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Члены территориальной 
конфликтной комиссии: 
 

4. Осокина Елена Леонидовна 
 

Представитель родительского комитета муниципального казённого
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. 
Пелым; 

5. Синева Светлана Анатольевна Председатель родительского комитета 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 

6. Новожилова Лариса Владимировна Член Совета при главе городского округа Пелым по реализации национального 
проекта «Образование». 

 

Заемщики, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, получили 
право на «ипотечные каникулы».

Закон был принят во исполнение 
Перечня поручений по реализации 
Послания Президента РФ Федерально-
му Собранию РФ от 20.02.2019 об 
обеспечении внесения в законода-
тельство РФ изменений, предусматри-
вающих предоставление гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, «ипотечных каникул» – 
отсрочки погашения суммы основного 
долга и уплаты процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам) и 
установление запрета на применение в 
указанный период предусмотренных 
законодательством РФ последствий 
нарушения заемщиком сроков возврата 
основной суммы долга и (или) уплаты 
процентов по соответствующим 
договорам, а также на обращение 
взыскания на заложенное имущество, в 
случае если оно является единственным 
жилым помещением заемщика.

Заемщики, попавшие в трудную 
жизненную ситуацию, могут обратиться 
к кредитору с требованием об 
установлении «льготного периода» 
сроком до 6 месяцев, в рамках которого 
по выбору заемщика может быть 
приостановлено исполнение обяза-
тельств либо уменьшен размер 
периодических платежей заемщика.

По истечении «ипотечных каникул» 
платежи, предусмотренные договором, 
продолжают осуществляться в размере 
и с периодичностью, установленной 
договором. При этом платежи, которые 
не были уплачены заемщиком в течение 
«ипотечных каникул», подлежат уплате 
заемщиком на первоначальных 
условиях, в конце срока возврата 
кредита, который соответственно 

увеличивается на срок, необходимый 
для их уплаты.

 
Подписан закон о защите российского 
сегмента сети Интернет от внешних 
угроз.

Согласно Федеральному закону 
оператор связи, оказывающий услуги 
по предоставлению доступа к сети 
Интернет, обязан обеспечивать 
установку в своей сети связи техничес-
ких средств противодействия угрозам 
устойчивости, безопасности и целос-
тности функционирования на террито-
рии РФ сети Интернет и сети связи 
общего пользования, представлять 
информацию в Роскомнадзор о 
фактическом месте установки таких 
технических средств и соблюдать 
технические условия их установки, а 
также требования к сетям связи.

Определен порядок управления 
сетями связи в случае возникновения 
угроз  функционирования сети 
Интернет и сети связи общего 
пользования, а также порядок 
обеспечения устойчивого и безопасно-
го использования в РФ доменных имен. 
В случае возникновения угроз 
Роскомнадзором может осуществлять-
ся централизованное управление 
сетью связи общего пользования. При 
этом лица, участвующие в централизо-

ванном управлении, обязаны выпол-
нять правила маршрутизации сообще-
ний электросвязи, установленные 
Роскомнадзором.

Оператор связи не обязан ограничи-
вать доступ к запрещенной информа-
ции, если доступ к такой информации в 
сети связи оператора связи ограничи-
вается с помощью технических средств 
противодействия угрозам в порядке 
централизованного управления сетью 
связи общего пользования.

Федеральный закон вступает в силу 
с 1 ноября 2019 года, за исключением 
отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их 
в силу.

 
С 6 мая профосмотры и диспансериза-
ция станут проводиться по новым 
правилам.

В  соответствии с  приказом 
Минздрава России российские 
граждане станут проходить профосмот-
ры ежегодно (вместо одного раза в два 
года), а диспансеризацию – раз в три 
года в возрасте от 18 до 39 лет. При этом 
те, кому исполнилось 40 лет, будут 
проходить ее ежегодно (приказ 
Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 
124н).

Документом также определен и 
перечень мероприятий скрининга и 
методов исследований, направленных 
на раннее выявление онкологических 
заболеваний в зависимости от этапа 
диспансеризации. В частности, на 
втором этапе диспансеризации для 
граждан в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно один раз в три года будут 
проводиться:

мероприятия скрининга, направлен-
ного на раннее выявление онкологи-
ческих заболеваний; 

краткое индивидуальное профилак-
тическое консультирование в отделе-
нии (кабинете) медицинской профилак-
тики (центре здоровья) врачом-
терапевтом.

Самые значимые правовые 
нововведения мая

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

О запуске региональной 

«горячей линии»

С 15 мая 2019 организована работа региональной 
горячей линии Свердловской области по отключению 
аналогового эфирного вещания с 03.06.2019.

Горячая линия принимает звонки по телефону 8 800 250 89 
60 с 9:00 до 18:00 в рабочие дни, а в течение двух недель с 
03.06.2019 с 8:00 до 20:00 в рабочие и выходные дни. Опера-
торы горячей линии ответят на вопросы:

- о мерах адресной поддержки социально не защищенных 
граждан, для приобретения оборудования для приема 
цифрового эфирного вещания;

- о подключении спутникового приемного оборудования 
гражданам, проживающим вне зоны цифрового эфирного 
вещания;

- о помощи волонтеров в настройке и подключении 
оборудования цифрового эфирного вещания.

Также продолжает работать в круглосуточном режиме 
федеральная горячая линия 8 800 220 20 02 Российской 
телевизионной радиовещательной сети (РТРС) по вопросам 
о необходимом оборудовании для приема цифрового 
эфирного вещания, его настройке, а также по вопросам 
качества принимаемого эфирного цифрового телевизионно-
го сигнала.

В северных муниципалитетах 

Свердловской области 

началось активное 

обновление контейнерного 

парка под ТКО 

Региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
С е в е р н о г о  а д м и н и с т р а т и в н о -

производственного объединения приступил к 
п о с т а в к е  в  н а сел е н н ы е  п у н к т ы  н о в ы х  
к о н т е й н е р о в .  З а я в к и  н а  о б н о в л е н и е  
контейнерного парка поступили от всех 23 
муниципалитетов и до конца года на их 
территориях будет установлено 3 тысячи 
емкостей. 

«В первую очередь мы меняем непригодные 
емкости для сбора ТКО, затем приступим к 
обновлению контейнерного парка по графикам, 
согласованным с администрациями городских 
округов. В приоритете – вновь создаваемые 
контейнерные площадки в частном секторе, где 
раньше не был организован централизованный 
вывоз мусора», – сообщил директор Северо-
уральского филиала компании «Рифей» Федор 
Потапов.

По данным регионального оператора, в 
настоящее время на его обслуживании находится 
около миллиона жителей, в абонентской базе – 333 
т ы с я ч и  а б о н е н т о в .  Н а  т е р р и т о р и и  1 2  
лицензированных полигонов и включенных в 
государственный реестр объектов размещения 
отходов. В муниципалитетах Северного ПРО 
зарегистрировано 4,5 тысячи контейнерных 
площадок и почти 13 тысяч контейнеров. Дефицит 
контейнерного парка – около 30 %, или 4 тысячи 
емкостей. 

Напомним, с момента перехода Свердловской 
области на новую систему обращения с ТКО – с 1 
января 2019 года – в муниципалитетах Среднего 
Урала дополнительно установлено свыше 5 тысяч 
новых контейнеров и начало работать более 20 
новых единиц спецтехники. До конца текущего 
г од а  в  п л а н а х  р е г о п е р а т о р о в  – Е М У П  
«Спецавтобазы», «ТБО Экосервис» и Компании 
«Рифей» – вывести на линии еще около 70 машин и 
оборудовать площадки как минимум 12 тысячами 
контейнеров. 

 Инна Зотина,
Департамент информационной политики 

Свердловской области

Напомним, что отключение аналогового телесигнала в 
Свердловской области состоится 3 июня. По данным 
департамента информатизации и связи Свердловской 
области, 98 % жителей могут принимать эфирный 
цифровой сигнал. Жители городского округа Пелым, 
проживающие вне зоны охвата цифрового сигнала, 
смогут бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом 
качестве при помощи спутникового вещания.

Чтобы подключиться, жителю нужно будет самостоятель-
но купить и установить оборудование для просмотра ТВ у 
любого оператора спутникового ТВ. Уже сейчас операторы 
предлагают клиентам льготные комплекты с 20 бесплатны-
ми каналами.   Однако беспокоиться не стоит: на покупку 
оборудования ряду категорий граждан предусмотрены 
субсидии, кроме того, можно воспользоваться акциями от 
спутниковых операторов и получить большой пакет 
телеканалов. 

http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
http://www.ya-roditel.ru/deti-v-trudnoj-zhiznennoj-situacii/
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ЧленыТП РПК ГЭК: 

Учебный предмет: математика 
Герц Лора Ивановна, председатель комиссии, 
эксперт 

Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Трефилова Зинаида Геннадьевна, эксперт Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Смирнова Людмила Анатольевна, эксперт Учитель математики Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: физика 
Смирнова Ирина Владимировна, эксперт учитель физики Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 
Учебный предмет: химия 

Гоголина Екатерина Владимировна, эксперт учитель химии и биологии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: химия, биология 
Гоголина Екатерина Владимировна, 
председатель комиссии, эксперт 

учитель химии и биологии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Бычкова Оксана Ивановна, эксперт учитель химии и биологии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: география 
Маклакова Анна Андреевна, эксперт учитель географии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 
Учебный предмет: Информатика и ИКТ 

Орехова Наталья Викторовна, эксперт учитель информатики и ИКТ Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: История  
Даровских Татьяна Алексеевна, председатель 
комиссии, эксперт 

учитель истории и 
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Ларина Татьяна Александровна, эксперт учитель истории и 
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: Обществознание 
Даровских Татьяна Алексеевна, председатель 
комиссии, эксперт 

учитель истории и 
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Ларина Татьяна Александровна, эксперт учитель истории и 
обществознания 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: Английский язык 
Колодько Людмила Юрьевна, эксперт 
 

Учитель английского языка Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: Русский язык 
Красильникова Любовь Александровна, 
председатель комиссии, эксперт 

Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Кирилина Светлана Владимировна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Габова Лариса Анатольевна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Учебный предмет: Литература 
Красильникова Любовь Александровна, 
председатель комиссии,  эксперт 

Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Кирилина Светлана Владимировна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Габова Лариса Анатольевна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт Учитель русского языка и 
литературы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым 

 
Приложение №3

к постановлению администрации 
городского округа Пелым 

от 14.05.2019 № 136

Состав 
территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым на 2019 год 

 
 

1. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы  администрации городского округа Пелым, председатель 
территориальной конфликтной комиссии; 

2. Голяк Евгения Геннадьевна 
 

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно- методический центр», заместитель председателя
территориальной конфликтной комиссии; 

2. Шалина Екатерина Александровна 
 

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно- методический центр», секретарь территориальной конфликтной 
комиссии; 

   

 

В Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области поступают многочисленные обращения граждан по пенсионным 
вопросам, составленные различными коммерческими организациями. 

Такие организации составляют заявления на платной основе, заключая с 
пенсионерами договоры на оказание юридических услуг, стоимость которых 
варьируется от 19 тысяч рублей и выше. При этом работа этих компаний 
заключается в написании шаблонных заявлений, в которых идет перечисле-
ние законодательных актов по пенсионному обеспечению и последующем 
направлении этих заявлений в различные государственные и надзорные 
органы. 

По результатам рассмотрения подобных обращений о пересмотре размера 
пенсии специалистами управлений и Отделения ПФР, ни один факт наруше-
ния пенсионных прав заявителей не подтвердился, оснований для перерасче-
та и увеличения пенсии не установлено.  

Тем не менее, деньги, переданные гражданами за составление подобных 
заявлений, не возвращаются, поскольку юридические услуги, указанные в 
договоре, оказаны.

В связи с этим, ОПФР по Свердловской области напоминает, что размер 
пенсии каждого получателя определяется индивидуально и зависит от 
продолжительности трудового стажа, заработка, с учетом  которого  начисля-
лись страховые взносы в ПФР за каждого конкретного гражданина.  Получить 
справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного 
дела можно без услуг  посторонних лиц абсолютно бесплатно.

Если документы о трудовой деятельности, заработке и о нестраховых 
периодах (службе в армии, периоде ухода за детьми, инвалидами) уже учтены 
для исчисления пенсии, то и выбор наиболее выгодного для пенсионера 
варианта расчета уже сделан. Необходимости повторно предоставлять 
документы нет. Все пенсии назначаются в строгом соответствии с законом. 
При назначении пенсии используются представленные заявителем докумен-
ты и информация, имеющаяся в ПФР, перерасчет пенсии производиться при 
изменении каких-либо параметров, влияющих на размер пенсии. 

Многие перерасчеты органы ПФР производят без участия пенсионеров:
- перерасчет при достижении возраста 80 лет (пенсия в повышенном 

размере устанавливается с даты достижения 80 лет); 
- ежегодный перерасчет работающим пенсионерам с 1 августа; 
- перевод с пенсии по инвалидности на пенсию по старости (при достиже-

нии общеустановленного пенсионного возраста);
- перерасчет в связи с увеличением индивидуального пенсионного 

коэффициента за периоды работы до назначения пенсии, когда сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета представлены страховате-
лем после ее назначения (такой перерасчет производится с даты назначения 
пенсии);

- дополнительная прибавка к пенсии неработающим пенсионерам, 
имеющим 30-летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживающим в 
сельской местности (с 2019 года).

Заявительный порядок сохраняется при перерасчете пенсии с учетом  
дополнительных документов о стаже, заработке, с учетом иждивенцев, о 
выборе варианта пенсионного обеспечения. 

При возникновении вопросов по размеру пенсии гражданин может 
обратиться в клиентскую службу Управления ПФР по месту жительства. Если в 
рамках полученной консультации остались вопросы и сомнения по принято-
му территориальным органом решению, следует обратиться в Отделение ПФР 
лично, в письменной форме, а также направить через онлайн-приемную свое 
обращение на официальном сайте ПФР.

Обращение составляется в свободной форме. Специалисты Отделения 
ПФР бесплатно в течение 30 дней подготовят на него ответ. 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городе Ивделе Свердловской области

Все положенные перерасчеты 

органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации производят

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городе 
Ивделе Свердловской области 
напоминает о правилах назна-
чения страховой пенсии мате-
рям, имеющим детей.

Женщинам, родившим пять и 
более детей и воспитавших их до 
достижения возраста 8 лет, страхо-
вая пенсия по старости назначает-
ся, как и раньше, в 50 лет, при 
наличии страхового стажа не менее 
15 лет.

С  января 2019 года многодетные 
женщины с тремя и четырьмя 
детьми  получили право досрочного 
выхода на пенсию по старости.  Так, 
женщина, родившая  трех детей,  
может выйти на пенсию в 57 лет, а 
родившая четырех детей – в 56 лет.  
Условиями для назначения таких 
пенсий являются: воспитание детей 
до 8-летнего возраста и наличие не 
менее 15 лет страхового стажа.

Узнать больше про изменения в 
пенсионном законодательстве 
можно на официальном сайте ПФР 
в разделе «Что нужно знать об 
изменениях в пенсионной системе» 
(http://www.pfrf.ru/zakon/), а также 
по телефонам «горячей линии» 
территориальных органов ПФР. Все 
контакты указаны на сайте ПФР в 
р а з д е л е  « К о н т а к т ы  и  
адрес/Структура Отделения»: 
http://www.pfrf.ru/branches/sverdlov
sk/contacts/.

УПФР в городе Ивделе 
Свердловской облас-
ти: 
о назначении пенсии 
многодетным матерям
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1) организовать работу пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ) на базе общеобразовательных учреждений:
2) сформировать штат ППЭ из работников учреждения, прошедших обучение;
3) подготовить ППЭ для проведения ГИА, в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми к ППЭ;
4) обеспечить наличие паспорта ППЭ.
3. Отделу образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым  (О.В. Сорокина) оказать содействие в работе следующих 

территориальных подкомиссий в 2019 году:
1) территориальной экзаменационной подкомиссии Государственной экзаменационной комиссии (далее - ТП ГЭК) в городском округе Пелым (Приложение № 1);
2) территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее - ТП РПК ГЭК)  

для проведения проверки и оценки результатов выполнения заданий с развернутым ответом выпускников 9-х классов в период ГИА (Приложение № 2);
3) территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым (Приложение № 3). 
4. Определить место размещения территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области (далее - ТП РПК ГЭК) муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым  «Информационно-методический центр». 
5. Директору муниципального казенного учреждения  городского округа Пелым  «Информационно-методический центр» Кушнир Наталье Павловне:
1) обеспечить условия для работы ТП РПК ГЭК;
2) обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного процесса о ходе подготовки и проведения итоговой аттестации на территории;
3) сформировать списки лиц для осуществления наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в качестве общественных наблюдателей в ППЭ, в соответствии 

с требованиями и представить в срок до 01.05. 2019 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
6. Считать выходные и праздничные дни в период итоговой аттестации с мая по июль 2019 года, совпавшие с днями проверки экзаменационных работ, рабочими днями 

для членов ТП РПК ГЭК, осуществляющих проверку в данный день в соответствии с графиком.
7. Организовать и провести территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК предварительную проверку готовности ППЭ на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений к проведению ЕГЭ в основной период 2019 года в срок до 14 мая 2019 года.
8. Возложить ответственность за подготовку и проведение ГИА на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры, спорта 

и по делам молодежи администрации городского округа Пелым Сорокину Ольгу Владимировну.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете информационной «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 14.05.2019 № 136

Состав территориальной экзаменационной подкомиссии  
Государственной экзаменационной комиссии в городском округе Пелым  

на 2019 год 
 
 

1. Сорокина Ольга Владимировна - Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации городского округа Пелым, председатель 
территориальной подкомиссии ГЭК; 

2. Кушнир Наталья Павловна  - Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«информационно- методический центр», заместитель председателя 
территориальной подкомиссии ГЭК; 

3. Жукова Елена Владимировна- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, секретарь территориальной 
подкомиссии ГЭК; 

Члены ТП ГЭК: 
4. Полывода Любовь Андреевна - Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья; 
 

5. Самоволик Венера Сергеевна- Учитель русского языка и литературы муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 2 п. Атымья; 

   
6. Смирнова Татьяна Александровна Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 

«информационно- методический центр», заместитель председателя 
территориальной подкомиссии ГЭК; 
 

 Приложение №2
к постановлению администрации 

городского округа Пелым 
от 14.05.2019 № 136

ФИО, должность в территориальном 
представительстве предметной подкомиссии 
Государственной экзаменационной комиссии 

Свердловской области (председатель, 
заместитель председателя, эксперт) 

Должность по месту работы Место работы  
(наименование учреждения или  организации полностью, без 

сокращений) 

 

Состав  
территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области 

в городском округе Пелым на 2019 год 

О статусе лиц предпенсионного 
возраста и льготах трудового 
законодательства

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 
350-ФЗ с 01.01.2019 года введено понятие предпенси-
онного 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 законодательству, связанные с 
ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии 
трудовой занятости. 

В отношении работодателей предусматривается админис-
тративная 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 
предпенсионного возраст два дня для прохождения диспансе-
ризации с сохранением заработка. 

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

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 
лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного 
периода, то есть, 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 
рождения и старше.

У некоторых категорий россиян пенсионный возраст с 2019 
года не изменяется, вместе с тем, предпенсионные 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 наступле-
ние 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 возрасте. 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 месяцев);

- 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 творческих работников с 2019 года 
изменяется 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 предпенсио-
нера 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 
медицинских работников, работающих в городе и т.д.).

Обращаем внимание, что работнику за подтверждением 
статуса предпенсионера нет необходимости лично обращаться 
в Пенсионный фонд Российской Федерации. Если у работода-
теля заключено соответствующее соглашение, то для пред-
оставления двух дней диспансеризации он сам сделает запрос 
в ПФР в рамках электронного информационного взаимоде-
йствия

Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста

Организация профессионального 
обучения и дополнительного профес-
сионального образования лиц 

предпенсионного возраста осуществляется в 
рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демогра-
фия».

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образова-
ния лиц предпенсионного возраста в Свердлов-
ской области осуществляется в форме:

1) предоставления юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющим деятель-
ность на территории Свердловской области и 
реализующим в текущем финансовом году 
мероприятия по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному 
образованию работников из числа лиц предпен-
сионного возраста (далее - работодатели), 
субсидий из областного бюджета на реализацию 
указанных мероприятий.

2) направления государственными учрежде-
ниями службы занятости населения Свердлов-
ской области (далее - центры занятости) лиц 
предпенсионного возраста, зарегистрирован-
ных в целях поиска подходящей работы, для 
прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионально-
го образования.

Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам и индивидуальным предприни-
мателям на реализацию мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию работ-
ников из числа лиц предпенсионного возраста, а 
также порядок направления центрами занятос-
ти лиц предпенсионного возраста, зарегистри-
рованных в целях поиска подходящей работы, 
для прохождения профессионального обучения 
или получения дополнительного профессио-
нального образования определен в постановле-
нии Правительства Свердловской области от 
27.02.2019 № 138-ПП.
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   для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим 
сносу  от 11.12.2014г. 

Кв. № 4 – 3 чел. 
S – 39,9 кв.м. 
 
Кв. № 5 – 1 чел. 
S – 41,20 кв.м. 
 
