игроков и поддержать 
живую энергию сбережения ресурсов нашей плане-
ты...
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В сентябре исполняется 115 лет 

легендарному бойцу Красной 

Армии, советскому писателю 

Николаю Островскому. Его жизнь 

до сих пор является примером 

подлинного мужества и умения 

оставаться сильным человеком в 

самой жестокой яви... Николай 

Островский известен как созда-

тель романа о первых комсо-

мольцах  - «Как закалялась 

сталь»... Его судьбоносные слова 

из романа  и сейчас  наизусть 

помнят те, кто когда-то стоял  

активной рабочей единицей в 

комсомольских рядах, стоял за  

светлое будущее страны.  «Самое 

дорогое, что есть у человека, – 

это жизнь, и прожить её надо 

так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые 

годы...» Слова  борьбы и мужес-

тва  прожиты самим Островским 

вполне реально, они оправданы 

и пережиты автором совершенно 

буквально...

    Как закалялся характер советского 

писателя в жестокие годы советской 

истории? Как сама наша история 

выстояла во время Гражданской 

войны, в тяжкие годы Красной 

революции? История всегда слагает 

свои строки только благодаря тем, 

кто способен на поступки, на 

подвиги, порою даже забывая о 

собственных интересах, несмотря на 

физическую боль или внутренние 

страдания... Вот так в тридцатых и 

появилась легендарная книга о 

рождении Советов, о комсомоле – 

«Как закалялась сталь»... А начало 

знаменитому роману дала обыкно-

венная, сложенная из борьбы, боли и 

страданий человеческая жизнь – 

жизнь борца и писателя Николая 

Алексеевича Островского.
    Всё было непросто в этой яркой 

жизни с самого детства. К девяти 

годам уже успел окончить церковно-

приходскую школу, закончил 

талантливо – с похвальным листом, 

проявив незаурядные способности и 

Как закалялась сталь?

старание. На Волынщине умели 

талант заметить, и отец Николая, 

офицер и  чиновник,  был готов к 

тому, что сын его будет и дальше 

много учиться. Но судьба мальчиш-

ку уже в 12 лет  заставила работать – 

перепробовал десяток  ремёсел – от 

служки по найму до посудомойщика 

в ресторане при вокзале. Бывала в 

подростковых неокрепших руках и 

тяжёлая лопата грузчика, и кочега-

ром на электростанции работу 

тяжкую испытал. Зов знаний не 

отпускал юного рабочего, и он 

поступил в Шепетовке в двухклас-

сное училище, потом и в высшее 

начальное училище. Уже в пятнад-

цать оказался в большевистском 

подполье, став красным  связным. 

Время немецкой оккупации доста-

валось тяжело стране... В свои 

пятнадцать связной Островский 

вступил в комсомол и записал уже 

тогда где-то в уголках своей крепкой 

памяти, как выдавалась в то время 

вместе с комсомольским билетом 

ещё и винтовка с двумя сотнями 

патронов. 
    Добровольцем Николай ушёл на 

фронт Гражданской, согрев не раз в 

страшном бою свой комсомольский 

билет биением чуткого,  ответствен-

ного сердца... Прошёл с боями с 1-й 

Конной, в разведке в кавалерии 

Гр и г о р и я  Кот о в с ко г о  б ы в а л . 

Комсомольцу-активисту доверяли, 

его знали и любили бойцы и коман-

диры.  Бойца с кипучей энергией не 

раз отмечал командир  Пузыревский, 

зная его как отличного солдата и 

организатора.  Создавали Советы 

рабочих и крестьянских депутатов, 

возвращали власть Советов на 

з а п ру же н н у ю  в р а г о м  з е м л ю , 

освобождали Житомир от петлюров-

цев.. . Вспоминать долго будут 

сослуживцы и однополчане того 

активиста – он и чтец, и на гармони 

игрец, и  отличный политбоец в 

части.   Островский умело работал в 

ликбезе, участвовал в боях, по-

прежнему легко поднимался в 

разведку...
   А однажды, в августе 1920-го, 

Островский был тяжело ранен 

шрапнелью в спину... и здоровье 

шестнадцатилетнего парня именно в 

этом бою было порушено раз и 

навсегда... Но боец стоял насмерть за 

свои убеждения, снова и снова 

борясь с наступающим недугом... В 

том роковом бою Николай чуть не 

лишился глаза и получил жестокий 

шрам, а через время этот боевой  

шрам над глазом напомнит герою о 

том, где  случилось  начало потери 

зрения... По госпиталям на Украине 

были утеряны и сожжены «за 

ненадобностью» документы лежаче-

го  раненого Островского... Через 

годы они понадобятся для санатор-

ного лечения, и в письмах к друзьям 

придётся только в словах упоминать 

о былых боях. Цензура вымарала в 

письмах строчки обиды и правды, и 

правда осталась только в романе 

«Как закалялась сталь» и в этих  

письмах, найденных случайно 

бердянскими следопытами. Однако в 

жизни Николая Островского ещё 

остаётся пылающих пятнадцать лет 

борьбы и боли...  В 1921-м боец 

окончил Единую Трудовую Школу и 

вступил в ряды Частей Особого 

Назначения(ЧОН). Он работал в ЧК, 

истребляя бандитов на территории 

родной страны. Ему пришлось узнать 

тяготы допросов и Ревтрибунал, где 

писатель, не расставаясь с выстра-

данной правдой, никак не желал  

расстаться и с мечтой о свободе и 

равенстве... Он продолжал учиться и 

?   Т.Д. Шрамкова

Созданная 15 сентября 
1922 г. декретом Совета 
Народных Комиссаров 
РСФСР, санитарно-
эпидемиологическая 
служба в 2019 году отме-
тит 97-летие своего 
создания. За время своего 
существования служба 
сменила множество 
названий, не единожды 
менялись её структура и 
полномочия. Неизменным 
оставалось одно – задача 
по созданию и поддержа-
нию благоприятной среды 
для жизни людей, прожи-
вающих на территории 
России.

Сегодня в структуру санитарной службы России входят 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнад-
зор), федеральное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии», 
дезинфекционные станции и противочумные учрежде-
ния, научные организации гигиенического профиля, а 
также санэпидслужбы различных министерств и 
ведомств, каждое из которых, следуя заповедям и тради-
циям службы, продолжает выполнять дело по формирова-
нию здорового и полноценного общества.

Интересные факты из истории службы.

Родиной санитарного дела считается Пермь. Именно 
там,  в 1872 году появился первый санитарный врач И.И. 
Моллесон.

В 1922 году вышел декрет Совета Народных Комисса-
ров «О санитарных органах республики». С этого момента 
с 1922 года начинается организационный период станов-
ления санэпидслужбы - формирование и укрепление 
санитарных органов страны как обязательных звеньев 
здравоохранения.

В 1991 году был образован Государственный комитет 
санитарно-эпидемиологического надзора РФ. В этом же 
г о д у  в ы ш е л  п е р в ы й  з а к о н  « О  с а н и т а р н о -
эпидемиологическом благополучии населения». 

За весь период работы службы проходило  качествен-
ное усовершенствование работы, укрепление материаль-
но-технической базы, создание новых подразделений в 
структуре.

Основные задачи сегодняшнего дня.

Основными целями деятельности санитарной службы 
являются: обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защита прав потребителей на 
потребительском  рынке.

Растет доля проведенных плановых и  внеплановых 
проверок, проведенных специалистами Роспотребнадзо-
ра,  по результатам проведения которых, выявляются 
нарушения обязательных требований законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Структура выявленных нарушений  специалистами 
Роспотребнадзора на поднадзорной территории в 

области санитарного 
з а к о н о д а т е л ь с т в а 
охватывает более 24 
статей ФЗ «О санитар-
н о -
эпидемиологическом 
благополучии населе-
ния». Увеличивается 
ч и с л о  о б р а щ е н и й 
граждан в Североура-
льский ТО о нарушении 
прав потребителей на 
рынке услуг и непродо-
вольственных товаров.

Работа Североура-
льского территориаль-
ного отдела  Роспотреб-
надзора  и Североура-

льского филиала ФБУЗ строится при взаимодействии с 
другими заинтересованными службами по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, ежегодно растут показатели работы с администраци-
ями городских округов, Городскими Думами, городскими 
отделами образования, городскими отделами здравоох-
ранения, органами государственной и медицинской 
статистики.

Ежегодно проводится работа по определению сани-
тарно-гигиенических факторов риска и  степени влияния 
на состояние здоровья населения,  рассчитываются 
приоритетные показатели состояния здоровья населе-
ния, проводится  информирование, гигиеническое 
обучение и формирование здорового образа жизни 
жителей поднадзорной территории. В целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия, специа-
листами санитарной службы  предлагаются мероприятия 
по управлению риском для здоровья населения. 

Североуральский ФФБУЗ, имеющий в  своём  составе 
аккредитованный  испытательный лабораторный центр,  
ежегодно выполняет до 270 тысяч исследований  по 
различным направлениям деятельности. Улучшается 
материально-техническая база лабораторного центра, 
расширяется перечень исследуемых показателей.

На базе Североуральского ФФБУЗ, функционирует 
консультационный центр, специалисты которого кон-
сультируют потребителей на рынке услуг и товаров, 
готовят иски в судебные инстанции и претензии по 
вопросам защиты прав потребителей.

В  Североуральском территориальном отделе  Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свер-
дловской   области и  Североуральском Филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» трудится 111 специалистов,  которые стоят на 
страже санитарного благополучия населения  в городе 
Североуральск, Ивдель, Пелым, Краснотурьинск, Вол-
чанск  и городе Карпинск.  Хочется пожелать здоровья и 
благополучия и самим специалистам санитарной службы 
Северного Урала.

Сутулова Л.Л.

Зам. главного врача Североуральского ФФБУЗ 

15 сентября - День санитарной службы РФ
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ва царевича, два сводных брата - Иван, впоследствии прозванный в Днароде Грозным, и Георгий, он же Саин-Булат, - какое-то время даже 

не подозревали о существовании друг друга. Один рос всеми прези-

раемым сиротой, другой воспитывался в далеком Крыму в мусульманской 

религии, спрятанный от глаз московских бояр. Однако судьбе угодно было 

свести их вместе на одном престоле и подарить любовь к двум женщинам с 

одним именем - Анастасия. Это чувство перевернуло не только их жизни, но и 

существенно повлияло на ход российской истории.

В книге описывается правление Ивана Грозного, неудавшийся заговор о его 

свержении с трона, реформы, проводимые Иваном и недовольство бояр, 

описаний битв и сражений, а также детальное описание быта тех времен - что 

кушали, как одевались, какие были правила и порядки. Переплетение истори-

ческих событий и любовной линии не дадут скучать ни минуты. 

Потрясающая книга! Советую тем, кто любит исторические романы.

Е.А. Черненко, библиотекарь-каталогизатор МКУК «ДК п.Пелым»

«Царская любовь», автор Александр Прозоров
ОТКРЫТАЯ КНИГА

работать... Закончил при железнодо-

рожных мастерских электротехни-

ческое училище, служил в рядах 

Всевобуча, а  свою раннюю инвалид-

ность скрывал, чтобы всегда быть в 

строю.. . В 1922 году Николай 

Алексеевич строил железную дорогу 

на Киев, там должны были перево-

зить дрова... Болезнь суставов 

заработал здесь же, на лесосплаве, 

где на плотах переправлялись те же 

дрова для киевлян. Тут же подхватил 

тиф и только благодаря стойкости и 

какому-то чуду сумел выжить и снова 

встать на ноги. Правда о пережитом 

тогда снова  превратилась в письма, в 

автобиографические записки...   В  

двадцать лет  Николай вступил в 

ряды ВКП(б), чтобы не отставать от 

времени  и снова оказаться в  первых 

рядах.  Приходилось лечиться 

постоянно, у жизни есть закон – жить 

и двигаться, даже если совсем 

обездвижено тело... А такое время 

для Островского действительно 

настало: работал только мозг, а тело и 

глаза отказались служить писателю 

уже тогда, когда он решил писать 

свой первый, так и не завершённый 

роман о «котовцах» - «Рождённые 

бурей» - рукописи так и затерялись 

где-то по дорогам России, а роман 

«Как закалялась сталь» будет ещё  

только через несколько тяжёлых лет 

жизни... Одним из первых в совет-

ской литературе Н. Островский 

заговорил о фашизме как о прокля-

тии человечества, в  письмах 

друзьям-комсомольцам он писал, 

как важно, чтобы комсомол сумел 

взять оружие и покрыть себя неувяда-

ющей славой борьбы с фашизмом...
      В 1932 году была впервые опубли-

кована книга «Как закалялась сталь», 

и критики обвинили писателя в том, 

что выведенные им характеры и типы 

нереальны... Это были характеры 

таких, как сам Островский, в романе 

героем стал всем известный Павка 

Корчагин. И долго будут бороться  за 

Павку друзья Островского, поправляя 

тексты писателя, написанные 

вслепую, по особому, сделанному 

Островским  трафарету.  В это время 

Островский работал ещё и с кружком, 

который называл литгруппой...  В 

1935-м к Островскому пришло 

признание, ему подарили дом в Сочи, 

квартиру в Москве, но главным 

подарком бойцу стал трудный январь 

последнего 1936 года, когда его, 

слепого и обездвиженного тяжёлым  

артритом,  зачислили бригадиром в 

комиссию Политуправления Красной 

Армии. Он не сдавался злой судьбе и 

разрушающей болезни... Слепые 

глаза болели так, словно в них 

насыпали крупного песка, но он 

поставил цель – дописать первую 

часть «Рождённых бурей».  « Я хочу, я 

обязан дописать...» - остались слова 

Островского в воспоминаниях 

друзей. Он   встретил смерть мужес-

твенно, как герой, которому не 

привыкать к испытаниям и боли. 