Кв. № 6 – 6 чел. 
S – 43,04 кв.м. 
 
Кв. № 7 – 5 чел. 
S – 53,1 кв.м. 
 
Кв. № 8– 2 чел. 
S – 39,9 кв.м 

  

 
2. План-график расселения граждан и сноса признанных аварийными многоквартирных домов в городском округе Пелым с внесенными изменениями  разместить на 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                       Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об окончании отопительного сезона 2018-2019 годов
на территории городского округа Пелым 

от 13.05.2019г. № 135
п. Пелым

В связи с окончанием отопительного сезона 2018-2019 годов, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 
Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать датой завершения отопительного сезона 2018-2019 годов              15 мая 2019 года.
2. При этом дата завершения отопительного сезона может быть скорректирована в случае, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток 

подряд удерживается на отметке выше 8 градусов. В этом случае отопительный период должен быть завершен со дня, следующего за последним днем указанного периода.
3. Организациям коммунального комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Пелым в сфере теплоснабжения независимо от 

ведомственной принадлежности по завершению отопительного сезона:
1) обеспечить поэтапное отключение системы отопления жилищного фонда, общественных зданий. Отключение объектов здравоохранения, образования, детских 

дошкольных учреждений произвести в последнюю очередь;
2) в целях проверки механической прочности и плотности трубопроводов провести гидравлические испытания тепловых сетей с представлением графиков проведения 

гидравлических испытаний в администрацию городского округа Пелым;
3) по итогам проведения гидравлических испытаний не позднее 10 июня 2019 года разработать и представить в администрацию городского округа Пелым планы по 

подготовке объектов теплоснабжения к работе в условиях осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении Государственной итоговой аттестации в 2019 году
на территории городского округа Пелым

от 14.05.2019г. № 136
п. Пелым

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования», постановлением администрации городского округа Пелым от  01.11.2018 № 359 «Об 
утверждении дорожной карты подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории городского округа Пелым в 2018/2019 учебном году», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым Государственную итоговую аттестацию (далее ГИА) за курс основного общего образования и среднего общего 

образования.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных  организаций (Т.А. Смирнова, Л.А. Полывода), руководителям пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) 

(Т.А. Ларина, Л.В. Кузнецова):

Призыв в ряды Вооружен-
н ы х  с и л  Ро сс и й с ко й  
Федерации происходит в 

два этапа – стандартно это весенний 
и осенний призывы. Несмотря на то, 
что особых предпосылок для 
изменения сроков призыва в армию 
в стране нет, призывники и их 
близкие ждут Указа Верховного 
Главнокомандующего, а им является 
Президент России. С 1 апреля 2019 
года начался весенний призыв в 
армию, параллельно с этим свою 
работу возобновили медицинские 
комиссии, которые должны подтвер-
дить пригодность к воинской службе. 

Сроки призыва и кто 
пойдет служить в 2019 году

Порядок призыва в ряды Воору-
женных сил России не меняется уже 
несколько лет, неизменными 
являются сроки призыва, и, пока 
еще, срок службы. Как и в 2018 году, 
призыв продлится с 1 апреля по 15 
июля. Какие же главные критерии 
положительного решения о призыве 
на воинскую службу в 2019 году:

- г р а ж д а н ст в о  Ро сс и й с ко й  
Федерации возраст 18-27 лет 

- отсутствие противопоказаний 
по здоровью 

- отсутствие законных прав на 
получение отсрочки 

- отсутствие непогашенной 
судимости

 Поправка для жителей северных 
регионов! В отличие от россиян, 
проживающих в европейской части 
Российской Федерации, набор в 
районах Крайнего Севера начинает-
ся 1 мая, а список таких регионов 
представлен в свободном доступе на 
официальном сайте военного 
ведомства. Крайний срок призыва 
при этом не отличается от других 
регионов. Это 15 июля 2019 года. 

В  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  
планируется переход на контрак-
тную службу, которая должна со 
временем полностью заменить 
срочников, но в 2019 году на это 
рассчитывать не приходится. Первые 
попытки привлечь контрактников 
увенчались, но затем популярность 
контрактной службы снизилась, хотя 
в целом у молодежи к службе в армии 
н а бл юд а е т с я  п ол ож и т ел ь н ы й  
настрой. 

Кто имеет право на отсрочку 
Руководство Российской Федера-

ции большое внимание уделяет 
образованию молодого поколения, 
поэтому разработана система 
отсрочки от службы в армии для 
людей, решивших продолжить 
образование, полученное в школе. 
Студенты ВУЗов и учащиеся средне-
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  у ч е б н ы х  
заведений могут гарантированно 
рассчитывать на две отсрочки, хотя 
законодатели уже рассмотрели 
вопрос относительно третьей 
отсрочки, о которой мы уже 
упоминали ранее. Помимо студен-
тов и учащихся на отсрочку могут 
рассчитывать: 

- молодые люди, у которых было 
диагностировано заболевание, 
поддающееся лечению.

- недостаточный вес тела, или 
низкий индекс тела, а на восстанов-
ление веса тела, если это следствие 
перенесенного заболевания, дается 
6 месяцев. 

- мужчины, признанные еди-
н с т в е н н ы м и  к о р м и л ь ц а м и  
родственников. 

- молодые люди, ухаживающие за 
больными родственниками.

- мужья, чьи жены находятся на 
26 неделе беременности. 

- опекуны несовершеннолетних 
родственников.

- студенты, выбравшие для 
обучения ВУЗы системы МВД и МЧС. 

Отдельно хотелось бы сказать об 
отсрочке для учеников школ 
студентов ВУЗов и ССУЗов. Так как 
обучение в школе длится 11 лет, 
некоторые ученики достигают 
призывного возраста, поэтому 
получают право на первую отсрочку 
для окончания школы. Вторую 
отс р оч к у  о н и  п ол у ч а ют п р и  
поступлении на дневное отделение 
ВУЗа, при этом отсрочка для 
обучения в средних специальных 
учебных заведениях дается только в 
случае наступления 18-летнего 

возраста после окончания школы. 

Кто освобождается от 
воинской службы.

Согласно ФЗ-№53 «О воинской 
обязанности и военной службе», 
помимо тех, кто может рассчитывать 
на отсрочку, государство выделило 
группу лиц, освобожденных от 
призыва в армию. Поводом для этого 
могут стать:

- наличие проблем с сердцем и 
сосудами, нарушением психики, 
опорно-двигательной системы и 
другими проблемами со здоровьем; 

- лица, ранее проходившие 
воинскую службу;

- прохождение альтернативной 
воинской службы;

- иностранные граждане, пред-
оставившие доказательства службы в 
армии по месту прежнего прожива-
ния;

- ученая степень (доктора, 
профессора, кандидаты наук и 
другие);

- близкие родственники военнос-
лужащих, погибших или умерших от 
увечий, полученных при выполне-
нии воинского долга (сыновья, 
братья);

- неснятая судимость или нахож-
дение под следствием. 

Годным к призыву придется 
служить 12 месяцев, и в этом пункте 
также изменений не произошло, 
несмотря на то, что Генштаб настаи-
вает на увеличении срока службы. 
Настаивают военные и на увеличе-
нии граничного возраста призыва, 
предлагая увеличить его до 30 лет. 
Этого призывникам 2019 года также 
бояться не стоит. 

Что нового в 2019 году 
В целом изменений в порядке и 

сроках призыва в 2019 году не 
предусмотрено, но некоторые 
перемены для призывников и 
военнослужащих есть. В частности, 
по прибытию в часть призывники 
получают специальный набор, в 
который входят средства гигиены, 
поэтому этот вопрос в ходе приго-
товления к службе в армии отпадает 
за ненадобностью. В набор входят 
средства гигиены, бритвенные 
принадлежности, ножницы и другие 
полезные мелочи. Еще с 2019 года 
для военнослужащих из числа 
призывников введен дневной сон.

ВУС Администрации ГО Пелым

Весенний призыв в армию в 2019 году
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24 Городской округ 
Пелым 

п. Пелым, ул. 
Железнодорожн

ая, д. № 3 

Акт обследования жилого 
помещения от
11.12.2014г. № 11, 
заключение 
межведомственной 
комиссии городского
округа Пелым по
признанию жилого
помещения непригодным 
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим 
сносу  от 11.12.2014г. 
 

Кв. № 1 – 2 чел. 
S – 39,07 кв.м. 
 
Кв. № 2 – 3 чел. 
S – 40,47  кв.м. 
 
Кв. № 3 – 1 чел. 
S – 47,4 кв.м. 
 
Кв. № 4 – 2 чел. 
S – 40,86 кв.м. 
 
Кв. № 5 – 3 чел. 
S – 39,5 кв.м. 
 
Кв. № 6 – 2 чел. 
S – 40,17 кв.м. 
 
Кв. № 7 – 5 чел. 
S – 51,83 кв.м. 
 
Кв. № 8– 4 чел. 
S – 40,42 кв.м. 
 

До 31.12.2019 
 
 

До 01.10.2020  

28 Городской округ 
Пелым 

п. Пелым, ул. 
Железнодорожн

ая, д. № 1 

Акт обследования жилого 
помещения от
11.12.2014г. № 9,
заключение 
межведомственной 
комиссии городского
округа Пелым по
признанию жилого
помещения непригодным 
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим 
сносу  от 11.12.2014г. 
 

Кв. № 1 – 2 чел. 
S – 38,78 кв.м. 
 
Кв. № 2 – 2 чел. 
S – 39,9  кв.м. 
 
Кв. № 3 – 3 чел. 
S – 49,5 кв.м. 
 
Кв. № 4 – 4 чел. 
S – 39,66 кв.м. 
 
Кв. № 5 – 1 чел. 
S – 39,8 кв.м. 
 
Кв. № 6 – 3 чел. 
S – 40,52 кв.м. 
 
Кв. № 7 – 2 чел. 
S – 49,1 кв.м. 
 
Кв. № 8– 1 чел. 
S – 36,4 кв.м. 

До 31.12.2021 
 
 

До 01.06.2022  

29 Городской округ 
Пелым 

п. Пелым, ул. 
Железнодорожн

ая, д. № 2 

Акт обследования жилого 
помещения от
11.12.2014г. № 10,
заключение 
межведомственной 
комиссии городского
округа Пелым по 
признанию жилого
помещения непригодным 
для проживания и
многоквартирного дома
аварийным и подлежащим 
сносу  от 11.12.2014г. 

Кв. № 1 – 4 чел. 
S – 37,4 кв.м. 
 
Кв. № 2 – 2 чел. 
S – 37,7  кв.м. 
 
Кв. № 3 – 3 чел. 
S – 49,32 кв.м. 
 
Кв. № 4 – 2 чел. 
S – 39,24 кв.м. 
 
Кв. № 5 – 3 чел. 
S – 38,6 кв.м. 
 
Кв. № 6 – 1 чел. 
S – 40,0 кв.м. 
 
Кв. № 7 – 3 чел. 
S – 49,8 кв.м. 
 
Кв. № 8– 4 чел. 
S – 39,6 кв.м. 

До 31.12.2021 
 
 

До 01.06.2022  

30 Городской округ 
Пелым 

п. Пелым, ул. 
Железнодорожн

ая, д. № 4 

Акт обследования жилого 
помещения от
11.12.2014г. № 12,
заключение 
межведомственной 
комиссии городского
округа Пелым по
признанию жилого
помещения непригодным 

Кв. № 1 – 4 чел. 
S – 39,09 кв.м. 
 
Кв. № 2 – 0 чел. 
S – 41,17 кв.м. 
 
Кв. № 3 – 5 чел. 
S – 52,05 кв.м. 
 

До 31.12.2019 
 
 

До 01.10.2020  

Ивдельская полиция информирует 
граждан о своевременной оплате 
административного штрафа

Одним из приоритетных направлений деятельности органов 
внутренних дел является профилактика преступлений, пресече-
ние административных правонарушений, исполнение поста-
новлений о наложении административного штрафа, то есть 
взыскание денежных средств в местный бюджет с лиц, в отноше-
нии которых вынесено постановление о наложении штрафа.

Лицо, привлеченное к административной ответственности, 
обязано в добровольном порядке уплатить штраф не позднее 60 дней 
со дня вступления в законную силу постановления о наложении 
административного штрафа. В случае неуплаты штрафа сотрудника-
ми полиции принимаются меры к привлечению к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановле-
ния в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока 
рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. При отсутствии 
документа, свидетельствующего об оплате штрафа, по истечении 60 
дней соответствующие материалы направляются в службу судебных 
приставов для принудительного взыскания административного 
штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законом №229 от 
02.10.2007г. «Об исполнительном производстве». 

Часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за неуплату административного штрафа в срок, 
предусмотренный кодексом об административном правонарушении. 
Наказание за данное нарушение влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админис-
тративного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Однако не все нарушители добросовестно оплачивают наложен-
ные штрафы. За истекший период 2019 года за неоплату администра-
тивного штрафа привлечено 6 человек, в отношении 1 человека была 
избрана мера наказания в виде штрафа в двукратном размере, 5 
человек подвергнуты административному аресту.

МО МВД России «Ивдельский» убедительно просит граждан 
соблюдать требования действующего законодательства, своевремен-
но оплачивать административные штрафы. В случае возникновения 
вопросов по оплате административных штрафов, Вы можете обра-
титься в отдел полиции города Ивделя, расположенный по адресу: г. 
Ивдель, проспект Комсомола, д.50, каб. №309 или по телефону:8 (343-
86) 2-19-90

Однако привлечение лица за неуплату ранее наложенного адми-
нистративного штрафа не освобождает его от оплаты и не влечет 
прекращение исполнительного производства вплоть до полного 
погашения задолженности.

МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция 
города Ивделя: 
«Незарегистрированная 
самоходная и самодель-
ная мототранспортная 
техника»

За 3 месяца 
2019 года 
н а  

т е р р и т о р и и  
С в е р д л о в с к о й  
области зарегис-
т р и р о в а н о  5 9 5  
д о р о ж н о -
т р а н с п о р т н ы х  
происшествий, в 
результате кото-
рых 72 человека 
п о г и б л о  и  8 1 0  
получили ранения 
различной степени 
тяжести. 

С начала 2019 
года на территории Свердловской области 
произошло 12 дорожно-транспортных 
происшествий с участием самоходных 
незарегистрированных мототранспор-
тных средств, в которых 6 человек погиб-
ло, 8 получили ранения. Сопутствующими 
нарушениями правил дорожного движе-
ния в данных ДТП явились: 5 фактов 
управления в состоянии опьянения, 8 
водителей не имели или лишены права 
управления. 

В целях профилактики аварийности и 
снижения тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий с участием 
незарегистрированной самоходной и 
самодельной мототранспортной техники, 
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД 
России «Ивдельский» проводит комплек-
сные мероприятия в период с 01.05.2019 
года по 30.09.2019 года. За период прове-
дения мероприятия будет организовано 
взаимодействие сотрудников службы УУП 
с сотрудниками ОГИБДД по отработке 
жилого сектора на закрепленных адми-
нистративных участках в части оказания 
содействия по выдаче уведомлений об 
ответственности за использование 
списанной или незарегистрированной 
мототранспортной и самодельной 
техники. Кроме этого, будут проводиться 
рейдовые мероприятия, в том числе по 
отработке отдаленных сельских населен-
ных пунктов, с использованием скрытого 
надзора за дорожным движением, 
направленные на пресечение управления 
незарегистрированными транспортными 
средствами и другой самодельной техни-
ки. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» 



6 ЗДОРОВЬЕ№ 11 (255) от 18  мая 2019 г. 35 ОФИЦИАЛЬНО№ 11 (255) от 18  мая 2019 г.

5.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Существенными условиями договора являются:
1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта;
2) цена аукциона, за которую победитель аукциона (единственный участник аукциона) приобрел право на заключение договора на размещение нестационарного 

торгового объекта, а также порядок и сроки ее внесения;
3) адрес размещения (местоположение и размер площади места размещения нестационарного торгового объекта), вид, специализация, срок размещения 

нестационарного торгового объекта;
4) срок договора;
5) ответственность Сторон.
5.2. Изменение существенных условий договора не допускается.

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством и настоящим Договором, а также возмещают причиненные убытки (прямой действительный ущерб без неполученных доходов). Возмещение убытков, в 
случае ненадлежащего исполнения обязательств, не освобождает стороны от выполнения обязательств в натуре, за исключением случаев расторжения договора в 
одностороннем порядке в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2. В случае нарушения ,  настоящего Договора Правообладатель уплачивает пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки.

7.  ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Месторасположение на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в  настоящего Договора, считается переданным Заявителю при наличии в 
Администрации настоящего Договора, подписанного обеими сторонами.

7.2. Договор пролонгации не подлежит.
7.3. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению сторон.
Вносимые в Договор дополнения и изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Администрации в следующих случаях:
7.4.1. При использовании Правообладателем предоставленного права не по назначению, указанному в  Договора.
7.4.2. При возникновении задолженности за предыдущий квартал по оплате по Договору или систематического нарушения условий настоящего Договора по срокам 

оплаты. Расторжение Договора не освобождает от необходимости погашения задолженности по плате по Договору и уплате пени.
7.4.3. При нарушении Правообладателем , ,  Договора.
7.4.4. Настоящий договор прекращает свое действие в случаях:
1) прекращения осуществления торговой деятельности Правообладателя по его инициативе;
2) ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
3) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4) в случае неоднократного нарушения Правообладателем существенных условий договора на размещение нестационарного торгового объекта;
5) по соглашению Сторон договора.
7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по требованию Правообладателя в случае отсутствия у Заявителя дальнейшей заинтересованности в размещении 

нестационарного торгового объекта.
7.6. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня отправления одной из сторон письменного уведомления другой стороне о расторжении договора по 

основаниям, предусмотренным настоящим разделом.
7.7. При невыполнении Правообладателем требований Администрации по демонтажу Объекта Администрация оставляет за собой право произвести самостоятельно 

демонтаж Объекта и возмещение стоимости затрат за счет Правообладателя.
7.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

8.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством.
8.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в судебных органах 

соответствующей компетенции.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

9.1. Расчет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым - Приложение № 1.

 ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель 
Администрация городского округа Пелым 
Юр. адрес: 624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5. 
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Пелым), 
ИНН/КПП 6610001292/661701001,  
р/с 40101810500000010010 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 
046577001, ОКТМО 65764000 
 
Глава городского округа Пелым 
 
_____________________ /Ш.Т. Алиев/ 

Правообладателем                      
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ /___________/                                                                             

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в план-график расселения граждан и сноса признанных аварийными многоквартирных домов в городском округе 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 10.04.2014 № 95

от 07.05.2019г. № 133
п. Пелым

В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 3 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в план-график расселения граждан и сноса признанных аварийными многоквартирных домов в городском округе Пелым, утвержденный  постановлением 

администрации городского округа Пелым от 10.04.2014  № 95 «О сроках расселения граждан в связи с признанием многоквартирных домов аварийными  и  сносе указанных 
домов»  изменения, изложив строки 24, 28, 29, 30  в следующей  редакции:

Эпидемическая ситуация в мире 
никогда не была спокойной. Все 
время наблюдались вспышки 
инфекционных заболеваний и 
появлялись новые виды зараз-
ных болезней, а в последние 
годы происходит возвращение 
«старых» инфекций.

Инфекционные болезни возник-
ли задолго до появления человека. 
На костях динозавров, мамонтов, 
пещерных медведей и других 
древних животных имеются следы 
остеомиелита. Из предков человека 
инфекционные поражения костей 
отмечены у питекантропов с острова 
Ява, живших 1-2 млн лет тому назад. 
Таким образом, человечество еще на 
заре своего существования встреча-
лось с многочисленными инфекци-
онными болезнями. По мере возник-
новения общества и развития 
социального образа жизни человека 
многие инфекции получили широ-
кое распространение.

За последние 40 лет выявлено 
более 30 новых нозологических 
форм инфекционных заболеваний 
(болезнь легионеров, геморрагичес-
кие лихорадки Эбола и Марбург, 
вирусные гепатиты C, D и E, ВИЧ-
инфекция, микоплазменные и 
прионные заболевания и др.).

Причиной возвращения «старых» 
инфекций (например, кори, коклю-
ша, бешенства и др.) является целый 
комплекс факторов: миграция и рост 
численности населения, урбаниза-
ция, скученность, низкий уровень 
ж и з н и , и з м е н е н и е  э кол о г и и , 
климата, туризм, санитарно-
гигиенические условия, генетичес-
кая устойчивость микроорганизмов, 
отказ от вакцинации и другие 
факторы.

Н а  п од ъе м  и н ф е к ц и о н н о й  
заболеваемости в последние годы в 
России повлияли дополнительные 
факторы: отказ и необоснованный 
отвод от вакцинации, широкая 
кампания против вакцинации 
(активизация антивакцинального 
лобби).

Хорошо известно, что профилак-
тика является самым эффективным 
и самым экономичным способом 
сохранения здоровья людей. Сущес-
твует три направления профилакти-
ческих мероприятий инфекционных 

заболеваний:
1) воздействие на источник 

инфекции - обезвреживание его 
( д е з и н ф е к ц и я ,  д е з и н с е к ц и я  
( у н и ч т оже н и е  н а се ко м ы х )  и  
дератизации (уничтожение грызу-
нов));

2)  разрыв путей передачи 
инфекции;

3) повышение невосприимчи-
вости людей к инфекционным 
заболеваниям (иммунопрофилак-
тика).

Важнейшее значение имеют 
своевременное выявление инфек-
ционных больных, ранняя их 
изоляция и  госпитализация. 
Разорвать путь передачи инфекции 
возможно соблюдением правил 
личной и общественной гигиены.

Профилактические мероприя-
тия, связанные с повышением 
невосприимчивости людей к  
инфекционным заболеваниям, 
достигаются с помощью так называ-
емого искусственного иммунитета, 
который создается путем введения 
(прививки) в организм здоровых 
людей вакцин и анатоксинов.

На 1 января 2004 года медицина 
располагала 100 вакцинами от 40 
инфекций, и каждое десятилетие 
приносит всё новые достижения 
вакцинопрофилактики.

В настоящее время, в соотве-
тствии с федеральным законом от 
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммуноп-
р о ф и л а кт и ке  и н ф е к ц и о н н ы х  
болезней», вакцинация является 
частью государственной политики в 
области здравоохранения.

Б е с п л а т н а я  в а к ц и н а ц и я  в  
Российской Федерации осуществля-
ется в соответствии с Националь-
ным календарем профилактических 
прививок, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2014 
№ 125н «Об утверждении нацио-
нального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям».

П р и в и в о ч н ы й  к а л е н д а р ь  
разрабатывается с учетом всех 
возрастных особенностей, в том 
числе и наиболее опасных инфекци-
онных заболеваний у детей первого 
года жизни. Прививки, которые 
делаются в рамках Национального 

календаря, позволяют значительно 
снизить риск заболевания у детей. А 
если ребенок все же заболеет, то 
сделанная прививка будет спосо-
бствовать протеканию болезни в 
более легкой форме и избавит от 
тяжелых осложнений, многие из 
которых крайне опасны для жизни.

Календарь прививок состоит из 
двух разделов:

1) национальный календарь 
профилактических прививок, 
предусматривающий вакцинацию 
против 12 инфекционных заболева-
ний (гепатит В, туберкулёз, полиоми-
елит, коклюш, дифтерия, столбняк, 
корь, эпидемический паротит, 
краснуха, грипп, пневмококковая 
инфекция, гемофильная инфекция 
(для детей из групп риска);

2) календарь прививок по 
эпидемическим показаниям – 
против природно-очаговых инфек-
ций (клещевой энцефалит, лептос-
пироз и др.) и зоонозных инфекций 
(бруцеллез, туляремия, сибирская 
язва). К этой же категории могут 
быть отнесены прививки, проводи-
мые в группах риска – лицам как с 
высокой возможностью заражения, 
так и с высокой опасностью для 
окружающих в случае их заболева-
ния (к таким заболеваниям относят-
ся гепатит А, брюшной тиф, холера).

Календарь прививок – это 
минимальная, так называемая 
обязательная схема, предусмотрен-
ная для всех детей Российской 
Федерации. Но кроме обязательных 
прививок, существуут и другие – 
дополнительные, которые зачастую 
не менее необходимы современному 
ребенку.

В связи с этим, на территории 
Свердловской области утвержден 
региональный календарь прививок 
(Приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области № 
1895-п, Управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области № 01-
01-01-01/393 от 01.11.2017 «Об 
у т в е р ж д е н и и  р е г и о н а л ь н о г о  
календаря профилактических 
прививок Свердловской области»), в 
котором дополнительно к вакцина-
ции, проводимой в рамках нацио-
нального календаря прививок, 
предусмотрена вакцинация детей 
против ротовирусной, менингокок-
ковой, папиллома-вирусной инфек-

О необходимости проведения вакцинопрофилактики 
инфекционных болезней среди детей и подростков
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РПл = Пл x КД / КГ
РПл - размер платы за размещение нестационарных торговых объектов, руб.;
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб./в год без учета НДС;
КД - количество дней размещения нестационарных торговых объектов в соответствии с договором;
КГ - количество дней в году.
2. Расчет платы по договору на размещение нестационарного торгового объекта осуществляется путем перемножения значений, представленных в формуле в  

настоящей Методики.
3. Коэффициент за размещение нестационарных торговых объектов:

№ п/п Вид нестационарных торговых объектов 
Коэффициент за размещение 
нестационарных торговых 
объектов 

1 Объекты мелкорозничной торговли (отдельно стоящие киоски, лотки, стеллажи, палатки, павильоны, не являющиеся 
объектами недвижимости) (за исключением объектов, указанных в пунктах 2 и 3) 

22,6 

2 Остановочные комплексы  13,4 

3 Киоски, осуществляющие торговлю периодическими изданиями, доля которых составляет не менее 30% от общего 
товарооборота 

1,6 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 29.04.2019 № 126

ТИПОВАЯ ФОРМА
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

пгт. Пелым                                                                                                 «__» ___________ 20__ г.

Администрация городского округа Пелым именуемая в дальнейшем «Арендодатель» в лице главы городского округа Пелым Алиева Шахита Тукаевича, 
действующего на основании  Устава городского округа Пелым, с одной стороны и _____________, именуемый в дальнейшем «Правообладатель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Администрация городского округа Пелым предоставляет Правообладателю право на размещение нестационарного торгового объекта:
___________________________________________________________________________
(специализация, тип, вид, площадь объекта) (далее - Объект) ______________________________________________________________________________, 
(адрес и описание местонахождения объекта, № места в Схеме (при наличии))
согласно месту размещения нестационарного торгового объекта, предусмотренному Схемой, а Правообладатель обязуется разместить Объект на 

___________________________________________________________________________
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего Договора функционирование нестационарного торгового объекта на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, настоящим Договором, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, 
требованиями нормативных правовых актов о безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, Правилами благоустройства территории муниципального 
образования, а также в случае необходимости подключения данного Объекта к сетям электроснабжения самостоятельно и за свой счет обеспечить  данное подключение в 
установленном порядке.

1.2. Правообладателю запрещается размещение в месте, установленном Схемой, иных объектов, за исключением нестационарного торгового объекта, указанного в 

пункте 1.1 настоящего Договора.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения.
2.2. Настоящий Договор заключен на срок с "__" ___ 20__ г. по "__" ____20__ г.
2.3. По истечении срока действия настоящий Договор прекращает свое действие и автоматическое продление его срока действия не производится.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим договором.
3.2. Заявитель имеет право:
3.2.1. Досрочно расторгнуть Договор, письменно уведомив Администрацию за 10 (десять) дней до расторжения договора.
3.3. Администрация обязуется:
3.3.1. Предоставить Заявителю право на установку торгового объекта в соответствии с  Договора.
3.4. Правообладатель обязуется:
3.4.1. Своевременно выплачивать Администрации плату, установленную настоящим Договором и последующими нормативными актами, согласно  Договора.
3.4.2. Использовать Объект для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также содержать 

прилегающую территорию на расстоянии пяти метров по периметру от торгового объекта в надлежащем санитарном состоянии.
3.4.3. Сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформление, местоположение и размеры Объекта в течение установленного периода размещения Объекта.
3.4.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и требованиями действующего законодательства.
3.4.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
3.4.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
3.4.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта, производить вывоз мусора и иных отходов от использования Объекта.
3.4.8. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его размещения.
3.4.9. Не предоставлять как в целом, так и частично торговый объект в эксплуатацию другим лицам, не уведомив об этом Администрацию.

4.  ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. Плата по договору на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в  настоящего Договора, устанавливается за соответствующий период, согласно 
расчету, являющемуся неотъемлемой частью Договора.

4.2. Правообладатель перечисляет платежи по Договору ежемесячно до десятого числа текущего месяца на расчетный счет, указанный в приложении № 1. 
Правообладатель вправе произвести платежи единовременно, авансом за весь период действия Договора.

4.3. В случае демонтажа нестационарного торгового объекта, указанного в  настоящего Договора, Правообладатель не освобождается от необходимости внесения 
платы по Договору.

ции, гепатита А, клещевого энцефа
лита, ветряной оспы, а также 
ревакцинация против коклюша в 
возрасте 6-7 лет.

В настоящее время все больше 
людей с детьми выезжают с туристи-
ческой целью в другие регионы и за 
пределы Российской Федерации. В 
связи с этим, все большее значение 
приобретает необходимость забла-
говременно вакцинироваться  
против инфекций, характерных для 
данного региона (клещевой энцефа-
лит, брюшной тиф, туляремия, 
желтая лихорадка и др.).

Вакцины взаимодействуют с 
иммунной системой, в результате 
чего формируется иммунный ответ, 
аналогичный иммунной реакции на 
естественную инфекцию, но без 
развития заболевания или риска 
возникновения у привитого потен-
циальных осложнений. Напротив, 
цена формирования иммунитета 
путем заражения естественной 
инфекцией может оказаться слиш-
ком высока: заражение гемофильной 
инфекцией может обернуться 
нарушениями со стороны централь-
ной нервной системы, краснуха – 
врожденными дефектами, инфекция 
гепатита B – раком печени, а ослож-
нения кори – летальным исходом.

Вакцины безопасны. Любая 
лицензированная вакцина проходит 
тщательную проверку в рамках 
нескольких этапов испытаний и 
только после этого признается 
пригодной к использованию. В 
большинстве случаев реакции на 
вакцинацию, например, боль в руке 
или несколько повышенная темпе-
ратура, как правило, незначительны 
и быстро проходят. В тех редких 
случаях, когда имеют место серьез-
ные побочные эффекты, немедленно 
проводится расследование. Гораздо 
выше вероятность серьезно постра-
дать от болезни, предупреждаемой 
вакцинацией, чем от самой вакцины. 
Например, при заболевании полио-
миелитом может развиться паралич, 
корь может вызвать энцефалит и 
слепоту, а некоторые заболевания, 
предупреждаемые вакцинацией, 
могут даже привести к смерти. 
Преимущества вакцинации значи-
тельно перевешивают риски, и без 
вакцинации случаев болезни и 
смерти было бы намного больше.

Не следует бояться вакцинации, 
надо грамотно и серьезно относить-
ся к этой важной мере защиты 
Вашего здоровья.

Отдел  образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
администрации городского округа Пелым информирует 
родителей детей  городского округа Пелым о нововведении в 
оздоровительной кампании детей в 2019 году.

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 693-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья», на основании Соглашения между 
Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и  городским округом Пелым № 351 от 28 
января 2019 года, в  городском округе Пелым, как и во всей 
Свердловской области, будет организован отдых и оздоровление 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации), включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья, в учебное время.

Этот вид оздоровления будет организован впервые и позволит 
предоставить путевки в санаторий для 4 детей городского округа 
Пелым, за исключением вышеуказанных категорий. Данный 
целевой показатель установлен Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области.

В Отделе  образования, культуры, спорта и по делам молодежи 
Администрации  городского округа Пелым с 10 мая  2019 года 
начнется прием заявлений от родителей на предоставление для 
детей 4 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, в 
которых созданы условия для освоения детьми основных 
общеобразовательных программ. В этот период в санаториях для 
д е т е й  буд е т о р г а н и з о в а н  у ч е б н ы й  п р о ц е сс . П у т е в к и  
предоставляются для обучающихся в возрасте от 6,5 до 18 лет, 
путевки являются бесплатными. Путевки будут приобретаться в 
муниципальном бюджетном учреждении «Детский оздоровительно 
– образовательный центр «Солнышко» г.Лесной . График заездов на 
отдых и оздоровление детей в учебное время:с16.09по06.10.2019; с 
07.10.по27.10.2019; 07.11. по 27.11.2019; 29.11. по 19.12.2019 .

К заявлению родители прилагают справку от педиатра для 
получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 
070/у, копии свидетельства о рождении ребенка, даже если у ребенка 
получен паспорт, копию паспорта одного из родителей с пропиской, 
копии СНИЛС родителя и ребенка. Бланк заявления можно 
заполнить в  отделе ОКС и ДМ администрации городского округа 
Пелым в момент подачи заявления.

Обращаться  по адресу п.Пелым ул.Карла Маркса, 5, каб. № 10, 
часы работы с 8-00 до 17-15, перерыв на обед с 12-00 до 13-00, 
рабочий телефон 2-77-12.

 

Оздоровление детей в санаториях – 
впервые в учебное время
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обеспечивать соблюдение условий труда и правил личной гигиены работников.
43. Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей территории, элементах благоустройства и кровлях.
44. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов в местах, не включенных в Схему размещения.

5. Демонтаж нестационарного торгового объекта

45. Нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

46. При выявлении неправомерно размещенных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа Пелым нестационарных торговых объектов экономико-
правовой отдел администрации городского округа Пелым (далее - Отдел) в течение 10 дней со дня выявления указанных фактов выдает собственнику нестационарного 
торгового объекта требование о демонтаже нестационарного торгового объекта и освобождении занимаемого им земельного участка (далее - требование) в срок, 
определенный требованием.

47. Срок демонтажа нестационарного торгового объекта определяется в зависимости от вида нестационарного торгового объекта и должен составлять не более 1 
месяца со дня выдачи требования Отделом.

В случае невозможности осуществления собственником нестационарного торгового объекта демонтажа по не зависящим от него причинам, срок, установленный 
требованием, может быть продлен, но не более чем на 5 рабочих дней.

48. Если собственник незаконно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории городского округа Пелым нестационарного торгового объекта установлен, 
требование выдается ему лично под роспись.

В случае невозможности вручения требования собственнику нестационарного торгового объекта по причине его уклонения от вручения или иной причине, требование 
направляется ему по почте заказным письмом с уведомлением, о чем уполномоченным должностным лицом Отдела делается отметка на бланке требования с указанием 
причины его невручения.

Если собственник неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории городского округа Пелым нестационарного торгового объекта не установлен, 
на нестационарный объект вывешивается требование с указанием срока демонтажа, о чем уполномоченным должностным лицом Отдела делается отметка на бланке 
требования.

49. Демонтаж нестационарного торгового объекта и освобождение земельных участков в добровольном порядке производятся собственниками нестационарного 
торгового объекта за собственный счет в срок, указанный в требовании.

В случае невыполнения собственником нестационарного торгового объекта демонтажа в указанный в требовании срок, Администрация городского округа Пелым 
обращается в суд об обязании собственника нестационарного торгового объекта освободить земельный участок от находящегося на нем нестационарного торгового 
объекта путем демонтажа объекта, а в случае неисполнения решения суда в течение установленного срока предоставить Администрации городского округа Пелым право 
демонтировать нестационарного торгового объекта самостоятельно или с привлечением третьих лиц с последующим взысканием с ответчика понесенных расходов (иными 
требованиями).

50. Во исполнение судебных актов, а также в случае, если собственник нестационарного торгового объекта не установлен, Администрацией городского округа Пелым 
издается распоряжение о демонтаже нестационарного торгового объекта (далее - распоряжение о демонтаже), содержащее:

- место расположения нестационарного торгового объекта (земельного участка, на котором расположен нестационарный объект), подлежащего демонтажу;
- основание демонтажа нестационарного торгового объекта;
- поручение уполномоченной организации о демонтаже нестационарного торгового объекта и данные об уполномоченной организации, осуществляющей демонтаж 

нестационарного торгового объекта;
- персональный состав комиссии по демонтажу, в присутствии которой будет производиться демонтаж нестационарного торгового объекта;
- место хранения демонтированного нестационарного торгового объекта и находящихся в нем в момент демонтажа материальных ценностей;
- дату и время начала работ по демонтажу нестационарного торгового объекта.
На нестационарный торговый объект вывешивается копия распоряжения о демонтаже и наносится соответствующая надпись с указанием даты проведения демонтажа, 

о чем уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Пелым делается отметка на распоряжении о демонтаже с указанием причины его 
невручения.

51. Демонтаж нестационарного торгового объекта производится уполномоченной организацией в присутствии комиссии по демонтажу и представителей полиции.
Демонтаж нестационарного торгового объекта оформляется актом о демонтаже и описью находящегося в нем имущества. В случае необходимости при осуществлении 

демонтажа нестационарного торгового объекта может быть произведено его вскрытие работниками организации, уполномоченной произвести демонтаж, в присутствии 
членов комиссии по демонтажу и представителей полиции, о чем делается соответствующая отметка в акте о демонтаже нестационарного торгового объекта.

52. Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при нем имущество подлежат вывозу в специализированные места хранения демонтированных 
нестационарных торговых объектов, которые определяются Администрацией городского округа Пелым. Нестационарный торговый объект должен быть опечатан. 
Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся в нем имущество передаются на хранение по договору, заключаемому Администрацией городского 
округа Пелым с собственником либо с владельцем специализированного места хранения демонтированных нестационарного торгового объекта.

53. Оплата работ по демонтажу, перемещению нестационарного торгового объекта и находящегося при нем имущества в специализированные места хранения 
демонтированных нестационарных торговых объектов и их хранению осуществляется за счет средств бюджета городского округа с последующим взысканием с 
собственника нестационарного торгового объекта в порядке, предусмотренном Договором.

54. Демонтированный нестационарный торговый объект выдается организацией, осуществляющей его хранение, собственнику на основании соответствующего 
распоряжения Администрации городского округа Пелым при наличии копии платежных документов о возмещении затрат, связанных с демонтажем и хранением 
нестационарных торговых объектов, а также документов, подтверждающих право собственности на нестационарный торговый объект и находящееся при нем имущество.

55. Собственник демонтированного нестационарного торгового объекта вправе ознакомиться с актом о демонтаже нестационарного торгового объекта и описью 
находящегося при нем имущества, договором хранения, а также забрать демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся при нем имущество, 
отраженное в описи, хранимые в специализированном месте хранения демонтированных нестационарных объектов, после оплаты расходов, предусмотренных  
настоящего Порядка.

6. Заключительные и переходные положения

56. Договор на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым заключается на основании постановления Администрации 
городского округа Пелым в случаях, предусмотренных пунктом  настоящего Порядка, либо на основании протокола аукциона.

57. По истечении срока действия договора на размещение нестационарного торгового объекта договор на новый срок заключается с соблюдением процедуры, 
предусмотренной настоящим Порядком.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 29.04.2019 № 126

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта рассчитывается на каждый календарный год по формуле:

Пл = УПКС x Sзу x Кф,
где:
Пл - плата за размещение нестационарных торговых объектов, руб./в год без учета НДС;
УПКС - удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала, в котором планируется размещение 

нестационарного торгового объекта (утв.  Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588 «Об Приказом
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»), руб.;

Sзу - площадь земельного участка, кв. м;
Кф - коэффициент за размещение нестационарных торговых объектов.
Если срок размещения нестационарного торгового объекта составляет менее 1 года, размер платы определяется по формуле:

Собственникам объектов недви-
жимости, принявшим решение 
об их сносе, следует учитывать, 
что с  04.08.2018 вступили в силу 
изменения в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации, 
регламентирующие порядок 
сноса объектов капитального 
строительства.

Если  работы по сносу объектов 
начаты после указанной даты, то до 
момента подготовки кадастровым 
инженером акта обследования, 
подтверждающего прекращение 
существования объекта недвижи-
мости, застройщику или техническо-
му заказчику необходимо обратить-
ся в организацию архитектурно-
строительного проектирования за 
получением проекта организации 
работ по сносу объекта, а также  в 
организации, осуществляющие 
эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, для 
получения условий отключения 
объекта от таких сетей.

Работы по сносу объекта может 
осуществить застройщик или 
подрядчик, отвечающий установ-
л е н н ы м  г р а д о с т р о и т е л ь н ы м  
законодательством требованиям, и с 
которым заключен договор подряда.

Не позднее чем за семь рабочих 
дней до начала выполнения работ по 
сносу  застройщику или техническо-
му заказчику необходимо обратить-
ся в орган местного самоуправления 
с уведомлением о планируемом 
сносе объекта недвижимости по 
форме, утвержденной Приказом 
Минстроя России от 24.01.2019 № 
34/пр №Об утверждении форм 
уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строит-
ельства».

Подать уведомление на бумаж-
ном носителе можно лично в орган 
местного самоуправления или через 
многофункциональный центр, либо 
по почте. 

Уведомление о планируемом 
сносе должно содержать следующие 

Снос объектов капитального 
строительства: что нужно знать?

сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при 

наличии), место жительства застрой-
щика, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность (для физическо-
го лица);

2) наименование и место нахожде-
ния застройщика или технического 
заказчика (для юридического лица), а 
также государственный регистраци-
онный номер записи о государствен-
ной регистрации юридического лица 
в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификаци-
онный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявите-
лем является иностранное юридичес-
кое лицо;

3) кадастровый номер земельного 
участка (при наличии), адрес или 
описание местоположения земельно-
го участка;

4) сведения о праве застройщика 
на земельный участок, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на 
земельный участок (при наличии 
таких лиц);

5) сведения о праве застройщика 
на объект капитального строит-
ельства, подлежащий сносу, а также 
сведения о наличии прав иных лиц на 
объект капитального строительства, 
подлежащий сносу (при наличии 
таких лиц);

6) сведения о решении суда или 
органа местного самоуправления о 
сносе объекта капитального строит-
ельства либо о наличии обязательства 
по сносу самовольной постройки в 
соответствии с земельным законода-
тельством (при наличии такого 
решения либо обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи с 
застройщиком или техническим 
заказчиком.