Болезнь суставов обездвижила его 

задолго до самого момента смерти, 

глаза ослепли, но сердце и мозг, как 

«главный штаб» писателя,  не 

сдавались и работали до последнего 

мига... Бесцельно прожитых лет в 

короткой этой жизни не было, и это 

мужество  осталось не только в 

строчках самого Островского. О его 

подвиге писал Константин Симонов 

в поэме «Победитель», о нём писал 

Андрей Платонов, и эта  повесть о 

Николае Островском хранится 

неузнанной где-то в архивах страны. 

Имя  Островского  звучит в названи-

ях  улиц и библиотек, его гордое имя 

носит училище, в котором он когда-

то отлично учился...

P.S. Расскажи о своей работе в Союзе журналистов. 
Тебе эта работа нравится? А если не хочется, то что 
происходит в кружке?

Даша Суслова:
- Мне нравится быть журналистом. Есть возможность 

общаться с разными людьми и на разные темы! Тем более, 
что в нашем кружке нас не заставляют что-то делать 
против воли, мы сами можем выбрать себе интересную 
тему или что-то своё предложить. Некоторый материал 
для работы я обсуждаю с мамой, и это у нас в кружке 
только приветствуется. Если возникают вопросы и нужна 
помощь, помогают родители и Татьяна Дмитриевна. 

- Как работается в кружке «Юный журналист»?  
Тебе уже что-то удалось? Кто помогал тебе в работе? 
Что нравится в кружке больше всего?

- Артём Логинов:
-  Мне нравится кружок, который ведёт Татьяна 

Дмитриевна – «Юный журналист». Мы можем с ней на 
занятии поговорить обо всём интересном, а мама с папой 
мне помогают, если нужно выполнить задание, найти 
материал, чтобы на занятии всем о чём-то важном 
рассказать.  У меня уже были успехи, я получил благодар-
ность за работу в 2018-2019 учебном году.  Я буду старать-
ся и в этом году хорошо работать, чтобы грамот стало 
больше и  чтобы узнать больше.  Я на кружковом занятии 
могу задать волнующий меня вопрос, или Татьяна 
Дмитриевна нам их задаёт, и мы можем все вместе  найти 
ответ и оформить работу. Мы  помогаем  себе с  нашей 
речью на уроке русского языка... и не только на уроках. 
Кружок наш замечательный!

Если ты хочешь судьбу переспорить,
Если ты ищешь отрады цветник,
Если нуждаешься в твёрдой опоре-
Выучи русский язык!
Он твой наставник великий, могу-
чий,
Он переводчик и проводник.
Если штурмуешь познания кручи –
Выучи русский язык!

                  С.Абдулла, узбекский поэт

Для начала проверим свои 
знания  и просто поиграем в 
слова... А нужно-то только отве-
тить на несколько вопросов...

Какую строчку не сможет 
прочесть ни один из нас, даже если 
он очень умный?

Какое коромысло умеет летать?
Каким ключом не открыть 

замок?
У каких башмаков не бывает 

каблуков?
Есть ли бор без всякой листвы?
Всякому ли барабану необходи-

мы палочки?

...Все знают, как богат наш 
русский язык... Но не всем точно 
известно, что такое омоформы... 
Давайте с ними познакомимся! 

Омоформы – это слова, совпада-
ющие в своём звучании в некоторых 
формах слов. Сумеете ли вы отыскать 
омоформы в стихотворении про 
каплю?

В полях, не кошенных косой,

Однажды смотрели они фильм «Кто 
как зимует?» Алёша читал подписи 
под картинками на экране. Вот и 
прочитал:

- Тетерева питаются серёжками...
А Серёжа вдруг обиделся и сказал:
- Нет! Пусть они лучше уж питают-

ся Алёшками!

Теперь  осталось всем грамоте-
ям заглянуть в словарь и узнать, 
что такое омографы... А может 
быть, это станет сразу понятным, 
когда вы отыщете их в интерес-
ных предложениях и даже сти-
хах...

На горе виднелся старинный 
замок. Хороший замок что надёжный 
дружок.  Белок – это прозрачная 
часть яйца. Белок в нашем лесу очень 
много.  

Отца спросила дочка:
- Не знаю, как прочесть.
Есть слово «проволочка»,
И «проволочка» есть!  

А что такое «атлас»?
Его приносят в класс?
Я прочитала «атлас»...
Но есть ведь и «атлас»?

(А. Барто)                                                                        

Желаем больших  успехов 
всем, кто прошёл тест на вер-

ность родному языку!

Т.Д. Шрамкова

Всё утро дождик шёл косой.
Дочь грома – капля-егоза,
Оканчивая путь,
Летела с круч, закрыв глаза,
В лицо земли боясь взглянуть.
Скользнув с небесного стекла,
В ладонь цветка она стекла.

(Л. Кондырев)

А теперь найдите омофоны, они 
звучат тоже одинаково, но пишутся 
как-то по-разному...

А теперь за мной ступайте!                                    
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу!

(А. Пушкин)                                      

Лет до ста расти                                                             
Нам без старости...                                                                        

( В. Маяковский)

- О Лень!- возмутился однажды 
олень...-

Чего ж ты лежишь, словно пень?
- Тю... Лень...- ответил тюлень,-
Чего ты блуждаешь, как тень?
Но им не ответила лень.
Ей тоже лень!

(Ф. Кривин)
 
А теперь чуть посложнее... 

Попробуйте  толково объяснить, 
почему  обиделся  Серёжка в 
тексте про Алёшек и Серёжек...

У меня есть два брата – Алёша и 
Серёжа... Они очень любят смотреть 
мультфильмы, особенно Алёша. 