К уведомлению прилагаются 
результаты и материалы обследова-
ния объекта капитального строит-
ельства, проект организации работ по 
сносу объекта капитального строит-
ельства.

Н е о бход и м о  от м е т и т ь , ч т о  
приложение  указанных документов 
не требуется в случае сноса следую-
щих объектов:

- гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому лицу 
для целей, не связанных с осуще-

?   А.Ш. Алиева, 
юрисконсульт МКУК ДК п.Пелым

ствлением предпринимательской 
деятельности, или строительства, 
реконструкции на садовом земель-
ном участке жилого дома, садового 
дома, хозяйственных построек, 
определенных в соответствии с 
законодательством в сфере садово-
дства и огородничества;

- объектов индивидуального 
жилищного строительства;

- объектов, не являющихся 
объектами капитального строит-
ельства;

- строений и сооружений вспомо-
гательного использования.

В течение семи рабочих дней со 
дня поступления уведомления о 
планируемом сносе орган местного 
самоуправления проводит проверку 
наличия указанных документов, 
обеспечивает размещение уведом-
ления и документов в информацион-
ной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности (ИСОГД) и 
уведомляет о таком размещении 
орган регионального государствен-
ного строительного надзора. В 
случае непредставления необходи-
мых документов орган местного 
самоуправления запрашивает их у 
заявителя.

Не позднее семи рабочих дней 
после завершения сноса объекта 
застройщик или технический 
заказчик подает одним из указанных 
выше способов в  орган местного 
самоуправления уведомление о 
завершении сноса объекта капиталь-
ного строительства.

В течение семи рабочих дней со 
дня поступления такого уведомле-
ния орган местного самоуправления 
обеспечивает его размещение в 
ИСОГД и уведомляет об этом орган 
регионального государственного 
строительного надзора.

Подводя итог изложенному выше, 
необходимо отметить, что принятые 
изменения законодательства, 
действительно, заполняют ранее 
существовавший пробел в сфере 
сноса объектов капитального 
строительства,  устанавливая как 
общие принципы и правила регули-
рования, так и специальные нормы в 
отношении сноса самовольных 
построек и объектов в границах зон с 
особыми условиями использования 
территорий.
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указываются:
- регистрационный номер предмета аукциона;
- место размещения нестационарного торгового объекта;
- предложения участников аукциона;
- победитель аукциона;
- цена приобретаемого права на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым.
26. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- в аукционе участвовали менее двух участников;
- после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 

цене.
27. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после 

дня проведения аукциона вправе заключить договор о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым, а 
Администрация городского округа Пелым обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

28. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся либо не был заключен договор о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. 
При этом могут быть изменены условия аукциона.

29. В день подведения итогов конкурса конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными предложениями участников, осуществляет оценку и сопоставление 
заявок с прилагаемыми к ним документами и определяет победителя Конкурса в соответствии с перечнем оцениваемых показателей по балльной системе. В качестве 
критериев конкурса устанавливаются размер платы за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, эскизное решение остановочного комплекса, срок 
установки остановочного комплекса.

Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве баллов преимущество отдается участнику, который первым 
подал Заявку согласно записи в журнале регистрации заявок. Информация о количестве баллов, набранных другими участниками, заносится в протокол заседания 
конкурсной комиссии.

30. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок который подписывается членами конкурсной комиссии.
31. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- на участие в конкурсе подана единственная заявка;
- только один заявитель признан участником конкурса.
32. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в конкурсе либо участником конкурса признан только один 

заявитель, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, а также с лицом, признанным единственным участником конкурса, Администрация городского округа Пелым обязана заключить договор на 
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, не позднее чем через 10 дней после дня подведения итогов 
конкурса.

33. Информация о результатах торгов публикуется организатором торгов в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов в определенном 
Администрацией городского округа Пелым официальном печатном издании и на официальном сайте Администрации городского округа Пелым в сети Интернет.

34. Организатор торгов в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах торгов обязан возвратить задаток лицам, участвовавшим в торгах, но не 
победившим в них. Задаток победителя засчитывается в счет платы за размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.

3. Заключение договора без торгов 

35. Без проведения торгов договор заключается на основании заявления хозяйствующего субъекта о заключении договора в следующих случаях:
1) обращение хозяйствующего субъекта в срок, не превышающий 6 месяцев с даты утверждения настоящего порядка, в Администрацию городского округа Пелым, с 

которым заключен договор для целей размещения нестационарного торгового объекта либо договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение 
нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему, срок действия которого не истек.

В данном случае договор заключается на срок:
один год, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение договора осталось менее трех лет до истечения срока действия 

ранее заключенного договора для целей размещения нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему;

один год, в случае, если ранее заключенный договор для целей размещения нестационарного торгового объекта либо договор аренды земельного участка, 
предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему, заключен на неопределенный срок;

равный сроку, оставшемуся до окончания действия договора, в случае, если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение договора 
осталось более трех лет до истечения срока действия ранее заключенного договора для целей размещения нестационарного торгового объекта либо договора аренды 
земельного участка, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему;

2) обращение в срок, не превышающий 6 месяцев с даты вступления в силу настоящего порядка, в Администрацию городского округа Пелым, при подтверждении 
добросовестного внесения платы и (или) отсутствии задолженности за размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему, в отсутствие 
заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение 
нестационарного торгового объекта.

Договор заключается на срок 1 год.
При этом Администрация городского округа Пелым письменно уведомляет в течение 3 месяцев с даты утверждения настоящего порядка лиц, указанных в  и  

настоящего пункта, о возможности переоформить (заключить) договор без торгов;
3) предоставление компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта на срок, оставшийся до окончания действия договора для целей 

размещения нестационарного торгового объекта. При отсутствии договора для целей размещения нестационарного торгового объекта применению подлежат положения  
настоящего пункта;

4) размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней в 
течение календарного года в случае их размещения на земельном участке:

смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;
на котором предприятием общественного питания в установленном законодательством Свердловской области порядке размещен павильон, палатка или киоск, 

относящиеся к нестационарным торговым объектам в сфере общественного питания;
5) признание торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя с 

хозяйствующим субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, а также с хозяйствующим субъектом, признанным единственным участником аукциона;

6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
36. Срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на заключение договора не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления.
37. Договор заключается отдельно на каждое место для размещения нестационарного торгового объекта, указанное в заявлении и предусмотренное схемой.

4. Требования к размещению и внешнему виду нестационарного торгового объекта

38. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется на основании утвержденной в установленном порядке Схемы размещения и должно 
соответствовать действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.

39. При размещении нестационарного торгового объекта должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов и 
покупателей. Разгрузку товара следует осуществлять без заезда автомашин на тротуар.

40. Размещение нестационарного торгового объекта должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к объектам, в том числе создание 
безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных 
ситуациях. Для обеспечения безопасного прохода пешеходов при размещении нестационарных торговых объектов должна быть обеспечена ширина пешеходной части 
тротуара не менее 2,5 метра.

41. Нестационарные торговые объектов, для которых, исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам 
требуется подключение к сетям водоснабжения и водоотведения, могут размещаться вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности 
подключения.

42. Техническая оснащенность нестационарного торгового объекта должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи 
отдельных видов товаров, соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также 

 консультационный пункт для потребителей ВСевероуральского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» обратилась жительница г.Североуральска 
пояснив, что в апреле 2018г. в магазине по адресу: г.Серов, 
ул.Ленина, д.215, ТЦ «Небо», она приобрела для ребенка 
возраста 7 (семь) месяцев коляску детскую прогулочную 
модель «TRINITY» (производитель Китай), стоимостью 5 
990 рублей. Однако после первых дней эксплуатации в 
товаре были обнаружены следующие недостатки: 
сломалось переднее поворотное колесо, а также начал 
рваться элемент выполняющий функцию страховочного 
ремня, который крепиться к поручню, что повлекло 
невозможным дальнейшую эксплуатацию коляски. 
Обратившись в магазин, она сразу получила 
категоричный отказ от замены товара или возврата 
денежных средств. Продавец утверждал, что коляска 
сломалась по причине неправильной эксплуатации.

На письменную претензию потребителя, продавец 
предложил провести экспертизу. Экспертизой, 
проведенной по инициативе продавца, было 
установлено, что  недостатки возникли по причине 
неправильной эксплуатации. После чего, на основании 
экспертного заключения продавец в адрес потребителя 
предъявил претензию с требованием, возместить убытки, 
причиненные в связи с проведением независимой 
экспертизы, в размере 8 400 рублей. 

Как правило, после проведения экспертизы по 
инициативе продавца, потребители не знают как себя 
вести и не понимают, как дальше отстаивать свои права, в 

а территории Пелымского городского Нокруга МАДОУ детский сад «Колобок» 
совместно с отделением ГИБДД Межмуни-

ципального отдела МВД России «Ивдельский» провели 
очередную акцию с участниками дорожного движения 
под названием «Стакан чаю». 

Акция была направлена на борьбу с алкоголем за 
рулем, с разъяснением ответственности за езду в 
нетрезвом виде. Ведь ни для кого не секрет, что 80 % 
дорожно-транспортных происшествий происходит по 
вине пьяных за рулем, несмотря на ужесточенные 
меры наказания за это. Воспитанники дошкольного 
учреждения вместе с воспитателями подготовили 
заранее термос с ароматным чаем и  одноразовые 
стаканчики. Так как в пгт. Пелым движение транспор-
тных средств небольшое, то работать пришлось и с 
пешеходами, и с пассажирами. Дети задавали вопросы 
разного характера: «Что вы сделаете, если увидите 
пьяного за рулем?», «Как должен переходить дорогу 
пешеход?», «Являетесь ли вы примерным водителем?» 

Консультационный пункт в Североуральске 

помог потребителю отстоять нарушенные права 

том числе обращаться в суд. 
Однако специалистом Консультационного пункта 

была проведена оценка экспертного заключения и 
сделаны категоричные выводы в  отношении 
исследований эксперта. После чего было подготовлено 
исковое заявление в суд. 

Решением мирового судьи исковые требования были 
удовлетворены. Суд решил взыскать с  индивидуального  
предпринимателя в пользу  потребителя стоимость 
товара 5 990 рублей, неустойку за нарушение сроков 
удовлетворения требований потребителя о возврате 
уплаченной суммы, компенсацию морального вреда, 
штраф за несоблюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потребителя, судебные 
расходы, возмещение расходов за проведение 
экспертизы, всего  35 150 рублей.

Решение суда ответчиком обжаловалось в  
а п е л л я ц и о н н о м  п о р я д к е .  О п р е д е л е н и е м  
Североуральского городского суда решение мирового 
судьи оставлено без изменений.

Напоминаю, за консультациями и оказанием 
правовой помощи при нарушении потребительских прав, 
ж и т е л и  г . К р а с н о т у р ь и н с к а ,  г . К а р п и н с к а ,  
г.Североуральска, г.Волчанска, г.Ивделя и Пелыма могут 
обращаться по адресу: г.Североуральск, ул. Свердлова, д. 
60а, г.Краснотурьинск, ул.Коммунальная, д.6а, г.Ивдель, 
ул.Октябрьская Набережная, д.24 или по телефонам: 8 
(34380) 2-22-50, 2-34-56; 8 (34384) 6-30-61; 8(34386) 2-18-
72.                                                                                                                             

О.А.Прозорова,                                                                         
юрисконсульт        

«Горячая» акция ГИБДД 

прошла в Пелыме

и т.д. Каждому участнику акции после проведенного опроса 
был налит чай, были сказаны теплые слова с пожеланиями 
хорошего дня. Данные мероприятия проводятся в связи с 
профилактикой дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей целью акцентировать внимание водителей и 
других участников дорожного движения на проблему и рост 
дорожно-транспортных происшествий с детьми. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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представителем заявителя;
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
д) вид и специализация нестационарного торгового объекта;
е) адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов);
ж) площадь нестационарного торгового объекта;
з) площадь земельного участка.
7. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
2) доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица действует представитель;
3) любой графический материал с обозначением границ испрашиваемого земельного участка, позволяющий однозначно определить местоположение участка;
4) эскизный проект нестационарного торгового объекта;
5) заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица;
6) заверенная руководителем юридического лица копия документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Непредставление заявителем документов, указанных в ,  настоящего пункта, не является основанием для отказа заявителю в приеме заявления.
8. Экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым рассматривает заявление на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта в срок, не превышающий 25 календарных дней.
В случае соответствия испрашиваемого для размещения нестационарного торгового объекта параметрам схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

поступившее заявление, эскизный проект нестационарного торгового объекта и заключение о соответствии испрашиваемого для размещения нестационарного торгового 
объекта места и вида торговой деятельности утвержденной схеме размещения нестационарных торговых объектов, а также о сроке размещения нестационарного объекта 
торговли направляется в экономико-правовой отдел администрации  городского округа Пелым.

В случае несоответствия испрашиваемого для размещения нестационарного торгового объекта параметрам схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
экономико-правовой отдел администрации направляет заявителю уведомление об отказе в размещении нестационарного торгового объекта в испрашиваемом месте.

Срок размещения нестационарного торгового объекта не может превышать срока, утвержденного схемой размещения нестационарных торговых объектов.

2. Заключение договора по результатам торгов 

9. Решение о проведении торгов на право заключения договора принимается Администрацией городского округа Пелым, на основании заявок хозяйствующих субъектов 
о проведении торгов или по собственной инициативе Администрации городского округа Пелым.

Торги на право заключения договора должны быть объявлены не позднее чем за 30 дней до даты окончания действия договора и проведены до истечения срока 
действия такого договора.

Договор заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного договора.
10. Торги на право заключения договора проводятся в форме аукциона или конкурса. Заключение договора осуществляется по результатам торгов в форме аукциона, за 

исключением случаев, указанных в пункте  35 настоящего порядка.
11. Порядок и сроки проведения аукциона на право заключения договора устанавливаются Администрацией городского округа Пелым в соответствии с настоящим 

порядком.
12. Организатором торгов выступает экономико-правовой отдел Администрации городского округа Пелым.
13. Организатор торгов:
- организует подготовку, публикацию и размещение в определенном Администрацией городского округа Пелым официальном печатном издании и на официальном 

сайте городского округа Пелым в сети Интернет извещение о проведении торгов не менее чем за 30 дней до дня проведения;
- определяет начальную цену на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта и размер задатка;
- определяет величину повышения начальной цены – «шаг аукциона» в пределах от одного до пяти процентов (включительно) начальной цены предмета аукциона, 

который остается единым на весь период аукциона;
- разрабатывает конкурсную документацию;
- принимает от заявителей заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы;
- ведет учет заявок в журнале приема заявок по мере их поступления;
- ведет протокол приема заявок на участие в торгах, который должен содержать сведения о заявителе, дате подачи заявки, внесенном задатке, а также сведения о 

заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа;
- подписывает протокол приема заявок в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок;
- уведомляет заявителя о признании его участником торгов;
- организует подготовку, публикацию в официальном печатном издании и размещение на официальном сайте городского округа в Пелым сети Интернет информации о 

результатах торгов.
14. Извещение о проведении торгов должно содержать следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении торгов;
- реквизиты решения о проведении торгов;
- предмет и форма торгов (конкурс или аукцион);
- организатор торгов;
- место, дата, время проведения аукциона или место, дата, время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- начальная цена права на заключение договора на установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта;
- срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена конкурсная документация (в случае 

проведения торгов в форме конкурса);
- размер задатка, порядок его внесения заявителями и возврата задатка, реквизиты счета для перечисления задатка;
- порядок приема заявок, адрес места приема, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в торгах.
15. Организатор вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 15 дней до дня их проведения.
Извещение об отказе в проведении торгов опубликовывается организатором торгов в течение 3 дней в определенном Администрацией городского округа Пелым 

официальном печатном издании и на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
16. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в извещении о проведении торгов срок следующие документы:
- заявку на участие в торгах по форме согласно  к настоящему Положению;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
- конкурсное предложение в запечатанном конверте (для участия в конкурсе).
17. Прием документов прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения торгов.
18. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах по каждому лоту.
19. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

20. Заявитель не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- непредставление необходимых для участия в торгах документов, определенных пунктом 16 настоящего Положения, или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении торгов, до дня окончания приема документов для участия в торгах.
Отказ в допуске к участию в торгах по другим основаниям не допускается.
21. Заявитель становится участником торгов с момента подписания организатором торгов протокола приема заявок.
22. Заявители, признанные участниками торгов, и заявители, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня после 

даты оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в торгах.
23. Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в торгах, в течение 3 дней со дня оформления протокола приема 

заявок на участие в торгах.
24. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

торгов. Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 3 дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

25. Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается председателем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается у организатора аукциона. В протоколе также 

В о й н а  з а х в а т и л а   
К а л у ж с к у ю  о б л а с т ь ,  
родной Спас-Деменск, 
ближние деревни  мото-
циклетным нестерпимым 
стрёкотом и нездешней 
пугающей речью... Война 
пришла как-то сразу, а вот 
понять это удалось не 
сразу, особенно детям, 
которые в свои семь-
восемь лет мечтали сесть в 
сентябре 1941 года за 
ш к о л ь н ы е  п а р т ы . . .   
Уходили на фронт отцы 
уже в июне, а первым 
школьным звонком для 
первоклашек вдруг в  
сентябре  стали... фаши-
стские подзатыльники и 
брань.  Именно в  сентябре 
Спас-Деменск огласился 
бедой и слезами... Страх 
гнал людей в деревню, но и 
там фашисты раскатывали 
на своих назойливых 
мотоциклах с колясками, а 
иногда и большие военные 
машины гремели  ужасом 
и страхом... В каждом  
доме хозяйничал фашист, 
да  выбирали всё  где  
получше хата, с поросята-
ми да курами на хозяйстве. 
Ничего  не  оставляли 
п р еж н и м  хо з я е в а м  – 
губили неумело несчас-

«...Со слезами на глазах...»
Близится великий праздник – 9 мая –День Победы... 
Сколько новых легендарных страниц сегодня открыва-
ет история перед русским народом, выстоявшим в той 
жестокой войне. Каждая семья в России имеет своего 
героя, своего солдата, отстоявшего в ту лихую пору 
мир на всей планете... Помнят  Весну Победы и дети 
войны, помнят её, как в песне поётся, «со слезами на 
глазах.» Так было... 
Великую дату в далёком 1945 году вся  страна встреча-
ла слезами, слезами радости и скорби, гордости и 
величия. Такие  слёзы никогда не забываются, остава-
ясь  где-то в глубине души  страшными воспоминания-
ми о грозном военном лихолетье. А война  и с возрастом 
не считалась – дети шли к общей Победе вместе со 
взрослыми, и теперь они,  дети войны, рассказывают о 
том, как выжили и выстояли, а потом всей страной 
плакали, утирая слёзы радости... Зинаиде Владимиров-
не Коляскиной тяжело делиться воспоминаниями о 
пережитом, но память обязывает каждого, кто знает, 
что такое война, рассказать о ней сегодня жестокую 
правду. «Дай Бог не видеть больше никому того, что 
довелось увидеть нам тогда...» - с горечью начинает 
рассказ Зинаида Владимировна...

тных свиней да птицу,  и 
визг стоял тогда по деревне 
с т р а ш н ы й . . .  Н о с и л и   
голодные дети котелки с 
едой -  с фашистской  кухни 
п о  о т н я т ы м  в р а г о м  
родным  хатам... Помнит 
З и н а  и  с е й ч а с  с в о й  
ж и в о т н ы й  н е д е т с к и й  
страх, когда чуял голодный 
желудок ароматы вражес-
кого обеда – гороховый суп 
ели враги с нашим хлебом -  
а  п р и х о д и л о с ь  л и ш ь  
мечтать и смотреть на 
объедки, когда  после  
о к р и к а  б еж и ш ь м ы т ь 
котелок и ни жив ни мёртв  
жмёшься в угол...Однажды 
фашистский сапог так 
п о д д а л ,  ч т о  в л е т е л а  
несчастная Зина в хату, 
глотая слёзы обиды, голода 
и страха. Мама как-то в 
чулане «спасала» своё 
атласное одеяло, накрыть 
детей нечем было – всё 
ведь отобрали. Фашист так  
оттолкнул её, хватая из 
женских рук это памятное 
одеяло... «Не били особо-то 
нас, сильно злобствовали 
как раз свои – полицаи, 
местные предатели».  Но 
рассказывали о фаши-
стских издевательствах  
часто, прячась по углам в 

сараюшках да глядя в щели 
на врагов. 

И  воспоминания эти до 
сих пор тлеют страхом и 
ненавистью. . . Как же 
забыть восьмилетней 
девчушке о стонах родной 
земли за деревней, где 
фашисты расправлялись с 
селянами... А земля и 
правда страшно стонала и 
плакала – из глубины, 
изнутри – земля шевели-
лась на глазах... В память 
так и врезалась эта глухо 
стонущая родная земля, 
там вырыли враги страш-
ную яму и живьём в землю 
закапывали, били нещад-
но прикладами, заталки-
вая в яму и закидывая 
комьями живых людей... 
Их голосами и стонала 
потом земля, врезаясь в 
Зинину память страшны-
м и , сл о в н о  ж и в ы м и , 
шевелящимися комьями... 
А где-то в городе  погибли 
две молодые матери, 
соседки ... И это тоже 
осталось в памяти как 
страшная рана: и в самом 
жестоком сне не могло бы 
присниться Зине, как 
малыши выжили, укрытые 
под бомбёжкой материн-
скими телами, еле выта-
щили этих сироток из-под 
мёртвых матерей... 

В с ё  с м е ш а л о с ь  в  
памяти Зинаиды Влади-
мировны – там, в сердце, 
до сих пор слёзы и страх,  
настоящие смерть и боль. 
Так выживали долгих  два с 

половиной года.  Каратель-
ные отряды были страшнее 
всего, сжигали и вешали 
каратели целыми  дерев-
нями, и ужас жил в сосед-
н и х  д е р е в н я х ,  к о гд а   
слышали о лютых карате-
лях. Бывало, молодёжь по 
лесам  собиралась понача-
лу, решали фашистов- 
полицаев  стрелять... А 
потом узнавали, как враги 
в ы б р а с ы в а л и  з а ж и в о  
младенцев в стынущие 
к о л о д ц ы  д а  в е ш а л и  
семьями односельчан. 
Понимали своё горестное 
бессилие, и страх снова и 
снова накрывал людей...  И 
теперь об этом очень 
больно вспоминать, и 
старается Зинаида Влади-
мировна не думать о том, 
что видела тогда – сквозь 
слёзы... Помнит победную 
весну, которую так долго 
ждали, помнит только 
слёзы на глазах – плакали 
все в деревне... В сельсове-
те по радио  сообщили о 
Победе, и вой поднялся со 
всех концов! Плакала 
деревня и от горя, и от 
радости. Мужиков-то всех 
война сразу забрала, а 
обратно никого так и не 
вернула. У одной Зининой  
бабушки  двух сыновей 
война взяла, у другой 
–пятерых забрала! Такой и 
б ы л а  э т а  П о б е д а ,  с о  
слезами пришла... Плакали 
и дети, и взрослые. 

А Зина вспоминала ещё  
страшную  весну 1943 
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  Прочие мероприятия 

7. 22.04-
26.04.19 

«Уроки добра» МКОУ СОШ № 1 Классные руководители 10 368  

 22.04-
26.04.19 

Акция «Подарок ветерану» МКОУ СОШ № 1 Даровских Т.А. 
 

1 10  

 22.04-
26.04.19 

Помощники Айболита»-  книжкина 
больничка. 

 

МКОУ СОШ № 1 енко Т.М. 
 

1 50  

 22.04-
26.04.19 

Дел добрых след, тепло и свет» - 
благотворительная акция по сбору 

детских книг 

МКОУ СОШ № 1 Бычкова О.И. 
 

1 200  

 22.04-
26.04.19 

 

Выставка рисунков «Добро в 
современном мире» 

 

МКОУ СОШ № 1 Поздеева Е.А. 1 140  

 24.04.19 Акция «Доброе слово» МКОУ СОШ №1 Организатор 
Маклакова А.А. 

1 150  

 20-27.04.19 Акция «Подари тепло» ДК Пелым, ул. 
Строителей,15 

МКУК «ДК п. Пелым» 3 чел. 50 чел.  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым

от 29.04.2019г. № 126
п. Пелым

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 и статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 3  Свердловской области от 21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Закона
Свердловской области» Правительство Свердловской области, Постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
1) порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым;
2) методику расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым;
3) типовую форму договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                                   Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 29.04.2019 № 126

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан во исполнение Федерального  от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой закона
деятельности в Российской Федерации»,  Свердловской области от 21 марта 2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», Закона
Постановлением Правительства Свердловской области от 14 марта 2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Свердловской области».

2. Требования настоящего порядка не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов:
1) находящихся на территориях розничных рынков;
2) при проведении ярмарок, имеющих временный характер, выставок-ярмарок;
3) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер;
4) находящихся в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях или на земельных участках, находящихся в собственности Российской 

Федерации и частной собственности;
5) при осуществлении развозной и разносной торговли.
3. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов в городском округе 

Пелым (далее - схема).
4.Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на основании договора на размещение нестационарных торговых объектов, заключаемого между 

физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическим лицом (далее - заявитель) и Администрацией городского округа 
Пелым.

5. Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта предоставляется заявителю, подавшему в Администрацию городского округа 
Пелым (далее по тексту - Администрация) заявление на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения 
нестационарных торговых объектов, и эскиз торгового объекта.

6. В заявлении на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта должны быть указаны:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление подается 

физическим лицом;
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 

юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
в) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление подается 

года... Кругом текла вода, 
вода. А их тогда немцы 

выселяли...  Выгнали всех 
на большак -  со всех 
ближних деревень, ничего 
не объясняли, сгоняя 
прикладами в колонну. Так 
и пришли в Смоленскую 
область, в  город Рославль. 
Детей малых много было в 
той колонне, женщин с 
пожитками да детскими 
колясками.  Был апрель с 
большой водой, а их по 
дощатым баракам всех  
растолкали, на соломе 
семьями и спали, и  ели,  и 
жили. Что ели, как выжили, 
теперь трудно сказать... 
Как-то сумели эти месяцы 
пережить – за колючей 
проволокой, а ведь живые 
кто остался, вдруг однажды 
в с ё - т а к и  у с л ы ш а л и :  
« В ы х о д и т е ! »  « Н а ш и  
наступали, и мы оказались 
на свободе!»- говорит 
теперь Зинаида Владими-
ровна о своём жестоком 
1943-м, и слеза прячется 
где-то в уголках глаз, так 
тяжелы эти слова для 
мудрой женщины, которая 
семьдесят семь лет не 
может без слёз вспомнить 
о том дне освобождения из 
страшных фашистских 
бараков, где так всегда 
пахло настоящей бедой и 
н е щ а д н ы м  ст р а хо м . . .  
Советские солдаты сказали 
двигаться всем туда, «куда 
могут пойти», и люди 
пошли – домой, шли сто 
обратных километров, 
много тяжких дней шли. А 
когда пришли, увидели 
голые курганы на месте 
родных своих деревень... 
Плакали и  выживали 
опять, жили в вырытых 
землянках. Только лес 
родной помогал, и каждый 
колосок тогда был в цене.  В 
первый класс, одним 
словом,  вернулись только 
после Победы... Запомнила 
Зина-школьница и сухую 
корку с водой, и  талоны на 
хлеб и сахар, а больше того 
вспоминается большой 
фикус и деревянный диван 
в комнате  -  из того 
трудного далёкого детства. 

Особенно запомнила 
Зинаида свой восьмой 
класс, когда взрослеть 

пришлось... без валенок и 
без какой-то приличной 
одежонки. Вспоминает об 
этом Зинаида Владими-
ровна, когда теперь  в 
большой  семье, в нынеш-
нее мирное время, едут 
покупать одежду внукам, и 
всего можно им теперь 
купить, и выбрать разре-
шается, а дети теперь 
другими стали – не знать 
бы им никогда той подрос-
тковой девичьей горечи – 
когда нечего надеть... В 
1 9 5 2 - м  З и н а и д а  у ж е  
работала, когда встретила 
с в о ю  в о с е м н а д ц а т у ю  
весну, потом и замуж 
вышла за хорошего парня. 
И говорит она  теперь, как 
тяжко было поднимать 
ребятишек в одиночку, 
только 27 годков и было ей, 
когда мужа  она потеряла, 
так вот одна и жила.  Бабы 
много судачили, а она 
всегда знала: «Горе горюй, 
а руками воюй!»  Сама 
заботилась о лучшем для 
дочки и сыночка,  очень 
хотелось, чтобы у детей её 
всё было, тяжело, конечно, 
было, но ведь жизнь без 
в о й н ы  д о л ж н а  б ы л а  
позволить её   детям 
покрутиться с радостью у 
зеркала, чтобы  примерить 
счастливые наряды. И 
мама старалась, без конца 
работая, дать своим детям 
то, что у неё самой когда-то 
отняла война.. . А той 
весной, когда вся деревня 
стоном плакала по погиб-
шим мужьям и отцам, 
м а л ьч и ш к а - р о в е с н и к  
сказал Зине: « У тебя-то 
мать жива, а у меня никого 
не осталось.. .» Трудно 
сдержать  слёзы, вспомнив 
май 1945-го...  « И дай-то  
Бог  всем  нам сейчас  
научиться ценить жизнь 
мирную, не видеть войны 
н и к а к о й » ,  -  г о в о р и т  
Зинаида  Владимировна, 
рассказывая о том, как 
вечно трудилась: всю 
жизнь стрелочницей на 
железнодорожной станции 
и  работала, чтобы дети её 
счастливо росли. Мечтала о 
тех временах, когда дочка и 
с ы н  п о й д у т  д а л ь ш е  
учиться – в институты! И 

д о ж д а л а с ь  З и н а и д а  
Владимировна своего  
счастья, которое всегда  
видела лишь в своих детях: 
« Ведь их счастье и есть моё 
настоящее счастье - когда 
внуки уже есть, и дети мои 
живут в ладу...»

Верить словам Зинаиды 
Владимировны обязатель-
но надо – счастье действи-
тельно живёт в детях, а 
чтобы это счастье жило, 
нужно ещё, чтобы не было 
в о й н ы . . . И  ст а р а е т с я  
Зинаида Владимировна  9 
Мая теперь уже  не вспоми-
нать военное лихолетье, 
ведь по-прежнему больно 
об этом подумать даже. 
Она ждёт внуков, которые 
готовы делиться с ней 
с в о и м  с ч а с т ь е м , о н а  
радуется счастью сына и 
доброй снохи, с которыми 
вместе делит семейный  
кров уже 19 счастливых и 
дружных  лет. И с Днём 
Победы всегда поздравят 
её земляки – придут с 

подарками и тёплыми 
словами... И вспомнятся  
невольно те народные 
общие слёзы Победы, что 
блестели у людей на глазах 
74 года назад. Звучат 
позывные Победы и Мира 
т е п е р ь  д л я  З и н а и д ы  
Владимировны в Пелыме, 
когда отдаётся на улицах и 
в домах победный марш 
юнармейцев, которые 
гордо шагают 9 мая  перед 
лицом победителей - в 
память о Победе, в память 
о погибших и выстоявших 
в той войне. В июне  
мирного 2019-го года  
встретит Зинаида Влади-
мировна свой счастливый 
в о с е м ь д е с я т  ш е с т о й  
мудрый год, встретит 
среди любимых детей и 
внуков, в кругу близких и 
х о р о ш и х  з н а к о м ы х ,  
которым многое могла бы 
поведать о настоящем  - 
выстраданном - челове-
ческом счастье...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении ежегодной общероссийской добровольческой акции  «Весенняя Неделя Добра»   

от 24.04.2019г. № 125
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 52 «О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 
городском округе Пелым»,  с целью распространения идей, ценностей и практики добровольчества, активизации созидательного добровольческого потенциала, вовлечения 
молодежи в социальную практику, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 20 по 27 апреля 2019 года 23-ю ежегодную общероссийскую добровольческую акцию «Весенняя Неделя Добра» под общим девизом «Мы вместе создаем 

будущее!»
2. Утвердить план проведения 23-ой ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» (прилагается).
3. Руководителям образовательных учреждений и учреждений культуры:
1) организовать работу по проведению 23-ой ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра»;
2) предоставить отчет о проведении 23-ой ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра» 30 апреля 2019 года в отдел образования, 

культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
4. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

Утвержден: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым  
от 25.04.2019 № 125

План
проведения ежегодной общероссийской добровольческой акции 

«Весенняя Неделя Добра» под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!»
с 20 по 27 апреля 2019 года

№ п/п Дата 
проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Организаторы Кол-во 
добровол

ьцев 

Кол-во 
получате
лей услуг 

Освещен
ие в СМИ 

1.  Организационные мероприятия 
1.1. 19.04.19 Линейка, посвященная «Весенней 

Недели Добра» 
МКОУ СОШ № 2 администрация 1 58\14 нет 

1.2 20.04.19 Информационный материал «Весенняя 
неделя добра» 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» пгт Пелым 

Новожилова Л.В., 
ст.воспитатель 

 50 - 

2.  Проведение субботников 
2.1. 26.04.19 Проведение субботника МКОУ СОШ №1 Зам.директора по АХЧ 

Смирнов Ю.Н. 
6 1  

2.2. 26.04.19 Проведение субботника МКОУ СОШ № 2 администрация 58\14 58\14 нет 
2.3. 26.04.19 Субботник Территория вокруг зданий МКУК «Дк п. Пелым» 13 чел   
2.4. 26.04.19 Трудовой десант «Мы вместе создаем 

наше будущее» 
МАДОУ детский сад 

«Колобок» пгт Пелым 
Родители и 

воспитанники старшей 
Б группы, воспитатель 

Якимова А.А. 

20  - 

2.5. 26.04.19 Субботник Территория 
администрации и 

прилагающей территории   

Администрация го 
Пелым 

30 - да 

2.6. 27.04.19 Субботник по уборке территории 
детского сада 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» пгт Пелым 

Якимова А.А., 
воспитатель 

50  - 

2.7 27.04.19 Субботник по уборке территории ДК Атымья работники 5 - - 
3.  Организация благотворительной помощи 

3.1. 22.04-
24.04.19 

Организация благотворительной 
помощи ветеранам 

МКОУ СОШ № 2 Кл. руководит 50 5 нет 

3.2. 26.04.19 Организация благотворительной 
помощи ветеранам 

МКУК «ДК п. Пелым» работники 5 5  

4.  Культурно-массовые мероприятия 
4.1. 24.04.19 Игровая программа «Подури улыбку 

миру» 
ДК Пелым, ул. 

Фестивальная,12 
МКУК«ДК п. Пелым» 2 чел. 20 чел.  

4.2. 26.04.19 Мероприятие в старшей Б группе с 
родителями «День ЗЕМЛИ» 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» пгт Пелым 

  50 + 

5.  Спортивные мероприятия 
5.1. 24.04.19 Спортивный досуг «В здоровом теле, 

здоровый дух» 
МАДОУ детский сад 

«Колобок» пгт Пелым 
Инструктор по 

физической культуре 
 50  

5.2. 25.04.19 «Весёлые старты» СОШ № 2 Полякова Н.А. 30 58\14 нет 
6.  Мероприятия по профилактике здоровья 

6.1.  Консультация для родителей 
«Здоровый образ жизни» 

МАДОУ детский сад 
«Колобок» пгт Пелым 

Инструктор по 
физической культуре 

 100 - 

 

Более ста  лет минуло с тех 
давних пор, когда началась эра 
советского Первомая. Первомай и 
теперь по-прежнему встречает 
весь мир, мир трудового народа. А 
для такого  всенародного праздни-
ка необходимо, чтобы кругом 
царило мирное небо и разгулявша-
яся по улицам городов и сёл весёлая  
весна. 

Первомай по-прежнему ждут как 
самый красивый праздник весны и 
молодости, праздник труда и 
справедливости. Этот день давно 
отмечен в календаре истории как 
День Международной солидарности 
трудящихся – в борьбе за мирный 
восьмичасовой и хорошо оплачивае-
мый труд любого гражданина мира, 
который готов работать, понимая 
ценность своего труда  - во имя 
счастливой жизни во всё мире, в 
обществе, в семье. Основой благопо-
лучной жизни человека всегда 
считался труд! История этого 
праздника велика и весьма интерес-
на. Ещё в конце 19 века мир рабочих 
встречал свой трудовой май демо-
нстрациями, митингами и пикника-
ми. В наше время, уже в современном 
стремительном мире, во всё мире 
придерживаются давней традиции – 
прославить труд и человека труда 
именно весной, когда радуется душа 
и хочется пожать друг другу руки, 
поздравляя с весенним праздником, 
процветанием мирного труда и 
самого мира на большой планете. 
Название праздника менялось 
частенько, но его прекрасная 
сущность и главная составляющая 
–радость весны – навсегда остаётся 
доброй традицией. Каждый год вся 
Россия осваивает великолепие 
праздничного майского простра-
нства и выходит на весеннюю 
демонстрацию – всей  трудовой 
страной! Каждый год в демонстра-
цию  славы мира и труда вливается 
стройным шагом и наш родной 
посёлок Пелым. Люди искренне рады 
весне, они приветствуют друг друга 
добрыми улыбками и поздравления-
ми, они идут семьями и целыми 
дружными коллективами – на 
площадь у здания администрации ГО 
Пелым. Здесь Первого мая ежегодно 
славят земляков, отличившихся 

Глава администрации ГО Пелым 
Шахит Тукаевич Алиев встречает 
население добрыми весенними 
поздравлениями и вдохновляющи-
ми пожеланиями. Сегодня с праз-
дничной трибуны снова и снова 
прозвучат замечательные слова 
п р а з д н и ч н ы х  п о ж е л а н и й  о т   
руководителей учреждений и 
предприятий, представителей 
рабочей молодёжи,  интеллигенции, 
спортсменов и ветеранов труда. 
Мира и вдохновения желает земля-
кам директор ДШИ Елена Михайлов-
на Шашмурина, финансового  
благополучия и исполнения всех 
желаний желает директор МКОУ 
СОШ №1 Татьяна Александровна 
Смирнова. К словам  поздравлений 
присоединяется и.о. начальника  
Пелымского ЛПУ МГ Валерий 
Равильевич Якупов. Праздник 
продолжает прекрасный талант 
юной вокалистки Дома культуры 
Екатерины Сучковой, она дарит  свой 
поющий голос землякам, прославляя 
великую Родину и её трудовой народ! 
Аплодисментами встречает сегодня 
Пелым новый Первомай, и каждый, 
кто живёт и работает в Пелыме, 
может гордиться местными таланта-
ми и так же гордо может заявить 
всему миру труда о том, что тружени-
ки Пелыма – часть трудового 
сообщества великой страны. Шахит 
Тукаевич Алиев   встречает крепким 
рукопожатием и улыбкой  замеча-
тельных тружеников, отмеченных 
сегодня Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами. 
Звучат славные трудовые фамилии, и 

своим доблестным трудом. 
А пока стройным маршем 

колонна следует на площадь. 
Расцвечена праздничными шарами 
и букетами цветов колонна 
учителей и учащихся МКОУ СОШ 
№1, звучат фамилии лучших, 
перечислены самые ценные 
достижения коллектива, объеди-
нённого общим трудом во имя 
подрастающего поколения! На 
площадь входит яркая колонна 
работников  Пелымского  ЛПУ МГ, и 
их праздничное настроение, 
транспаранты и флаги дают заряд 
весенней бодрости и напоминают о 
замечательных традициях Праз-
дника Весны и Труда! Коллектив 
работников Дома культуры всегда 
оптимистично настроен и готов 
своим плодотворным трудом 
крепить дело истинной культуры и 
прекрасного досуга всего населения 
Пелыма! В  праздничной колонне 
шагают работники ЖКХ и «Облком-
мунэнерго». Дружно встречает 
Праздник Весны и Труда сплочён-
ный трудовой коллектив Детской 
школы искусств. Звучат фамилии 
молодых специалистов, принявших 
трудовую вахту совсем недавно и 
иже добившихся успеха в труде. 
Дружно и весело устремляется на 
площадь большой коллектив 
детского сада «Колобок», коллектив 
Администрации ГО Пелым. Сегодня 
на митинге каждый аплодирует 
л у ч ш и м , ч ь и  д о ст и же н и я  и  
показатели в труде поддерживают 
дух истинного трудолюбия и 
энтузиазма в целом коллективе!  

 В праздничном пространстве...
?   Т.Д. Шрамкова
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Здравствуй,  светлый Май!

 Иван Астунин и 

Егор Утюмов, 

ученики Пелымской школы: 

- Сегодня  так хорошо светит 
солнце, и я поэтому улыбаюсь! 
Первое Мая – большой праздник 
во всём мире, в России! Это 
праздник для всех! Мои родите-
ли тоже работают, у нас в семье 
все работают. Я хочу для всех трудящихся пожелать 
высокой зарплаты, её повышения! Это для семьи 
очень важно! Желаю всем света солнца и весеннего 
тепла, здоровья!

Мои родители оба работают,  и мне этот праз-
дник нравится! Это Праздник Весны и Труда! Пусть у 
всех, кто работает, у моих родителей, у всех трудя-
щихся, всё всегда получается –  и на работе, и в 
семье, пусть все будут здоровы и довольны! Поз-
дравляю всех с праздником!