За словом в карман не полезем...
РОДНОЙ ЯЗЫК

Начинается учебный год, и каждый снова устремлён к знаниям -родители, дети 
и учителя - все вместе уже идут по этому трудному пути к успеху. А главное в 
начале года – быть готовым к новым открытиям. Таким  днём-открытием для 
каждого грамотея становится день 8 сентября, отмеченный в календаре дат как 
День распространения грамотности... Родной язык полон тайн и загадок, 
откроем для себя сегодня в русском  языке нечто новое и необычное... 
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Олимпиадному движению в 
советских школах уделялось много 
внимания, и выйти в круг учас-
тников Олимпиады по школьным 
наукам тогда было весьма почёт-
но и ответственно. В Пелымской 
школе в Олимпиадных делах  и 
сейчас тоже всё на уровне – есть 
стремление, есть и достижения... 
Поговорим об этом с учениками, 
которым важно побывать на 
старте и дойти до победного 
олимпиадного финиша... Всё о 
наших олимпиадах знает завуч 
школы Елена Александровна 
Русакова, она тоже скажет 
сегодня своё слово...

- Принимаете ли вы участие в 
школьном Олимпиадном движе-
нии? Что можете об этом расска-
зать...

Кристина Пугина:
- Каждый год у нас в школе 

проводятся Олимпиады по разным 
предметам, и всё начинается с 
торжественной линейки – открытия 
Олимпиадных недель. А дальше 
начинаются эти Олимпиадные 
недели. В этом году я  приняла 
участие в двух Олимпиадах – по 
русскому языку и технологии... Мне 
нравится это, но не получается 
посетить все Олимпиады. С каждым 
годом задания становятся сложнее, 
но ведь и мы взрослеем... На Олим-
пиаде можно проверить свои 
способности и силы в учёбе... Я 
заметила, что иногда некоторые 
задания повторяются или встреча-
ются в другом классе, на следующий 
год, и  я могу во время этих занятий 
проверить, насколько хорошо я 
помню пройденное раньше. Олим-
пиады помогают закреплять и 
повторять изученное или даже новое 
узнать. Это очень интересно, даже 
если ты не побеждаешь. Советую 
всем попробовать свои силы и 
поучаствовать хотя бы в одной 
Олимпиаде.

Лилия Ахмадуллина:
- Для меня всё началось с того, что 

я боялась идти на Олимпиаду, но моя 
лучшая подруга настояла на том, 
чтобы я пошла и чтобы ей тоже не 
было страшно одной. Когда мы 
пришли первый раз, в этом году, там 
уже было очень много ребят!  Так 
вышло, что мы даже попали в один 
кабинет. Я написала работу по 

получаю. Это интересно. На изо, 
например, было задание с выбором 
игрушек, и я справился, думаю, с 
этим. Мне всегда  интересно узнать, 
сколько я баллов наберу и сколько я 
знаю...

Дарья Суслова:
- Я хожу на Олимпиады достаточ-

но давно... Хожу для проверки своих 
знаний, ведь Олимпиады – это как  
частичка экзамена. Каждый раз я иду 
с волнением туда, а когда  выхожу из 
кабинетов - тоже волнуюсь: а 
правильно ли я всё сделала... Когда я 
узнаю свои результаты, я радуюсь, 
бывает, и огорчаюсь, конечно. Но мне 
нравится участвовать в этом движе-
нии.

Данил Ануфриев:
- А я хожу на каждую Олимпиаду, 

и мне очень нравится! В этом году 
мне больше всего понравилось на 
биологии. Там были такие интерес-
ные и увлекательные задания -  про 
животных и растения... А потом я 
очень удивился, когда узнал, что у 
меня 1 место!  Мне было очень 
радостно! Очень это интересно – 
сделать интересные задания, а ещё и 
место занять!  Поэтому мне нравится 
ходить на Олимпиады! 

Вадим Низамутдинов:
- Я вообще болел! Но мама 

сказала, что мне надо попробовать и 
поучаствовать. И я удивился так, что 
у меня даже  ладошки вспотели! Но я, 
конечно, согласился с мамой, что ж... 
Пришёл к 14 часам в школу. Было 
много ребят!  Задания трудноваты, 
но я сделал работу по русскому языку 
и сдал. Шёл домой, очень волновал-
ся... А потом узнал у учительницы, 
что у меня 50, 5 баллов и среди своих 
ребят в классе я на 4 месте!  «50 

русскому языку и очень переживала, 
что вообще не наберу хоть какие-
нибудь баллы из ста. Я не ожидала, 
что наберу 39 баллов по русскому! А 
на следующий день моя учительни-
ца мне сказала, что я молодец, что 
для меня  это очень хорошо – такое 
участие в олимпиаде – целых 39 
баллов. Это, конечно, «тройка», но 
для меня это почти что «на четыре»! 
И я пошла ещё на Олимпиаду по 
технологии, и как-то вышло, что и 
там набрала столько же баллов. Я 
думаю, что можно проверить себя на 
Олимпиаде...

Елена Вайхель:
- А я вообще люблю ходить на 

Олимпиаду! Мне очень нравится 
умственно развиваться или узна-
вать что-то новое. Когда пишешь 
свои ответы на задания, происходит 
такое захватывающее волнение! А 
вдруг ошиблась? Или я бываю очень 
уверена в своём ответе и потом жду с 
нетерпением, когда будет известен 
мой результат! Это очень увлека-
тельно, и я советую всем всегда 
ходить на Олимпиады!

Кирилл Карпов:
- Я уже в этом году сходил на три 

Олимпиады... Я понимаю, что это 
хорошее дело и можно себя прове-
рить, но мы очень не любим, когда 
нас заставляют...

- А ты для чего работаешь на 
Олимпиадах? Что испытываешь, 
если побеждаешь?

Коля Шрамков:
- Я стал чаще ходить на Олимпиа-

ду, был на математике и русском 
языке, на изо, собираюсь в пятницу 
на Олимпиаду по окружающему 
миру. Я очень хочу занять первое 
место, хоть и немного баллов пока 

Олимпиада –  всегда дело серьёзное!

  -  Лариса Михайловна, о чём вспоминаете, к чему 
готовитесь, когда спешите в школу 1 сентября?

- 1 сентября  – это всегда настоящее волшебство, это 
особенный день для меня, ведь в такой день можно 
вернуться в детство, в мир красоты и цветов...  День 
знаний, наша торжественная линейка – это всегда очень 
красиво, это море цветов и бантов, детские улыбки!