этот трудовой народ известен 
Пелыму!  Поют и танцуют 
на сцене большого праздника дети, 
вселяя весенний оптимизм и радость 
будущих трудовых и творческих 
побед! Дети читают землякам 
прекрасные стихи о труде и весне, 
мире и счастье!  Сегодня Пелым 
славит человека труда и мир во всём 
мире – в доброй солидарности с 
народами всего мира на планете, и 
праздник продолжается традицион-
ным «спортивным началом» для всех 
спортсменов Пелыма!  Алёна 

Анатольевна Пелевина и Александра 
Яковлевна Миллер  приветствуют 
юных спортсменов, готовых принять 
праздничную эстафету и засвиде-
тельствовать своё уважение великим 
традициям, завоеваниям России. 
Школьники открывают сегодня 
летний сезон спортивных мероприя-
тий и побед  в Пелыме! Класс-
команды начинают традиционный 
весенний забег легкоатлетов, отдавая 
дань памяти и уважения тем, кто 
выстоял в Великой Отечественной 
войне и подарил мир советскому 
народу весной 1945 года. Эстафета 

прошла  успешно, церемония 
награждения первых традиционно 
стала радостной и шумной! 20-ая 
муниципальная легкоатлетическая 
эстафета «Весна-Пелым 2019» 
преподносит всем участникам новые 
эмоции, впечатления и победы, 
которыми с радостью делятся 
победители в праздничном интер-
вью... Праздник Весны и Труда в 
Пелыме набирает мирные обороты, и 
семьи снова встретятся сегодня с 
Первомаем на пикниках, когда в 
семейном кругу ещё раз вспомнят о 
вековых традициях и радостях 

Сарычева Татьяна, 

воспитатель д/с «Колобок»: 

-  Дорогие земляки! Поздравляю всех с 
Первомаем! Желаю Вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 
Желаю всем трудящимся в День труда и Мира 
желанного достатка, больших перспектив и 
развития, карьерных взлётов и душевного 
умиротворения – на рабочем месте тоже! Пусть 
работа всегда приносит удовольствие, радует и 

открывает новые возможности! Счастья, отличного настроения и 
настоящей весны в душе! Хочется поздравить всех Вас с великим 
приближающимся Праздником Победы! 9 Мая -  это особый праз-
дник, в котором слились воедино душевная боль о невосполнимых 
утратах и огромная радость Великой Победы! Низкий поклон и 
самые искренние слова благодарности Вам, наши дорогие ветераны 
и труженики тыла! Вы ковали Победу в боях и в тылу! Спасибо за ваш 
великий, бессмертный подвиг, за Вашу силу духа и мужество!. 
Накануне великого Дня Победы желаю всем жителям Пелыма 
светлого настроения в этот день, счастья и здоровья всегда! Несите 
чистоту своих помыслов детям и внукам, радуйтесь миру всем 
сердцем и душой! Желаю мирного неба  над головой, не унывать 
душой и чтобы в каждом доме был всегда достаток и покой! С 
праздником, дорогие, всем – всех благ!

Валерия 

Орлова, Вячес-

лав Ошмарин, 

Арина Смирно-

ва, 

студенты, 

выпускники 

Пелымской 

школы: 

-  С е г о д н я  
Первое Мая – это прекрасный весенний 
праздник! Хочется всем пожелать 
вечно быть оптимистичными и 
молодыми! Будьте всегда здоровы и 
счастливы! Труд для благополучной 
жизни всегда является главной осно-
вой! Мира и успехов в труде желаем 
сегодня каждому, кто родился и живёт у 
нас в Пелыме! Мы сегодня вместе с 
вами с удовольствием вышли на 
первомайскую демонстрацию,  чтобы 
славить человека труда!

Смирнова Татьяна, 

председатель Думы ГО Пелым:

 -  Май – прекрасный светлый месяц в 
нашем календаре трудовых будней и 
праздников! Сегодня мы все вместе 
встречаем тепло настоящей весны и 
говорим о силе и вдохновении, которые 
заряжают каждого из нас на благо 
счастливой жизни! Поздравляю от всей 
души всех трудящихся Пелыма с Первомаем, с прекрас-
ным Великим Днём Победы! Эти замечательные даты 
подарила нам весна, чтобы мы жили в мире и радовались 
своему благополучию! Хочется пожелать всем пелымча-
нам мира, вдохновенного труда, обязательного финансо-
вого благополучия и, конечно, исполнения всех ваших 
светлых желаний! С весной всех поздравляю, с великими 
праздниками – Первым Мая и Днём Победы! Будьте 
счастливы! 

В 2019 году Генеральная прокуратура 
Российской Федерации выступает организа-
тором Международного молодежного 
конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы на тему «Вместе против корруп-
ции!».

Конкурс проводится для молодежи из 
Российской Федерации, а также других госу-
дарств – участников Межгосударственного 
совета по противодействию коррупции 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, 
Китай, ЮАР).

Соорганизаторами этого мероприятия 
являются компетентные в сфере противоде-
йствия коррупции органы государств – участни-
ков конкурса.

К участию приглашаются молодые люди в 
возрасте от 14 до 35 лет из Армении, Беларуси, 
Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызста-
на, России, Таджикистана и ЮАР, которым 
предлагается подготовить антикоррупционные 
плакаты и видеоролики на тему «Вместе против 
коррупции!».

Ожидается, что в конкурсных работах будут 
отражены современные государственные 
механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях 
и во всех сферах жизнедеятельности общества, а 
также роль и значение международного сотруд-
ничества в данном направлении.

Торжественную церемонию награждения 
победителей конкурса планируется приурочить к 
Международному дню борьбы с коррупцией (9 
декабря).

Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 
1 октября 2019 года на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life

Правила проведения конкурса доступны на 
указанном сайте на , , русском английском
китайском португальскоми  языках.

Выражаем надежду, что этот уникальный 
проект привлечет внимание к проблеме корруп-
ции не только молодежи, но и взрослого 
поколения, послужит целям выработки нетерпи-
м о г о  о т н о ш е н и я  в  о б щ е с т в е  
к ее проявлениям.

Граждане РФ впервые получают паспорт в 14 лет.  
Замена паспорта гражданина РФ обязательна в 20 
лет и 45 лет.  Замена паспорта необходима в случаях: 

-изменения внешности, пола, фамилии, имени, отчества, 
сведений о дате и месте рождения; 

-паспорт испорчен и непригоден к использованию; 
-в паспорте есть неточности или ошибки; 
-паспорт утерян или его украли. 
Подать заявление на замену паспорта можно через 

портал Госуслуг. Для получения услуги вам необходимо 
войти и зарегистрироваться на портале Государственных 
услуг. Далее необходимо подтвердить учетную запись, это 
сделать можно в МФЦ, ОВД. После подтверждения учетной 
записи можно подать заявку на необходимую вам услугу, для 
этого выберите тип получения услуги «Электронная услуга». 

Заполните заявление в электронном виде, внеся в него 
данные следующих документов: 

- паспорта гражданина Российской Федерации, подлежа-
щего замене; 

-свидетельства о рождении; 
-загранпаспорта (если имеется); 
-свидетельства о браке (если брак заключен); 
-свидетельства о разводе (если брак расторгнут); 
-свидетельства о рождении детей, не достигших 14-

летнего возраста (при наличии); 
-документа воинского учета (при наличии соответствую-

щего основания); 
-загрузите фотографию (следуя инструкции на портале); 
Отправьте заявление и дождитесь результатов его 

проверки. В Ваш ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на портале Госуслуг 
придёт сообщение о приеме заявления. Сообщение придёт 
выбранным вами способом: оповещением в мобильном 
приложении или по электронной почте. После рассмотрения 
вашего заявления в Личный кабинет на портале Госуслуг 
придет уведомление о возможности оплаты на портале и 
бланк квитанции об оплате. 

С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на госуда-
рственные услуги можно со скидкой 30 %. Чтобы получить 
скидку: 

-подайте заявление на услугу через портал Госуслуг. 
-подождите, пока ведомство выставит счет на оплату 

пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете и 
перейдите к оплате. 

-выберите безналичный способ оплаты для оплаты 
госпошлины: банковская карта; электронный кошелек; 
мобильный телефон. 

Если условия соблюдены, то вы получите скидку на оплату 
пошлины. После получения через Личный кабинет пригла-
шения, посетите подразделение по вопросам миграции. 
Принесите оригиналы документов, указанных в приглаше-
нии, а также две цветные или чёрно-белые фотографии 35x45 
мм.

Сотрудник отделения сверит данные оригинальных 
документов с данными, указанными в электронном 
заявлении, и сообщит о сроке готовности паспорта. 

В назначенное время получите паспорт гражданина РФ. 
Документ можно получить только лично. 

?   В.О. Иванова,
начальник ОВМ МО МВД России «Ивдельский»,

майор полиции    

Получение или замена 
российского паспорта

Конкурс 
«Вместе против коррупции!» 
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7 мая в Пелымской школе 
прошёл торжественный 
концерт, посвящённый 
74-й годовщине Великой 
Победы. Ученики,  
учителя и родители в 
очередной почётный раз 
отдают дань памяти 
погибшим на войне 
героям, воздают дань 
уважения тем, кто 
выстоял в ту страшную 
годину, чтобы подарить 
людям мир и  рассказать 
потомкам о  том, что 
пережил этот мир в 
военное лихолетье.

Трогательно и печаль-
н о  з в у ч а т  се г од н я  в  
а к т о в о м  з а л е  ш к ол ы   
аккорды прощального 
довоенного школьного 
вальса. Мелодия звучит, 
напоминая зрителям, как 
началась та жестокая 
в о й н а ,  н а р у ш и в  в с е  
заповеди мира и покоя. 
З а к ру ж и л  эт от в а л ь с  
школьников в нарядных 
выпускных платьицах, и 
наверное сердца артистов 
сегодня замирали, объятые 
трепетом несбывшихся 
надежд, которые расстре-
ляла война в грозном 1941-
м. Голос Юрия Левитана 
заставил биться сильнее 
сердце каждого прису-
тствующего в зале. Здесь 
собрались сегодня ветера-
ны, несовершеннолетние 
у з н и к и  ф а ш и с т с к и х  
лагерей, дети войны, а 
также внуки и правнуки 
героев Великой Отечес-
твенной. . .  Вместе  с  
голосом Левитана на сцену 
в о р в а л а с ь  в о й н а ,  и  
страшная правда о ней 
открылась на экране и в 
голосах ведущих. Рассказы 
о том, что пережил народ в 
тяжкие военные годы, 
словно ожили в исполне-
нии юных артистов. Здесь 
прозвучали вой бомбёжек 
и свист вражеских  пуль, 
з д е с ь  п е л и  о  в о й н е  

« Помнить должны навеки...»

современные школьники, 
которые знают о войне 
т ол ь к о  п о  р а с с к а з а м  
дедушек и кадрам из 
к и н о . . .  О д н а к о  д у х    
и с т и н н о й  п а м я т и  и  
гордости - за подвиги 
советского солдата, за 
мужество и честь советско-
го народа - сегодня в зале 
витал, заставляя снова и 
с н о в а  а п л о д и р о в а т ь  
артистам, говорящим о 
сол д а т с ко й  д о бл е ст и , 
м а т е р и н с к о м  г о р е  и  
подлинном патриотизме... 
М л а д ш и е  ш к о л ь н и к и  
открыли концерт торжес-
твенным хором, воспевая 
м о щ ь  а р м и и -
победительницы: 

На площади Красной 
о р у д и я  б ь ю т ,                                                                             
В честь армии нашей 
сегодня салют! 

Зазвучал скорбный 
голос  расстрелянного  
детства в исполнении 
З л а т ы  В е л и ж а н и н о й .  
Печально и горько читала 
она легендарное стихотво-
рение узника концлагеря, 
поэта Мусы Джалиля, 
который стал в далёком 
1 9 4 3 - м  с в и д е т е л е м  
фашистского варварства. И 
сердца зрителей рвались от 
боли и ужаса, когда стихи о 
страшной войне летели в 
зал, как пули... Эстафету 
памяти подхватил юный 
т а л а н т л и в ы й  а р т и с т  
Алексей Суродеев. Всем 
известно, что на привале и 
даже в бою выручали 
советских воинов бравая 

песня и  живой юмор...  
А л е к с е й  в о о р у ж и л с я  
звонким баяном и сыграл 
на сцене того самого 
Василия Тёркина! Вслед 
герою  лихо прозвучала 
любимая в народе «Талья-
ночка» в исполнении Кати 
С у ч к о в о й .   З р и т е л и  
аплодировали искреннос-
ти артистов, которые 
напомнили всем о том, что 
спасало солдат на войне.

С ц е н ы  в о и н с к о й  
д о бл е ст и  т а л а н тл и в о  
и с п о л н и л и  с о л д а т ы -
ш к о л ь н и к и ,  а  ю н ы е  
десятиклассницы пролис-
тали в памяти целую книгу 
девичьей юности, жестоко 
о б о р в а н н о й  В ел и к о й  
Отечественной.   Совет-
ские зенитчицы в испол-
нении пелымских школь-
ниц  стали украшением 
с ц е н ы ,  и  в е т е р а н ы ,  
собравшиеся в зрительном 
зале, украдкой смахнули 
слезу памяти... Стихи о 
пережитом в  роковых 
сороковых  годах трогали 
сердце и душу. Знакомая 
всем, любимая в народе 
песня о том, как «на 
позиции девушка прово-
жала бойца», исполнена 
сегодня с чувством особого 
патриотизма, на сцене – 
учителя школы  Лариса 
Михайловна Меньшова, 
Та т ья н а  М и х а й л о в н а  
П р о т ч е н к о ,  А н н а  
Андреевна Маклакова - на 
три поющих женских 
голоса умело разделили 
учителя память о солдате, 

который вернулся с войны, 
к своему огоньку. 

Т о р ж е с т в е н н ы м  
завершением концерта  
стало  слово, предостав-
ленное ветеранам, свиде-
телям военных лет. Ребята 
окружили своих почётных 
гостей и прислушались к  
самой истории, вечной и 
горькой памяти, прозву-
чавшей в голосе тех, кто 
пережил войну... Спасибо 
ветеранам и неугасаемые 
огни памяти о героизме 
русского солдата вновь 
з а з в у ч а л и  в  з в о н к и х  
детских голосах, и большой 
хор младших школьников 
напомнил о великой дате, 
которой посвятили сегодня 
благодарные потомки свой 
выход на сцену.

« П о м н и т ь  н а в е к и  
должны!» – с гордостью 
п е л и  т о р ж е с т в е н н о -
печальные строки из песни 
у ч е н и к и  П е л ы м с к о й  
школы, пели, прославляя 
д о б л е с т ь  н а р о д а -
победителя, пели, навер-
няка испытывая истинное 
у в а ж е н и е  к  т е м , к т о  
достоин вечной всенарод-
ной  памяти... 

?   Т.Д. Шрамкова

Росомаха

Зал «Быт Пелыма 60-80х годов»

дать гостям экспозиций. И первой 
когда-то давно услышала об этих 

музейных тайнах именно Татьяна 
Алексеевна, не раз прикоснувшаяся к 
истокам музейной памяти... Она 
первой дарила эти тайны всем 
ребятишкам, что с открытым ртом 
порой слушали её рассказы на 
экскурсии с тайным желанием стать 
ночным гостем музейных залов 
родного музея...  Тайны музея 
становятся явью для тех,кто однаж-
ды здесь побывал и проникся 
течением времени, которое здесь 
поселилось давно и надолго... Гостем 
музея стал управляющий Северным 
округом И.И. Граматик, приезжав-
ший сюда не раз и всегда с ценными 
подарками. Новыми экспонатами 
музея благодаря ему стали медведь и 
росомаха... 

Зал животных вообще с дня своего 
рождения стал одним из самых 
любимых посетителями музея! Здесь 
много лет живёт глухарь, подарен-
ный молодому музею Владимиром 
Васильевичем Серебровым ещё в 
пору музейных начал... И сам этот 
глухарь теперь стал историей памяти 
о нашем крае, о наших замечатель-
ных земляках!  Жаль только, что 
жизнь экспонатов в залах экспози-
ций весьма недолга... Музейная 
жизнь чаще продолжается там, куда 
забредёт не каждый гость. Экспона-
ты в залах музея меняются постоян-
но, но хранится биение их памяти... 
на полках и в тёмных уголках 
музейных запасников. И об этих 
тайнах мало кто вообще знает! 
Любому музею стены запасников, 
безусловно, совершенно необходи-
мы, они имеются даже в огромном 

парижском Лувре! Но самой главной и 
тайной надеждой любого музея мира 
является нескрываемое желание 
рождения новых и новых музейных 
залов, новых и новых экспозиций, 
которые под светом мудрых слов 
экскурсоводов будут дарить свои 
тайны всем желающим ценителям и 
знатокам исторической памяти... А 
желающих посетить наш музей год от 
года больше, и самое ценное в том, 
что многие из гостей нашего музея 
становятся его добрыми друзьями, 
как когда-то ими стали В.В. Серебров 
и И.И. Граматик... Живут своей 
музейной жизнью новые и новые 
экспонаты, подаренные студентами 
из Североуральска фильмоскоп и 
советские часы, живут здесь и 
обретённые в глубине местной 
истории советские женские туфельки 
1949 года, живут на пару с более 
современной обувью, хозяйками 
которой  в своё бесценное время были 
модницы семьи Шмелёвых. Благода-
ря дарительнице Евгении Михайлов-
не Шмелёвой каждая современная 
модница может взглянуть на каблуч-
ки былых туфелек идаже прикоснуть-
ся к их историческому лаку и 
пряжке... Как интересно заглядывать 
в музейные тайны... Как ценно наше 
историческое наследие, собранное в 
Краеведческом музее родного 
Пелыма... Эти уголки нашего музея 
вдвойне ценны, потому что не только 
берегут нашу общую память, эта 
память дорога Пелыму тем, что 
собрана нами, пелымчанами!  Глядят 
со стен нашего местного музея 
родные лица с семейных портретов, 
хранит нашу память чемодан, с 
которым приехал в Пелым один из 
первых строителей Пелыма В.Бау-

лин... Светится музейной памятью 
Кузнецовский фарфор из 19 века, 
подаренный музею семьёй Евгении 
Михайловны Шмелёвой... В залах 
Победы бесценными экспонатами 
когда-то стали  солдатская шинель и 
гимнастёрка, а экспозиция «Быт 
Пелыма 60-80 годов» - это ещё одна 
остановка в живой реальности 
советской эпохи, где по-прежнему 
витает  добрый дух пионерии...  
Тайнами своими, памятью нашей 
всегда готов поделиться Историко-
Краеведческий музей Пелыма! Здесь 
всегда можно прикоснуться к 
истории и стать настоящим патрио-
том! Уголки музейных запасников и  
залов родного музея ждут пополне-
ния и чудесного расширения – во 
благо новых страниц общей памяти, 
во благо истинной любви к родному 
краю... 

ИЗ ИСТОРИИ..
Первый в России музей - знаменитая 
Кунсткамера, или Кабинет редкостей, - 
открылся в Петербурге в 1719 г. Он 
создавался по воле Петра I "для 
поучения и знания о живой и мёртвой 
природе, об искусстве человеческих 
рук". Царь определил и его задачи: 
"...впредь всякого желающего оную 
смотреть пускать и водить, показывая и 
изъясняя вещи". Начало этому музею - 
и музейному делу вообще в России - 
положила собранная ещё в 1714 г. 
Петром I коллекция "разной всячины": 
машин, станков, инструментов, 
медицинских препаратов, образцов 
минералов, чучел птиц и зверей, монет, 
оружия, книг. Позже во "всячину" 
попадает и найденная в 1721 г. в 
сибирских курганах коллекция 
ценнейших ювелирных изделий VII-II 
столетий до н. э.
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Никто не забыт, ничто не забыто... 
Эти слова стали крылатыми с времён 
далёких жестоких сороковых, что 
изрезали Россию траншеями войны, 
фронтовыми окопами и вспышками 
выстрелов. С тех пор прошло 74 
мирных года... Но память живёт, и 
раны, нанесённые войной, ещё болят, 
напоминая о боли страшных утрат... 
Каждый год Россия встречает 
светлый май в ожидании великого 
Праздника Победы, чтобы почтить 
память погибших на полях сражений, 
чтобы вознести слова благодарности 
тем, кто выстоял и победил фашизм.

 9 мая 2019 года Дом культуры 
встречает своих ветеранов, свидетелей 
горестных событий Великой Отечес-
твенной войны, чтобы снова поговорить 
о доблести солдата,  об ужасах  войны  и 
желанном мире...

День Победы – всенародно 
любимый праздник в России. В этот день 
в  каждой семье   вспоминают о своих 
героях, подаривших стране мир и покой 
в далёком 1945-м. Залпы Победы не 
утихнут в России до тех пор, пока жива 
память народа, пока из уст в уста, из 
киноленты в киноленту сохраняется 
военная летопись тех лет, что изранили 
страну болью испытаний и невосполни-
мых потерь... Прошло семьдесят четыре 
года после взятия Берлина, где 
прозвучали первые залпы Победы, где 
зажглись первые огни славы советского 
солдата-освободителя... Но и через 
столько мирных лет народ помнит о той 
цене, которую пришлось заплатить за 
эти победные счастливые залпы. . . 
Память останется в сердцах поколений 
вечно, и будет эта память вечно звучать 
трогательными строками о материн-
ском горе и гибели настоящих героев в 
боях за Родину...