- Вы встретили 1 сентября первоклашек... Как 
прошёл День знаний у Вас в этом году? 

- В этом году у меня линейка действительно была по-
своему  особенная. Немного было  грустно, потому что я 
провожала своих выпускников в 5 класс... Ещё этот день  
стал для меня очень волнителен и  даже трогателен, ведь я 
встречала новых своих ребятишек- первоклашек и   
обрела вместе с ними   и новых родителей, с которыми 
несколько добрых лет нужно будет общаться и учиться, 
радоваться и огорчаться. Это очень ответственно и 
интересно! 1 сентября – прекрасный праздник не только 
знаний, это праздник детства, ведь каждый из нас может в 
этот день на нашей школьной линейке снова ощутить себя 
ребёнком! Я поздравляю с Днём знаний всех, кто 1 
сентября идёт в школу, своих первоклассников, всех своих 
учеников, родителей и коллег!  Праздник наш – День 
знаний -    я надеюсь, продолжится на целый год, мы 
подружимся с детьми и родителями, будем всегда вместе 

справляться с любыми трудностями, вместе будем 
добиваться побед и радоваться! Год только начинается 
для нас с первоклашками, и пусть он будет удачным! Ещё 
раз хочу поздравить  первоклашек и их родителей с 
началом учебного года!

 Фото Володи Дмитриенко

«Юный журналист» в сентябре 2019 года продолжает активно работать, и кружковцы предлагают вашему 
вниманию первые – осенние – журналистские находки и опыты... Дарья Суслова приготовила сюрприз-
интервью для Ларисы Михайловны Меньшовой и готова узнать у неё все тайны Дня знаний... Как ей это 
удастся...

Каждую осень мы 
х о д и м  в с е м  
классом в поход, и 

это стало нашей первой во 
всех отношениях классной 
школьной  традицией. Мы 
этого похода всегда ждём как 
событие и, конечно, готовим-
ся. 

Заранее наши ребята 
п р о в е р я ю т  м а р ш р у т  и  
укладывают при необходи-
мости дорогу. В этом году 
после дождей так и было, иначе все шли бы по лесным 
лужам и промочили бы обувь. Классный руководитель 
даже хвалила наших за проложенный путь. Она и не 
ожидала от нас такого! Мы отличились! И это Лиля А., 
Алина Ф. и Кристина П. – классные девчонки!  У нас есть 
свой  классный и очень ответственный костровой! Он 
тоже на чеку всегда, и это Саня С. - наш парень!

А как мы любим все вместе украшать свой походный 
стол! Это розовые горы сосисок! Это сладкие горки 
зефира! И мы всегда найдём самый интересный способ их 
приготовить! Мы их... жарим! Да-да! Хотя, конечно, 
классный руководитель каждый год убеждает нас в том, 
что это вредно... А нам хорошо! Наш поход не обойдётся 
без весёлых игр! Хотя не сразу, конечно, все понимают, 
что мы играем, а классный руководитель повторяет 
вопрос: «Вы играете? Или вы беситесь?!» А нам хорошо! 
Мы любим побегать по родному лесу друг за другом! И в 
это время мы даже умудряемся залезть на дерево, 

Кружковцы из 6 «а» класса делятся впечатлениями... Они ходили в поход не только как друзья и одноклас-
сники. Они получили задание «зафиксировать это важное дело в газетной заметке. Посмотрим, как у них это 
получится, коллективная работа с выходом на фоторепортаж –дело непростое...

спасаясь от «ляпы», а кому-
то вдруг  что-то приземлит-
ся с дерева на ногу...  Мы 
слетаем  пожаловаться... А 
потом опять бежим! А в это 
время Саня и костёр ждут 
нас, и мы обязательно 
дружно сфотографируем-
ся(девчонки любят делать 
походное фото), и пожарим, 
и даже перепрыгнем через 
костёр, как бывало на Руси в 
старину!   А потом  услы-

шим: 

«А дорогие мои, ведь допрыгаетесь!..» Мы не скучаем, 
ведь всегда нас в походе сопровождает музыка и Кирилл 
Р.! 

Когда мы бываем в родном лесу классным походом,  
удивительно вдруг всем вместе увидеть, как под действи-
ем ветерка падают жёлтые листья, а потом вдруг начнётся 
настоящий разноцветный листопад! Мы вместе в лесу 
видим много муравейников и не можем пройти мимо... 
Мы подолгу можем наблюдать за жизнью муравьёв, ведь 
интересно же!  ...Нынче они были почему-то красные и 
даже  успели забраться на некоторых из нас!  А наша 
учительница сказала, что наша традиция продолжается, 
как ей и положено... Значит, походу ещё быть и много раз! 
Это точно!

                                                               
Кристина Пугина, Лиля Ахмадуллина,  Алина Фатуллаева, 

Даша Садыкова. Фото Алины Фатуллаевой
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баллов  -  это уже маленькая  
победа!» - похвалила меня  учитель-
ница! Это было здорово!  И маме 
надо обязательно  сказать  «спаси-
бо»! 

-А тебе хотелось бы испытать 
себя? Для чего ходят на такие 
важные мероприятия?

Артём Логинов:
- Я был на Олимпиаде по русскому 

языку, мне понравилось. Я пришёл 
туда, чтобы узнать, нужно ли мне 
что-то подтянуть по предмету.  Я 
немного баллов набрал, даже 
наверно плохо написал, но зато я 
теперь знаю некоторые свои ошибки. 
Я сам пошёл на Олимпиаду, по 
собственному желанию, и вообще 
постараюсь в следующем году 
побольше получить баллов!

Саша Метельский:
- Я очень хотел попасть на 

Олимпиаду, но я знал, что напишу на 
маленький балл...

 Я уже сейчас начал готовиться к 
следующей Олимпиаде, чтобы 
набрать хотя бы 30 баллов... Я уверен, 
что 30 –то баллов  я наберу! Мне в 
обучении и развитии по русскому 
языку помогает бабушка. Она меня 
поддерживает в желании пойти на 
Олимпиаду и даже к этому подталки-
вает. Я бы хотел узнать на Олимпиа-
де, насколько хорошо я знаю русский. 
Я знаю, что для того, чтобы знать 
больше  по русскому языку и чтобы 
попасть на Олимпиаду, нужно хотя 
бы перестать пользоваться  решеб-
ником. Я очень хочу попасть на 
Олимпиаду в следующем году!

Уважаемые умники и умницы, 
заинтересованные родители и 
учителя!

Желаем новых знаний и 
реальных достижений на дорогах 
школьных Олимпиад!

- Подводя некоторые итоги, обратимся с 
в а ж н ы м и  в о п р о с а м и  к  Е л е н е  
Александровне Русаковой, она вдохнови-
тель Олимпиадной кампании в МКОУ СОШ 
№1 и знает об этом всё...

Елена Александровна,  отметьте  
несколько «плюсов» и «минусов» в наших 
Олимпиадах...

- Два года подряд наша школа добивалась 
очень высоких продвижений во Всероссийской 
Олимпиаде школьников и в  различных 
дистанционных Олимпиадах! Наши ученики 
выходили и побеждали на  региональном 
уровне и были приглашены на всероссийский 
уровень. Такой успех не впервые в школе, но 
был отмечен долговременный спад результа-
тивности...

Ребята ежегодно выходят в финал, но, к сожалению, есть дети, которыми 
движет только  коммерческий интерес к участию в Олимпиадах. Они могут 
просить оценку за участие или ждут поощрения. Но таких немного... 
Каждый  должен понимать, что участие в Олимпиадном движении – это  
всегда движение вперёд в непростом деле обучения в школе!

- Если сравнить последние три года в Олимпиадном движении, что  
Вы хотели бы  отметить?

- В отличие от прошлых лет, в этом году наблюдается резкий подъём 
интереса к Всероссийским школьным олимпиадам.  Это увеличивает 
соревновательный момент в разных группах обучающихся. Олимпиады 
сейчас в школе в самом разгаре, поэтому пока нельзя сказать, что такой рост 
количества участников приведёт к серьёзной результативности... 

- Как Вы сами относитесь к Олимпиадному движению? Насколько 
важно внимание учителей и родителей к этому серьёзному делу? 

- Олимпиады действительно очень важное дело, ведь  у участников 
повышается мотивация в обучении,  растёт  стремление узнать больше на 
уроках. Самооценка тоже очень важна в обучении! Постоянный олимпиад-
ный контингент резко выделяется и отличается среди остальных  учеников 
– конечно, в лучшую сторону, и  их пример ведёт за собой других ребят, это и 
учителям помогает в формировании у  учеников стремления к достижени-
ям. Учителя и родители должны работать с олимпиадниками и обращать на 
них должное внимание. Только поддержка взрослых, в первую очередь,  
близких - стимул и очень даже мощный стимул для успешности в обучении и 
в дальнейшей жизни. Учителя могут помочь и помогают  понять принцип 
решения олимпиадных задач, а родители должны суметь стать для детей 
первыми помощниками, соратниками будущих научных деятелей  и светил 
в разных областях науки, искусства, жизни!  И поэтому хочется пожелать 
школе успехов в Олимпиадных делах!

В беседе приняли участие ребята из  кружков  «Юный журналист», «Книжная лавка» 

19 и 24 сентября в здании ДК прошла спортивно-
игровая программа под названием «Шуточная 
олимпиада». Уже традиционно для первоклассников в ДК 
проводят подобные мероприятия для детей. Праздник 
посетили более 40 первоклашек. Ребята разделились на две 
команды. Самые смелые и ловкие участники проявили своё 
умение и знания во всех игровых и спортивных конкурсах. 
Ребята собирали в школу портфель, писали буквы алфавита, 
вырабатывали осанку, прыгали, бегали. Детский азарт 
повышался с каждым пройденным этапом. Конечно, не все 
дети легко справлялись с заданиями, были и поражения. Но, 
несмотря на это, среди участников царили смех, шум и 
веселье. Все были счастливы – дети и сотрудники ДК. А ведь 
весёлые от восторга глаза детей – лучшая награда всем 
организаторам мероприятия.

ПЕРВОКЛАССНИК, У ТЕБЯ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК!

С.В. Кочурова, заведующая отделом досуга 

МКУК «ДК п.Пелым»

Уже больше семи счастли-
вых лет работаю с детьми в 
к р у ж к е  с  в а ж н ы м  и  

ответственным названием «Юный 
журналист». Работаем большой 
группой, которую однажды в День 
святой Татьяны, покровительницы 
всех  учащихся и студентов, негласно 
и ласково назвали «Союз(Общество) 
любителей родного слова». Начина-
ли работать исподволь, приучаясь 
просто «говорить  по-русски», 
избегая «ляпов» в своей собственной 
речи. Было трудно следить за собой и 
своей речью, но мы пытались это 
делать не только устно. Успех 
закрепляли в письменной речи, и 
результатом труда над словом 
становилась какая-нибудь малень-
кая, но довольно удачная в смысле 
выразительности заметка.. . «А 

практики! Меньше слов- больше 
дела, но с журналистской хваткой...  
Каждый из нас в Союзе знает и 
понимает главное: сумей убедить и 
заинтересовать человека в общей 
работе, потом сумей добавить 
собственных знаний и  немного 
теории из общей кружковой беседы,  
затем оформи результат в красноре-
чивом слове, чтобы стало интересно 
не только тебе... Вот и вся наука! 
Юных журналистов с каждым годом 
всё больше, просто потому, что 
каждый делает то, что стало ему 
интересным! У нас есть и именные 
премии трёх степеней, и любой 
желающий  может каждый год 
пройтись по этим кружковым  
ступеням достижений и получить все 
три составляющие сразу или только 
некоторые части премии - кому 
сладкий приз с благодарностью, а 
кому и мудрый слон к концу учебно-
го года в коллекцию желаний...

Кружковая работа для осознания 
себя личностью очень нужна любому 
ребёнку. Эта работа объединяет, а  
общие хорошие результаты застав-
ляют стремиться к успеху даже самых 
неактивных и с виду равнодушных 
ребят. Кружковая работа – это ещё и 
настоящая дружба, коллектив, это 
активная самостоятельность и 
ответственный выбор будущего... 
Приходите к нам в Союз, чтобы 
вместе с нами любить родное слово и 
стремиться к общей культуре и 
знаниям! Наш «Юный журналист» - 
это не только азы теории, это прежде 
всего активность, живое общение и 
радость успеха...