Будут согревать  сердца ветеранов и  
потомков песни о верности идеалам и 
настоящей любви, будут снова и снова 
слагаться новые песни о главном – о 
доблести солдат и уважении к ветера-
нам, подарившим своим внукам мир. 
Каждый год 9 Мая Пелым отмечает День 
Победы традиционным Парадом 
настоящих патриотов, продолжением 
вахты памяти о героизме и войне 
традиционно становится большой 
концерт, посвящённый памяти павших и 
выживших, памяти тех, кто не щадя 
жизни стоял насмерть под огнём 
противника. Снова огни Победы 
зажигает Дом культуры п.Пелым, чтобы 
поздравить почётных гостей праздника 
– ветеранов, тружеников тыла, детей 

войны... Священной кинолентой сегодня 
станет для каждого зрителя этот 
торжественный вечер памяти.  Ведущая 
торжества Светлана Кочурова обращает-
ся с поздравлениями к почётным гостям, 
и концерт начинает замечательный 
женский хор воспитателей д/с «Коло-
бок». Скорбным набатом прозвучала в 
песне память о войне, когда «весь мир 
пылал в атаке». Ноты истинного 
патриотизма, что так ценится именно в 
России, поддержала маленькая артистка 
София Торопцова. В её слове звучит 
гордость страны за солдата...  О памяти, 
встающей тысячами обелисков по всей 
России поёт Ольга Снегова. И вечными 
будут  костры этой народной памяти, о 
которой, вторя артистам, говорит снова 
ведущая концерта. А на экране бежит 
кинолента, хранящая летопись войны, 
лица солдат и офицеров... Они сража-
лись за Родину, чтобы внуки и правнуки 
могли учиться отваге и мужеству у отцов 
и дедов. . . Витя Спирин рассказал 
недетскую историю десятилетнего 
мальчишки, у которого война отобрала 
детство и заставила стать сразу 
взрослым ...  И пламя войны горит опять 
в песне – поёт о не вернувшемся с войны 
солдате Елена Поваренных, и зрители, 
сдерживая слёзы, аплодируют артистам, 
думая о горестях военной годины...

Танцевальный коллектив Дома 
культуры «Смайл» приготовил для 
почётных  гостей торжества танцеваль-
ное попурри из тех мелодий, что 
остались в памяти народа с послевоен-
ных времён, с времён этой войны... 
Тряхнул кудрявой кроной любимый клён, 
и синий платочек по-прежнему падает с 
девичьих плеч в этом прекрасном танце, 
и, конечно, русские «катюши» сорвали 
благодарные аплодисменты зрителей, 
подпевающих танцующим артисткам! 

Алексей Газизов вспоминает на сцене 
любимые солдатские песни, и его 
«Смуглянку» поют вместе с ним зрители 
в зале! О девичьей верности и любви, о 
солдатском мужестве поют для ветера-
нов учителя Пелымской школы. О 
послевоенном вальсе трогательно поёт 
Татьяна Лысенко:

Сколько лет прошло -
Не могу забыть
Мужество солдатское и волю...
О солдатской восемнадцатой весне 

поёт замечательную песню Кирилл 
Кузьмин. Нина Радул напоминает 
зрителям о ценности минут жизни, и на 
экране летят пули и самолёты войны...

Будущие защитники страны, 
настоящие патриоты, выходят на сцену, 
равняясь на ветеранов.  Сводный хор 
младших школьников славит и благода-
рит в своей песне  всех  ветеранов, 
героев Великой Отечественной войны 
–за мир, за Победу! Победным, самым 
торжественным аккордом Концерта 
Победы стало исполнение  Андреем 
Пелевиным легендарной песни об 
офицерах, и в сердцах зрителей, 
ветеранов зазвучали знакомые строки:

 Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой...»
Вечная память и слава всем героям, 

победившим фашизм, отстоявшим мир! 
А память поколений – это и есть наша 
история!»-звучат слова ведущей.  
Настоящих героев, освободителей и 
защитников, поздравляет в заключи-
тельной прекрасной русской песне  
ансамбль «Северина», и зрители 
аплодируют всем талантливым 
землякам, артистам, подарившим 
сегодня ветеранам свои таланты – в 
День Победы! С праздником, дорогие 
ветераны! Мы помним о вашем 
подвиге!

Т.Д. Шрамкова

Огни майской Победы 1945-го года

Однажды в 2004-м году по 
искреннему желанию неравнодуш-
ных земляков родился Краеведчес-
кий музей, что обрёл жизнь сначала  
в мыслях и делах учителя истории 
Татьяны Алексеевны Даровских. Она 
первой изыскала возможность уже в 
2000-м году  учить ребятишек 
настоящему поиску и интересу к 
живой истории, она сумела первой 
показать им истоки любви к родной 
земле и рассказала о том, где живёт 
историческая память... А вскоре 
искры этой замечательной работы 
коснулись руководителя Отдела 
культуры Светланы Васильевны 
Ураковой, она не только поддержала 
первых кружковцев, но и первой 
заговорила с ними о музейных 
уголках и экспонатах.. . Музей 
должен быть и в Пелыме тоже! А 
начиналось всё в Краеведческом 
кружке...  И интересная жизнь 
кружка превратилась в первые 
тропинки народного – пелымского – 
патриотизма и памяти.. Сколько  до 
этих музейных времён прошли 
кружковцы настоящими следопыта-
ми по дорогам Урала! Поездом ли, 
пешком ли – узнавали самые 
укромные уголочки родного края! А 
рядом с ними – всегда и всюду – всей 
душой и сердцем вдохновитель 
трудных поисков  и хранитель 
первых музейных ценностей, 
первый экскурсовод и просто 
руководитель краеведческого  
к ру ж к а - Та т ья н а  А л е ксе е в н а  
Даровских... И теперь не только её 
первые кружковцы  - Нина Гоголина 
и  Александра Голяк, Слава Клевец и 
Слава Даровских, Антон Хоменко и 
Алла Ткаченко, Серёжа Боталов и 
Лида Светлышева – не только ребята, 
ставшие взрослыми, но и те самые 
музейные экспонаты могут расска-

зать всему миру свою историю, 
историю Пелыма, историю нашей 
страны.  

Как много больших и маленьких 
тайн скрывают эти родные музей-
ные стены! И первым делом 
чувствуется здесь  дух родины, 
хранящийся в этих залах  благодаря 
стараниям Татьяны Алексеевны, и 
она с любовью и гордостью сейчас 
вспоминает каждую страничку 
жизни в этом музеее.. И ведь любовь 
её к родному музею  такова, что где-
то в душе давно поселилась мысль о 
том человеке, которому можно 
бесстрашно передать из рук в руки 
это по крупицам собранное насле-
дие! Сама вырастила и воспитала 
для своего музея целую семейную 
династию – сначала сын Ярослав – 
первый следопыт и помощник, 
теперь и дочь Ольга Владимировна 
Квасова, – хранительница создан-
ных фондов, молодой  экскурсовод и  
музейный  смотритель, а к тому же и 
новый руководитель кружка и 
з а в е д у ю щ а я  И с т о р и к о -
Краеведческим музеем, которому 
теперь более пятнадцати музейно-
патриотических лет... Яркие и очень 
памятные истории хранят залы и 
экспозиции родного музея все эти 
долгие и интересные годы. . . 
Особенно ценным, самым первым 
из залов музея по праву стал Зал 
археологии и этнографии. С этого 
зала всё здесь и начиналось. Здесь до 
сих пор с каждой экскурсией снова и 
снова для каждого гостя оживает 
прошлое родного края, сотканное в 
музее из историй экспонатов, из 
рассказов земляков. Самый ценный 
экспонат настолько заряжен 
энергией памяти, что жить ему 
необходимо под саркофагом 
прочного стекла, иначе зажжётся 

Тайны родного 
музея
Каждый однажды задаётся вопросом о том, что такое 
история и как к ней прикоснуться...  У нас в Пелыме 
есть заветный уголок, посетив который точно можно 
узнать о том, где живёт история, из чего она складыва-
ет свои легендарные страницы и как хранит народную 
память...

18 МАЯ - Международный день музеев

культовая подвеска настоящего 
шамана новой шаманской жизнью, 
возрождая дух древней жестокой 
охоты и злобы!  Найден шаманский 
талисман в деревне Вершина, 
сохранив для нас множество тайн из 
далёкого седьмого века нашей 
родной истории... 

Мы сами часто ходим по живым 
экспонатам для родного музея, об 
этом даже и не задумываясь. Эта 
память, эта бесценная история наша 
часто как ненужный хлам из 
прошлого сжигается нами в кострах 
мусора. И залы музея частенько 
плачут вместе с завмузеем о том, что 
в этом огне сгорает наша общая 
память! Старинные этажерки и 
чемоданы, советские авоськи и 
русские самовары взывают на 
пыльных чердаках и в забитых 
кладовках – взывают к нашей 
исторической ответственности и 
возможности подарить память о 
прошлом родному музею.... Недале-
ко пройти до музея – а вспоминать о 
важности исторической памяти 
будет здесь каждый... благодаря 
любому, кто понимает и ценит 
историю любой вещи, которая 
впитала время...Сколько замеча-
тельных и  вполне достоверных 
историй могут поведать  музейные 
экспонаты тем, кто готов к ним 
прислушаться, чтобы потом пере-

Шаманский талисман
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9 мая 2019 года в Пелыме прошёл 
торжественный Парад Победы, 
посвящённый семьдесят четвёр-
той годовщине Победы из далёкого 
1945 года. Традиционное шествие 
стало данью памяти всем солда-
там войны, погибшим и выстояв-
шим героям из тех грозных 
военных лет. Принимали Парад 
Победы-2019 почётные гости 
великого торжества – ветераны 
войны и труженики тыла, дети 
войны, узники концлагерей, чья 
память ещё позволяет нам снова и 
снова вернуться в те страшные 
годы, чтобы вспомнить о народ-
ном горе и стойкости советских 
солдат, принявших вызов самой 
смерти и выстоявших...

Снова зацвела в России весна, и 
страна салютует своим героям, 
ветеранам, маршируя торжествен-
ным шагом - перед лицом свидете-
лей и участников самой страшной 
войны... Память не даёт забыть те 
жестокие годы, они выжжены войной 
в сердце каждого, кому довелось 
своими глазами увидеть ужасы 
смерти под бомбами и артобстрела-
ми злейшего врага. Фашизм не сумел 
пустить свои корни в России, потому 
что  воля советского народа, его сила 
и патриотизм, любовь к жизни и 
миру оказались сильнее Гитлера и 
его приспешников... Парады Победы 
в наше время – это свидетельство 
истинного народного патриотизма и 
гордости за героев, подаривших 
миру покой   и тот самый мир, о 
котором так мечтали советские 
люди, оказавшиеся в годы Великой 
Отечественной в тисках жестокой 
оккупации.  Помнит весь мир о 
доблести и мужестве советских 
солдат в годы той войны, по всей 
земле высятся советские воины, 
преображённые как вечные герои – в 
камне и граните памятников и 
мемориалов. Память о великом 
подвиге советского народа во имя 
мира на земле всегда будет жить в 
сердцах тех, кто неустанно благода-
рит своих ветеранов, героев войны и 
тружеников тыла, за беспримерное 
мужество и стойкость, проявленные 
в боях за Родину, за мирное небо...

Слова памяти и скорби, благодар-
ности  и гордости прозвучат сегодня 

С Днём Победы, страна!

здесь, на площади администрации 
ГО Пелым, в День Великой Победы, 
первые залпы которой отгремели 
так давно, но до сих пор звучат в 
душе каждого патриота, стоящего 
плечом к плечу в День Победы на 
митинге в честь Победы 1945-го... В 
Пелыме ждут этот светлый праздник 
и готовятся к этому дню! Сегодня 
гордый чеканный шаг в память о 
Весне 1945-го года прогремит по 
площади, сопровождаемый взра-
щённым в школе и в каждой семье 
истинным патриотизмом, любовью 
и надеждой на мирное будущее на 
все последующие годы для всей 
огромной страны, ставшей победи-
тельницей в мае 1945-го.  На 
площадь вносят знамёна и госуда-
рственные флаги, юные знаменос-
цы, выпускники Пелымской школы, 
исполнены патриотизмом и духом 
Победы. Торжественное мероприя-
т и е  н а ч и н а е т с я  ц е р е м о н и е й  
приветствия всех присутствующих 
свидетелей войны, ветеранов и 
тружеников тыла, членов их семей. 
Приветствует почётных гостей глава 
ГО Пелым Ш.Т.Алиев, поздравляя с 
Победой, вознося благодарность 
победному поколению.  Ведущие 
торжества А.Я.Миллер и М.С.Кра-
сильников приглашают на торжес-
твенную сцену – перед лицом 
ветеранов, благодарных земляков - 
юных артистов, своими стихами и 
песнями напомнивших участникам 
митинга Победы о том, какой 
дорогой ценой досталась советско-
му народу эта славная Майская 
Победа, тот Светлый май! Юная 
исполнительница Софья Кулагина 
обращается к ветерану-деду и отцу 
за рассказом о доблести солдата, за 
светлой памятью, всегда живущей в 

сердцах внуков и правнуков героев 
войны. Звучат снова и снова слова 
памяти, слова, проникнутые гордос-
тью и верой в то, что потомки героев 
сберегут подаренное мирное 
наследие, сберегут и память о тех 
военных страницах истории, о 
которых трудно забыть, ведь память 
эта и   есть наша история...

Солдатский платок с вышитыми 
на нём   вечными именами земля-
ков-героев стал центром всеобщего 
внимания. Его вынесли на торжес-
твенную площадь работники 
администрации и юные школьницы 
– внуки и правнуки тех солдат, чьи 
имена горят на солдатском платке 
светом вечной гордости и благодар-
ности. Стройным маршем идут по 
парадной площади юнармейцы, 
ученики МКОУ СОШ №1 . Они знают о 
войне по рассказам своих родствен-
ников, они хранят память о дедах и 
прадедах, бережно листая в День 
Победы старые фронтовые альбомы 
памяти... А память о войне живёт в 
России в каждой семье, ведь война 
опалила огнём потерь всю Россию и 
огромный Советский Союз. Сороко-
вые годы выжжены огнём беды в 
истории России, и каждый свой май  
с тех пор  Россия встречает надеждой  
и верой – верой в единство, верой в 
народную силу и память о великих 
испытаниях... Шаг в шаг идут 
юнармейцы, вселяя гордость в 
сердца ветеранов и участников 
митинга в честь Победы! На площадь 
выходят маленькие патриоты из 
детского сада «Колобок». Патрио-
тизм воспитанников детского сада – 
ежегодный бессменный показатель 
высокого патриотизма каждого, кто 
живёт в Пелыме, каждого, кто 
помнит о Победе наших дедов и 

?   Т.Д. Шрамкова

В подготовке и проведении 
семейных мероприятий мне 
очень активно помогал наш  
большой родительский штаб. 
Особую творческую актив-
н о с т ь  и  н а х о д ч и в о с т ь   
проявляли  родители группы 
«Малыши». Всем огромное 
спасибо.  Весь учебный год мы 
сотрудничали с газетой и 
телевидением ГО Пелым, за 
что его сотрудникам отдель-
ное спасибо. Видеосюжеты на 
Пелымском телевидении, 
фотографии с мероприятий, 
статьи, написанные мною, 
родителями  и  детьми, 
созданная специально для 
проекта открытая группа 
«Вместе мы сила» в Контакте – 
мы старались использовать 
все средства освещения 
событий. Но если Вы о нашем 
проекте ещё ничего не знаете, 
то приходите 1 июня,  в 13.30 
часов,  на праздник, посвя-
щенный Дню защиты детей. 
Хореографический ансамбль 
«Фантазия» готовит настоя-
щий Сюрприз для всего 
посёлка.   

 Будьте с нами! Поддержи-
те нас! Присоединяйтесь к 
нам! 
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прадедов и гордится своей страной, 
становясь участником или свидете-
лем очередного мирного Победного 
марша в Пелыме !  Гирлянду памяти о 
героях войны, о славных годах 
истории традиционно возлагают 
старшеклассники. Поклонимся 
великим годам, великому народному 
подвигу во имя мира!  

«Мы помним!» - звучат в сердце 
каждого заветные слова, и память 
снова отзовётся всеобщей болью и 
благодарностью, когда ведущие 
огласят имена героев, и на площадь 
войдёт сотнями транспарантов сама 
память и всенародная любовь – к тем, 
кто выжил в войне,  был ранен в боях, 
к тем, кто поднимал страну из 
разрухи, к тем, кто отстоял семьдесят 
четыре года назад мир – один на всех 
людей на планете!  Бессмертный 
полк за несколько лет шествия  в 
П ел ы м е  п о п ол н и л с я  н о в ы м и  
славными именами и будет попол-
няться  ими всегда, год от года – к 
новой годовщине Победы – будет 
полниться именами наших героев!  
Сотни героев, дедов и прадедов, 
матерей и детей, тружеников тыла и 
тех, кто достоин называться настоя-
щими героями. В честь героев войны 
выходит весь благодарный Пелым на 
Парад Победы,  и плечом к плечу в 
Бессмертном полку идут целые  
поколения... Минута молчания 
укрыла Пелым скорбью и печалью, 
чтобы всем ещё раз  напомнить 
общим молчанием о том, чего стоила 
народу эта Победа...  А после Парада 
каждый патриот  Пелыма  спешит 
отведать сытной солдатской каши – 
чтобы прикоснуться к памяти о 
войне и солдатскому героизму – ещё 
и ещё раз... А на площади раздаются 
песни Победы, пелымчане общаются 
со своими героями, вспоминают 
своих отцов и дедов, которые 
отстояли в далёком победном 1945-м 
наш великий мир... 

9 мая Ш.Т. Алиев  посетил участников Великой Отечественной войны на 
дому, вручил поздравительные открытки и подарки, обратившись  к ним со 
словами искренней благодарности за мужество и трудолюбие, пожелал 
здоровья и долгих лет жизни, тем самым проявив глубокое уважение к  тем, 
кто прошел войну, кто восстанавливал разрушенную страну и вносил свой 
трудовой вклад в развитие родной земли.

Наши ветераны встречали гостей в здравии и с хорошим настроением, 
они всегда рады пообщаться и рассказать о своих военных подвигах и труде 
в мирное время.  Участники тех далёких военных событий от души благода-
рили за проявленное внимание и подарки, желали всем жителям городско-
го округа здоровья и только мирного неба над головой.

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, в рамках благотворительной акции «Предпринима-
тели – ветеранам», предприниматели нашего округа  оказали помощь 
ветеранам в виде продуктовых наборов. Предприниматели Пелыма 
считают своим долгом в преддверии Дня Победы оказать поддержку 
ветеранам Великой Отечественной войны. Уже на протяжении нескольких 
лет руководители предприятий торговли дарят участникам боевых 
действий продуктовые  наборы и наборы из товаров первой необходимос-
ти. Такие наборы сейчас очень кстати, многим ветеранам уже в силу 
возраста проблематично ходить по магазинам, а здесь  праздничный стол с 
доставкой на дом. И самые искренние слова поздравлений. И безмерная 
благодарность за Победу. Именно это признание ветераны считают самым 
главным. 

9 мая в Пелыме 
традиционно прошел 
т о р ж е с т в е н н ы й  
прием для ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны, тружени-
ков тыла и детей 
войны.

В мероприятии 
приняли участие глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев, заместитель начальника 
Пелымского ЛПУМГ А.Ф. Шмырин, председатель цеховой профсоюзной 
организации Пелымского ЛПУ Ш.Д. о Гасанов.

Встречу с ветеранами глава  назвал великой честью. Шахит Тукаевич  
поблагодарил ветеранов за вклад в общую победу и отметил их незамени-
мую роль в воспитании подрастающего поколения. Слова благодарности и 
поздравлений в адрес ветеранов выразили  также А.Ф Шмырин и Ш.Д. о 
Гасанов.

16 апреля в зале заседаний администрации состоялось заседание 
комиссии по работе с несовершеннолетними и выявлению детей в местах, 
где нахождение недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено, 
под председательством А.А. Пелевиной, заместителя главы администра-
ции ГО Пелым. 

По результатам обсуждения вопросов повестки заседания высказаны 
рекомендации по проведению комплекса мер, направленных на работу с 
несовершеннолетними.

В Пелыме продолжается подготовка к летней оздоровительной кампа-
нии. 17 мая в зале заседаний администрации прошло заседание оздорови-
тельной комиссии под председательством замглавы Пелевиной А.А. 

В нем приняли участие директора детских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей, специалисты соцзащиты, представители 
больницы и градообразующего предприятия.  На повестку было вынесено 
шесть  вопросов. 

События мая

аканчивается учебный год.  

ЗВсе творческие, учебные  
коллективы и объединения 

подводят итоги. И хотя  проект  
«Вместе мы сила» хореографическо-
го ансамбля «Фантазия»  рассчитан 
на два года, хочется и нам оглянуться 
на прошедший  не простой творчес-
кий год.  Цель нашего социально - 
творческого проекта – вовлечь семьи 
участников коллектива  в творчес-
кую  жизнь ансамбля, объединить 
детей и взрослых для дальнейшего 
успешного развития коллектива. 
Реакция родителей детей на мои 
предложения была неоднозначная. 
Кто-то откликнулся  с большой 
радостью и даже проявлял инициа-
тиву в творческих и организацион-
ных моментах. Кто–то категоричес-
ки не принял идею совместной 
деятельности детей и родителей.  «Я 
отдавала в танцевальный коллектив 
ребёнка, при чём тут родители» или 
«Мне что заняться больше нечем?»  - 
было, мягко говоря, странно 
услышать такие слова от современ-
ных родителей. Кто-то остался в роли 
наблюдателя и изредка скромно 
показывался на мероприятиях. Я 
понимаю, что очень не просто 
«вылезти из своей долгие годы  
закрытой ракушки», отбросить 
поселковые предрассудки, внести  
изменения в привычный уклад 

?   О.А. Кениг,
руководитель ансамбля «Фанта-

зия» и  творческого проекта 
«Вместе мы сила»             

Первые итоги проекта
жизни. Но тем приятнее Победа над 
всей этой условностью. Какие глаза у 
детей, когда папа и мама выплясы-
вают рядом в хороводе или прыгают 
вместе через угли костра или 
соревнуются в ловкости в народной 
игре. Как начинают понимать и 
ценить труд ребёнка и педагога те 
родители, которые сами попробова-
ли выучить хотя бы  пару танцеваль-
ных движений. В этом треугольнике: 
родители, ребёнок, педагог – 
отношения выходят на новый 
уровень, где большие возможности 
и польза для каждого неоспорима.