Т.Д. Шрамкова

заметка – это уже очень серьёзно!» - 
не раз говорила я своим кружковцам 
на занятии. Заметка – это действи-
тельно уже малый жанр прозы для 
широкой публикации. И дети 
вооружались общим стремлением, 
старались вставлять нужные слова в 
«голые» свои тексты, чтобы попасть 
в разряд настоящих газетных 
публикаций... Это было весьма 
заразительно – вдруг увидеть свою 
фамилию в газете и стать почти 
героем!  Вовлечены были в эту 
работу все члены семей негласных 
моих корреспондентов и авторов! 
На благо родного ребёнка, а вместе с 
ним и родного языка трудились, не 
жалея красного словца, и папы, и 
мамы, и бабушки, и дедушки! 
Трудимся и  по сей день – повсемес-
тно и всюду, нами схвачен не только 
пресловутый интернет – для поиска 
нужной информации. . . Нами 
дружно охвачена буквально вся 
территория округа, и наш «Юный 
журналист» сумел «проникнуть» 
благодаря общим усилиям в    
строгие кабинеты администрации 
ГО Пелым, в  уютные детские 
комнаты и спальни детского сада, в 
кабинеты школы, и даже на кухнях в 
самых гостеприимных семьях 
Пелыма побывали мои журналисты! 
Нам нравится, что люди  нас всегда 
встречают с  улыбкой и добрым 
удивлением, а потом многие 
сотрудничают годами, становясь 
неофициальными членами круж-
ка... 

Без знания азов теории журна-
листики, конечно, не обходится, но я 
никогда своих соратников –круж-
ковцев теорией не пугаю. Мы – 

Дети – «наше всё...»
На территории  ГО Пелым большое внимание уделяется воспитанию и 
образованию детей. Все мы, взрослые,  помним и понимаем, что дети – это 
наше настоящее и, конечно,  наше будущее, будущее нашей огромной страны. 
Чему мы должны научить детей, какие качества развивать в них с детства, 
чтобы обеспечить им счастливую и интересную, наполненную взрослую  
жизнь.... И  это для взрослых вполне привычное дело – воспитание подрас-
тающего поколения... Какую роль играет в деле воспитания личности 
ребёнка кружковая работа?

 Важно ли знать, чем заняты наши дети во внеурочное время и как это 
необходимо ребёнку – быть заинтересованным в важном деле, ответствен-
ным и организованным – во имя не только своих интересов, но и на благо 
общества. 

«Пелымский вестник» отправляется в гости к тем, кто в наших школах и 
учреждениях культуры и досуга вовлечён в содружество так называемой 
кружковой работы под руководством взрослого опытного наставника... 
Наши дети сами обо всём расскажут и всё покажут, если вам интересно...



18 НАШИ ЛЮДИ 19 НАШИ ЛЮДИ№ 23 (267) от 28  сентября 2019 г.№ 23 (267) от 28  сентября 2019 г.

Детей в «Колобке» ежедневно 
встречает забота каждого 
воспитателя, который умеет 
начать и закончить свой рабочий 
день ярким  и дружелюбным 
нарисованным  солнышком в 
детской комнате или улыбкой 
ребёнка, который бежит в руки к  
любимому воспитателю  и в 
дождь, и в снег, и зимой, и летом... 
потому что знает, что настоя-
щий воспитатель всегда найдёт 
чем порадовать  и чем удивить, 
знает, как научить добру и совсем 
по-матерински защитить от 
любой проблемы... 
27 сентября у всех воспитателей, 
а значит, и у  родителей,  и у  
детишек прекрасный добрый 
праздник – День воспитателя...

«Если ты настоящий  воспитатель, 
сумей открыть свою  душу каждому 
ребёнку и не делить их на тех, кого 
любишь, и тех, с кем работаешь. 
Нужно найти ключик к каждому...»- 
так начинался наш интересный 
разговор «о главном» с воспитателем 
детского сада «Колобок» Алёной 
Александровной Якимовой.

Дети – это яркое событие в жизни 
любого человека, дети становятся 
главным событием в жизни каждого 
воспитателя. И это проверено на 
с ч а с т л и в о м  о п ы т е  А л ё н ы  
Александровны, которая работает в 
нашем «Колобке» уже больше 
пятнадцати лет и начинала с забот 
машинистки по стирке белья. Потом 
пришло время  младшим воспитате-
лем стать, и тогда  время исполнения 
её желаний наступило, ведь она 
ежедневно наблюдала жизнь детей в 
её разных-разных проявлениях... 
Это было так интересно – стать вдруг 
свидетелем настоящих занятий в 
группе, следить исподволь за живым 
процессом приобретения знаний, 
которые отражались всё больше с 
каждым годом -  на каждом детском 
личике... И самой так хотелось 
учиться, сначала училась вместе с 
детьми, просто обретая дружбу с 
ними. «Дети – мои друзья, и я должна 
быть им полезной каждый день!»- 
и с к р е н н е  г о в о р и т  А л ё н а  
Александровна, улыбаясь каким-то 
трепетным мыслям о своих воспи-
танниках. А она действительно 

«Найти ключик к каждому...» 
?   Т.Д. Шрамкова

ежеминутно о детях и думает: чему 
научит их сегодня и завтра, какую 
ещё игру для них придумает и 
вместе с ними потом сыграет, чтобы 
они росли умненькими и счастливы-
ми. Вот так приобреталось её 
желание всегда жить с детьми – и на 
работе, и дома – неважно, ведь она 
одновременно училась понимать, 
что дети всегда только свои и 
чужими не бывают.

Суметь всегда выслушать и 
прийти на помощь, дать правиль-
ный совет и научить быть воспитан-
ным и чутким – вот главные задачи 
хорошего воспитателя. Алёна 
Александровна с детства любит 
природу и готова этой любви 
обучать своим примером и своих 
детишек, и их родителей... Так и 
сотрудничают на общее благо – 
выращивает каждая семья семей-
ный «аленький цветочек», а потом, 
когда время подойдёт, вместе 
высаживают весь  цветник на 
клумбы  родного «Колобка». И 
кажутся дети оранжевым чудом, 
лучистым, как тёплое летнее солнце, 
и светлым, как небо над головой! 
Когда идёшь на работу с удов-
ольствием – к своим детям, как к 
солнцу, тогда и радость рядом идёт!

А начиналась заветная профес-
сия у маленькой Алёнки и правда 
ещё в детстве, только не знала она 
тогда об этом, когда мучила  своего 
младшего брата  интересными 
занятиями с книжками и тетрадка-
м и .  В о с п и т а н н и к а м и  э т о г о  
Алёнкиного детского сада были все 
друзья брата, и Алёнка старательно 
учила их раскрашивать и рассматри-

вать мир, даже на стене иногда 
всякие истины для ребятишек 
писала...  Не однажды возмущался 
брат: «Сколько я могу быть главным 
твоим ребёнком!» Однако теперь у 
Алёны десятки таких вот ребятишек, 
которых и одеваться быстро научит, 
и ложку держать, и загадки разгады-
вать. 

Воспитатель, как известно, не 
только умеет стать другом всех 
детей... Ему приходится не раз и 
артистом быть, и клоуном, и певи-
цей,  и мамой родной. Другом не раз 
пришлось стать для коллег, которым 
нужна была хорошая дочка с банти-
ками или дородная и осанистая 
Фрекен Бок – всё для коллег и для 
праздничной сцены в жизни Алёны 
Александровны бывало! И сама  
совсем недавно стояла на победной 
сцене - с «Золотым яблоком» профес-
сионального педагогического 
мастерства в собственных руках!

Так бывает, что учишься много лет 
мастерству, а талант живёт всё время 
в тебе и подсказывает... Часто 
вспоминает Алёна Александровна 
свою учёбу в Северном педагогичес-
ком колледже города Серова. 
Интересно было и важно всё узнать о 
своей профессии, о детях. Однажды 
подвернулось просто незабываемое 
зрелище, ставшее педагогическим 
опытом и застрявшее в памяти на 
всю жизнь... Студенты посещали 
реальные занятия с детьми в детских 
садах, и однажды там все дети 
рисовали, и картинки у них у всех 
были яркие такие... У всех...  Но 
запомнился только один рисунок – 
тёмный и какой-то беспросветный. 
И не было на  этом детском рисунке 
света... Алёна подошла к маленькой 
девчушке-художнице...  И девочка 
рассказала, что там, где-то в темноте, 
несчастная серая мышка, и она никак 
не может выбраться из темноты...  А  
в доме девочки действительно, как 
оказалось, случилась беда, и это 
потом выяснили психологи, помогая 
девочке спасти серую  мышку... И 
только чуткое сердце молодого 
педагога тогда на занятии дрогнуло 
от сочувствия и боли -  за девочку, 
рисующую темноту...  Всегда прийти 
на помощь другу-ребёнку должен 
каждый воспитатель!  Он должен 
быть уверен, что багаж знаний и 
искренней любви, припасённый для 
ребёнка воспитателем, обязательно 
пригодится в школе, в большой 

жизни... За каждого, кто идёт за 
з н а н и я м и  в м е с т е  с  А л ё н о й  
Александровной, у неё болит душа и 
радуется сердце. И оно так должно 
быть всегда...

В День воспитателя от всей души 
готова она пожелать всем своим 
коллегам большого карьерного 
роста, семейного  благополучия и 
понимания родных... А  главное всё-
таки -  чтобы их повседневная работа 
доставляла им настоящую  радость и 
удовольствие.

Дорогие воспитатели, «Пелым-
ский вестник» присоединяется к 
поздравлениям и желает всем, кто 
работает с юным поколением, 
удачи и счастья! 

 Таких у нас в Пелыме 55 человек! И «на огромном 
стадионе была победа так важна!»- слышны слова веду-
щей этой замечательной церемонии! Все рекорды побить 
так мечталось, и приложены все возможные силы!  
Торжественную церемонию, посвящённую вручению 
знаков ГТО, открывает Гимн России, прозвучавший в этом 
зале как начало и продолжение спортивных побед для 
каждого, кто сегодня будет на сцене. «Спорту другом с 
детства должен стать» любой, кто хочет быть всегда 
здоров и крепок!  История знака ГТО уходит спортивны-
ми корнями в те годы, когда было необходимо ковать не 
только физические силы граждан страны, но и укреплять 
стремление идти в бой за общие победы... Ещё в 1930 году  
на страницах «Комсомольской правды» прозвучал 
призыв быть здоровыми и сильными, спортивными и 
ответственными.  Тогда уже страна вступила в первый 
круг освоения ГТО, и в 1931 году появился самый первый 
комплекс норм ГТО. Во время Великой Отечественной 
войны требовалось подготовить сильных и смелых 
бойцов для победы, и таковы были первые старты и 
надежды тех, кто  нормы ГТО сдавал в военное время.  К 
1945 году нормы были пересмотрены и уточнены. Было у 
легендарного знака ГТО и безвременье, когда в стране 
забылись беговые дорожки и нормы по прыжкам и 
отжиманиям... Однако ГТО вошло сейчас в свою новую 
эпоху, и Указ Президента В.В. Путина стал новым началом 
для российских спортивных побед и закалки характеров! 

Во имя будущего здорового поколения выходят на 
старт те, кто по-прежнему готов помериться силами в 

беге и отжиманиях, а также 
п о ч т и т ь  с п о р т и в н ы м 
старанием и другие нормы и 
требования ГТО... Сегодня на 
сцену приглашаются спо-
ртсмены ГО Пелым, отмечен-
ные бронзовыми значками 
ГТО. Бронзовыми знаками 
отличия отмечены Трефилов Кирилл, Халилов Эмиль, 
Саминкин Даниил, Кузнецова Анастасия и другие юные 
спортсмены.  Спорт – часть их жизни,  и ребята стремятся 
заниматься спортом круглый год! А на сцене уже те, кто 
получает сегодня серебряные значки ГТО и именные 
удостоверения.  Среди этих спортсменов идут Степан  
Кутергин,  Андрей Миллер,  Роман Зубарев, Александр 
Касимов, Илья Федосеев, Валентина Смертина и другие, 
уже ставшие новой серебряной сменой, достойно про-
шедшей испытания легендарного значка ГТО! Их навер-
няка ждут впереди огни  реальных Олимпиад! А.Я. 
Миллер  приглашает тех, кто поднимается на сцену за 
золотыми значками ГТО! Среди них настоящие спортсме-
ны Дарья Дмитриенко, Виолетта Старыгина, Данил 
Ануфриев, Алина Федак, Дарья Черненко, Валентина 
Кутергина, Наталия Садртдинова, Смолик Ирина и другие 
спортсмены, достойные принять гром сегодняшних 
аплодисментов и громогласье будущих побед! 

...Теперь у каждого из нас есть возможность стать 
отличником ГТО!    

Т.Д. Шрамкова

Готов к труду и обороне
Продолжение. Начало на стр.1

СПОРТ

От всей души поздравляю ветеранов труда и сотрудников дошкольных 
образовательных учреждений с профессиональным праздником – Днём воспитателя 

и всех дошкольных работников!

Воспитатель – одна из самых благородных профессий, которая требует огромной 
самоотдачи и внимания, больших духовных и эмоциональных затрат. Ваш ежедневный вклад в 
развитие наших детей – бесценный труд!

Искренне желаю вам здоровья, ярких событий, удачных проектов, творческой энергии на 
пути к реализации всех намеченных планов, пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и 
любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег!

Управляющий      Е.Ю. Преин
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