Любое новое дело – это экспери-
мент. Считаю, что наш эксперимент 
удался. На девяносто процентов всё 
случилось. Конечно,  были какие – то 
шероховатости, как в любом новом 
деле.  20 октября  2018 года  старт 
проекту дал праздник  «Открытие 
проекта «Вместе мы сила».  В зале 
ДЦТ было 120 человек. Разве это не 
сила?!  За ноябрь и декабрь подгото-
вили и провели: танцевальный 
вечер для родителей,  дискотеку с 
игровой программой для детей, 
совместные с родителями видео - 
п р о с м о т р ы  х у д о ж е с т в е н н ы х  
фильмов, документальных филь-
мов, концертных программ лучших 
танцевальных ансамблей России. 29 
декабря провели новогодний 
праздник с сюрпризами и подарка-
ми. В дружной компании более 
восьмидесяти человек  поздравляли 
друг друга с наступающим новым 
годом, играли, танцевали, торжес-
твенно открыли класс хореографии 

после ремонта.
Абсолютно  новым опытом стал и 

для меня, и для ансамбля первый 
семейный выход  на природу  под 
названием «Кострище» в феврале 
2019 года.  В хороводах у костра, 
играх, забавах дети рука об руку со 
своими родными и близкими 
знакомились со славянской культу-
рой и давно забытыми традициями.

Тринадцать лет назад зародилась 
в коллективе традиция встречать 
Святую Пасху вместе. Благодаря 
проекту  ансамбль впервые собрался 
на праздник в апреле целыми 
семьями. Семьдесят человек испыта-
ли в этот день настоящее веселье и 
радость. Вся программа праздника  
построена на народном музыкаль-
ном, народном игровом и народном 
танцевальном материале. Поэтому, 
казалось бы, просто развлекательное 
мероприятие стало для его участни-
ков просветительным  и образова-
тельным.

Особая страница в жизни коллек-
тива – выпускной вечер. В мае мы 
чествовали четырёх наших выпус-
кников не в тесном кругу участников 
ансамбля и родителей выпускников, 
а пригласили увидеть действие всех 
желающих  родителей коллектива. 
Мамы и папы наших маленьких 
танцоров наглядно увидели конеч-
ный результат многолетнего труда 
детей и руководителя, послушали 
воспоминания ребят, посмотрели 
видеоисторию взросления выпус-
кников  в ансамбле от их шестилет-
него возраста до семнадцати лет.
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 Что мы знаем о войне и советском солдате...
Война в 1941 году отняла жизни многих миллионов людей... Война четыре страшных года отнимала жестокой 
расстрельной рукой детство у миллионов детишек, она осиротила огромную страну, превратив её в край 
смерти,  страха и слёз... Что знают  дети  21 века о войне? Кто может им рассказать о том, что было тогда 
для советских людей главным? Кто может сегодня дать детям понять сущность и боль русского патриотиз-
ма? 
В День Победы ученики Пелымской школы поздравляют всех героев с великим праздником и, листая прочитан-
ное, делятся читательскими впечатлениями... Прочитав известный рассказ Михаила  Шолохова к 9 Мая 2019-
го , никто из ребят не остался равнодушным и готов поделиться сегодня своей гордостью за советских людей, 
выстоявших в Великой Отечественной, ставших примером мужества и глубокого патриотизма

Юлия ОСОКИНА

Я прочла рассказ о войне, о самой близкой и 
далёкой для нас, о жестокой Великой Отечествен-
ной...   Каждый уважающий себя человек не может 
не понимать весь её ужас и трагичность. Рассказ 
Михаила Шолохова «Судьба человека» передаёт весь 
этот ужас и трагедию... Человек вдруг теряет всё: 
сначала семью, хотя герой знал, что сын его старший 
живой. Но война не щадит никого – она забирает и 
его ...Андрей Соколов очень сильный человек, он 
смог пережить эту войну... Этот рассказ об Андрее 
Соколове будет актуален всегда, и через сто лет, ведь 
это наша история, то, что было реально... Шолохов 
рассказал нам не только историю одного Андрея, это 
история всех советских людей, ведь это всё словно 
случилось с каждым... Они теряли, были между 
жизнью и смертью, делали свой трудный  выбор. 
Очень важно прочитать сегодня это, и ни один 
человек не сможет остаться равнодушным, мы все 
обязаны об этом знать – знать о судьбах людей, 
переживших войну... Павел БАЛТИН

Мы никогда не должны забывать нашу историю, её самый 
трагический момент – и мы никогда не забудем о Великой 
Отечественной войне. Мы долго будем помнить подвиг 
наших дедов и прадедов. Шолохов темой своего рассказа 
сделал эту войну...Автор показал, какие муки и страдания 
пришлось пережить, как война изгадила людям жизнь. 
Мы читаем у Шолохова, какие испытания пришлось 
пройти людям, чтобы победить в этой войне, чтобы мы с 
вами жили в свободной стране. Идеей писателя стала 
большая мысль - воспеть дух русских людей, показать, как 
они любили свою Родину, как были мужественны и 
сильны.  Андрей Соколов всё сумел выдержать, прошёл 
всю войну... Он поразил меня, когда я читал о том, как не 
сломил его фашист, требуя выпить за победу Германии. 
Андрей Соколов удивил даже фашистов, поразив их силой 
духа и храбростью!                  

Дарья  КУРИЛОВА

Тема войны всегда будет колоссальной для людей. 
Рассказы о войне всегда пропитаны глубокими 
чувствами и переживаниями. Такой рассказ и у 
Шолохова. Его Андрей Соколов был шофёром на 
фронтовой машине и за время войны не раз бывал 
на волосок от смерти. Я думаю, он человек 
величайшего советского духа, и именно об этом 
хочет сказать писатель! Меня поразило то, как 
Шолохов сумел в судьбе одного человека расска-
зать судьбу огромного количества людей, судьба 
Андрея – это судьба всей нашей страны.  Читая, я 
как будто пережила все эти события вместе с 
героем рассказа! И я не раз плакала, всё в рассказе 
пропитано болью  и сильными чувствами, и об 
этом нельзя читать без слёз... Я читала о том, как 
Андрей думал, что идёт  на расстрел, и это я 
запомнила больше всего: он глядел на звёзды, 
вспоминал всю свою жизнь, жалел жену и детишек 
и прощался с этими звёздами, с товарищами... А 
потом его жаль затихла, он стал собираться духом, 
чтобы не показать врагам, что он боится умирать. 
Этот момент пронзил мне душу болью, и я не 
смогла удержать слёзы. Этот рассказ в наше время 
очень важен, и Шолохов – настоящий мастер слова.                

В  региональном институте 
образования состоялась встреча с 
в ы п ус к н и к а м и  п р о ш л ы х  л е т, 
получивших высокие баллы на 
Едином государственном экзамене. 
Они поделились своим опытом и 
секретами успешной подготовки к 
госэкзамену со старшеклассниками. 
Мероприятие в рамках акции «100 
баллов для победы» призвано снять 
лишнее напряжение у школьников, 
связанное с подготовкой к ЕГЭ, и 
настроить ребят на успех.

«Мы организовали встречу с 
выпускниками, которые получили 
на экзамене 100 баллов, и сегодня 
представляют Свердловскую 
область, обучаясь в вузах не только 
нашего региона, но и в тех, 
которые являются лидерами 
рейтингов наравне с лучшими 
вузами мира. Эти выпускники – 
пример того, что получить на ЕГЭ 
100 баллов – реально. Пример 
того, что высокий результат – это 
не недостижимая вершина. 
Надеюсь, что такая встреча 
поможет сегодняшним выпускни-
кам грамотно подойти к подготов-
ке к ЕГЭ и выполнить задания 
максимально успешно», 
– сказал министр образования и 
молодежной политики Свер-
д л о в с к о й  о б л а с т и  Ю р и й  
Биктуганов.

Свердловская область – регион, в 
котором традиционно в списке 
самых востребованных экзаменов по 
выбору – дисциплины, связанные с 
инженерными специальностями. 
Поэтому перед выпускниками 
выступили ребята, получившие 100 
баллов на ЕГЭ по информатике, а 
также набравшие более 90 баллов на 
ЕГЭ по физике и математике. 
Сегодняшние студенты поделились 
практическими советами, которые 
могут помочь на экзамене.

Я считаю, что очень важно «научиться контролировать 
время. Важно определить, 

сколько времени у вас уходит на 
каждую задачу. Также советую 
прорешать первую часть, оставить 20-
30 минут в конце экзамена и проре-
шать ее еще раз, не подглядывая в 
результаты, полученные ранее, 
поскольку первая часть часто кажется 
слишком простой и эта самоуверен-
ность может вас подвести», – поде-
лился опытом выпускник СУНЦ УрФУ 
2018 года Илья Рыженков, набравший 
100 баллов по информатике.

В числе рекомендаций, данных 
выпускниками, прозвучали и советы 
по психологической подготовке к 
итоговой аттестации.

Получить высший балл «возможно, просто нужен 
правильный подход. В 

последний месяц перед экзаменом я 
бы советовал сосредоточиться на 
своих слабостях, порешать как можно 
больше задач, в которых вы сомневае-
тесь. Это даст вам интуицию в их 
решении, что позволит меньше 
переживать на экзамене. На сам 
экзамен советую идти хорошо 
отдохнувшим и с боевым настроем. 
Идите на ЕГЭ так, будто вы спортсме-
ны, которые хотят достигнуть 
хорошего результата», – посоветовал 
выпускник 2017 года Никита Вольнов, 
получивший 100 баллов по математи-
ке и информатике.

Информатика – очень «классный экзамен, потому 
что там крутые задания: в 

них нужно сделать ровно то, о чем вас 
просят. Мне очень понравилось, это 
был самый любимый мой экзамен, я 
бы еще раз его написал», – сказал 
выпускник 2017 Кирилл Решка, 
выполнивший на 100 баллов ЕГЭ по 
информатике.

В мероприятие акции «100 баллов 
для победы» также включили 
профориентационную составляю-
щую: свои возможности как потенци-

ального работодателя выпускникам 
и студентам представило ОКБ 
«Новатор».

Видеозапись мероприятия акции 
«100 баллов для победы» размещена 
на  Института официальном канале
развития образования Свердловской 
области на Youtube.

Напомним, в 2018 году в Свер-
дловской области стобалльные 
результаты по различным предме-
там показали 78 человек. Кроме того, 
в регионе два двухсотбалльника: 
выпускник екатеринбургского лицея 
№ 130 Станислав Озорнин и один-
надцатиклассник лицея № 135 
Даниил Лукин получили высшую 
оценку по профильному уровню 
математики и информатике и ИКТ. В 
число отличников вошли не только 
выпускники екатеринбургских 
образовательных учреждений, но и 
ученики небольших сельских школ и 
учебных заведений в муниципалите-
тах, например, в Талицком и Ирбит-
ском районах, Верхнем Тагиле.

«100 баллов для победы»: свердлов-
ские высокобалльники прошлых лет 
делятся опытом подготовки к экза-
менам с нынешними школьниками 

вердловская область присоединилась к 

СВсероссийской акции «100 баллов для побе-
ды», инициированной Рособрнадзором.

Основной период сдачи ЕГЭ

Дата ЕГЭ 

27 мая 
география, 
литература 

29 мая 
математика база и 
профиль 

31 мая история, химия 
3 июня русский язык  

5 июня 

иностранные 
языки 
(письменно), 
физика 

7 июня 
иностранные 
языки (устно) 

8 июня 
иностранные 
языки (устно) 

10 
июня обществознание 
13 
июня 

биология, 
информатика  
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Автор проекта «Буквица» Т.Д.Шрамкова

Дарья ЧУЛКОВА

В своём рассказе Шолохов действи-
тельно сумел показать историю Великой 
Отечественной войны, отвагу и мужество 
советских людей, муки, которые им 
пришлось перенести. Страшной и 
мучительной была эта война, сколько 
жизней забрала, сколько пролила крови...  
Но не склонились перед врагом совет-
ские люди, проявив мужество и силу. Я 
была поражена, когда прочла, что Андрей 
потерял своих родных, свой дом, но не 
сломался и прошёл всю войну от начала и 
до конца... Он потерял жену и дочек, а 
накануне Победы потерял и сына! Самый 
запоминающийся эпизод – когда Андрей 
встретил маленького Ванюшку, который 
тоже потерял родных на войне, и Андрей, 
сказав ему, что он его отец, усыновил его!  
Много чувств испытываешь, когда об 
этом обо всём читаешь: иногда испыты-
ваешь жуть, прямо до слёз, например, 
когда Андрей говорит о концлагере, а 
порой чувствуешь радость – когда вдруг 
Андрей узнал, что жив его сын...  А самое 
главное, по моему мнению, то чувство 
гордости, которое испытываешь за 
советских людей, читая, как они защища-
ли свою страну и, несмотря на все 
трудности, не сдавались –  шли к Победе! 
В одном человеке, в одной судьбе  автор 
сумел уместить лучшие качества всех 
советских людей, всё то, что они пережи-
ли,  как стремились к Победе!  

Анастасия ГАЛЯМОВА

Великая Отечественная война – самая 
масштабная и трагическая война в 
истории советского народа. Теперь это 
наша бессмертная память. Шолохов 
прославил советский несгибаемый 
народ, чтобы мы гордились его подвигом 
и характером!   Я помню, как Андрей 
Соколов был больно разочарован 
накануне Дня Победы... Это было таким 
поразительным моментом в его судьбе!  
Накануне Победы Советского Союза над 
фашистской Германией у Андрея погиб 
сын... последнее отняла у него война, то, 
что ещё удерживало его в жизни... Герой 
не только смог устоять перед испытания-
ми, они его сделали даже сильнее, 
закалили этого советского человека! 
Несмотря на бесчеловечность войны, 
Андрей смог остаться настоящим, 
добрым  человеком, чтобы жить дальше.  
Андрей Соколов вобрал в себя все русские 
качества и стал зеркалом всего советско-
го народа. Потрясающий, берущий за 
душу рассказ о его судьбе не может не 
растрогать до слёз, и это нужно прочитать 
каждому, кто считает себя патриотом.     

О войне написано много книг, 
снято множество фильмов. 
О войне можно говорить 
долго, и нужно. Нужно 
говорить для того, чтобы 
помнить подвиги людей, 
прошедших через настоящий 
ад ради того, чтобы мы 
жили в мире и никогда не 
узнали того кошмара, через 
который прошли они. 

«Дети свободы» кардиналь-
но отличаются от других книг 
Марка Леви. Она не о любов-
ной истории с банально 
счастливым концом. Она о 
желании жить, о борьбе за 
права и свободу, о храбрости и 
чести, о вере... Она о тех, кто 
готов умереть ради спасения 
других.

Роман "Дети свободы", изданный тиражом 400 000 экземпляров, 
написан на основе подлинных воспоминаний отца и дяди автора, 
мальчишками, участвовавшими в подпольной борьбе с оккупанта-
ми во время Второй мировой войны. Дети свободы - это подростки 
разных национальностей: испанцы, венгры, поляки, чехи, евреи, - 
чьи семьи бежали по разным причинам во Францию, ставшую для 
них второй родиной. Мечтая о любви и жизни в свободном мире, 
они создают в Тулузе интернациональную бригаду, которая 
влилась в движение Сопротивления как самостоятельный отряд. 
Хроника этой яростной "уличной войны" написана от лица главно-
го героя романа, Жанно, одного из немногих оставшихся в живых 
бойцов бригады. 

«Дети свободы» Марка Леви – очень сложный, но в то же время и 
простой роман. Сложный, потому что здесь описана далеко не 
простая судьба подростков, борьбе за свободу, равенство. Здесь они 
сражаются не за себя, они больше всего в жизни жаждут освобожде-
ния от оков современного общества. Но, в то же время, язык романа 
доступен любому читателю, его переживаешь на одном дыхании, и 
он оставляет неизгладимый след в душе. Понимаешь, что в жизни 
есть место героизму, пусть он не всегда будет явным, но даже в 
самом простом и заурядном человеке может присутствовать 
крупица сострадания, сочувствия или чести.

Это произведение напомнило мне нашу "Молодую Гвардию", в 
которой тоже дети боролись против фашистов.

Эта история показывает нам, что такое настоящая дружба, 
преданность и честь. Открывает нам это невероятное богатство, 
которым обладаем мы: миром и спокойным небом над головой. 
Автор раскрывает нам элементарные вещи, про которые мы, к 
сожалению, забываем в повседневной жизни - это делать добро, 
любить изо всех сил, всегда верить в лучшее и никогда не сдаваться.

История о войне. История о боли. История о переживаниях. 
История о сопротивлении. История о девушках и юношах, которые, 
не щадя себя, боролись с немцами. 

Я рекомендую всем прочитать эту книгу и оценить ее по 
достоинству.

Дети свободы - Марк Леви

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

-Вы сегодня заняли третье 
почётное место... Чем  для вас 
стала эта эстафета, участие в ней?  
Как приняли свой результат?

Данил Ануфриев, 
класс-команда 5 «Б»:
- Принять участие в эстафете 

было очень важным событием для 
всех нас, ведь майские праздники – 
День Победы, Первое Мая – это 
великие праздники!  Без Победы 
наших дедов и без труда человек не 
смог бы развить себя до такого 
уровня. Да, мы заняли третье место и, 
конечно, немного расстроились, на 
следующий год надеемся, что 
сможем победить и стать первыми!

Артём Логинов, 
класс-команда 5 «Б»:
- Мне было так важно принять 

участие в эстафете, потому что 
хотелось занять первое место, 
получить кубок!  Жалко, что нам не 
хватило до первого места скорости 
бега! Мы будем тренироваться и 
постараемся в следующем году, к 75-
й годовщине Победы, бежать 
быстрее! У нас будет первое место!

Елена Вайхель, 
класс-команда 5 «Б»:
- Для нас всех было важно бежать 

сегодня, потому что эта эстафета 
посвящена 1 мая, Дню Весны и Труда,  
и 9 мая, Дню Победы! Это было 
большой честью – бежать на этой 
эстафете! До победы нам не хватило 
совсем немного, потому что мы 
соревновались с шестым классом, и 
наверное 6 «Б» был сильнее, и 
подготовились они хорошо. Но на 
следующий год будем сильнее мы, 
будем готовиться и побеждать!

- Вы сегодня первыми не 
стали... Что испытали на финише? 
Будете участвовать в следующем 
году?

Егор Утюмов, 
класс-команда 5 «А»: 
- Я не расстроился, ну да, 

проиграли... Но ведь главное – мы 

у ч а ст в о в а л и  в  эт о й  б ол ь ш о й  
эстафете! Я буду и в следующий раз 
участвовать, потому что мне хочется 
выиграть! Может быть, мы займём 
одно из призовых  мест. 

Алина Фатуллаева, 
класс-команда 5 «А»: 
- Мы чувствовали небольшое 

разочарование, но мы знали причину 
поражения, над чем работать... Я хочу 
бежать и в следующем году, мы 
б еж а л и  н а  п е р е го н к и , и  м н е  
понравилось!

- Вы – победители сегодня! Как 
шли к этой победе? Каких ждали 
результатов?

Григорий Векшин, 
класс-команда 6 «Б»: 
- Наши заняли первое место! А 

ведь в прошлом году мы проиграли и 
так хотели победить в этом году! Я 
бежал, чтобы не подводить класс, я 
вообще люблю проводить время со 
своими друзьями по классу.  Мы 
хотели победить и быть лучшими!

-  Чему посвящена сегодняшняя 
эстафета? Это обязывает бегущих? 
Чего ждали от участия в эстафете?

Владимир Шилоносов, 
класс-команда 9 «А»:
-Э ст а ф е т а  п о с в я щ е н а  Д н ю  

Победы, 9 Мая!  Этой эстафетой мы 
отдаём дань Победе, 74 её великой 
годовщине. . Мы пробежали, потом 
узнали, что у нас второе место. Мы 
были очень рады! Мы победили! Мы 
выиграли у 11 класса! Конечно, мы 
проиграли место десятому классу, но 
второе место наше!  Я даже думал на 
финише о том, что мы совсем недавно 
читали о солдате Андрее Соколове из 
рассказа Михаила Шолохова «Судьба 
человека». Он потерял свою жену 
Ирину, детей, но выиграл ту войну. А 
ведь эстафета посвящена этой 
Победе...

- Вам сегодня досталась та 
самая Победа! Вы – первые! 
П о д е л и т е с ь  с в о и м и  
переживаниями на старте и на 

финишной черте...

Смолик Ирина, 
класс-команда 10:
- Сегодня было важно участвовать 

в эстафете, чтобы свой класс 
поддержать, побороться в такой день 
за победу, проверить свои силы. 
Хотелось быть причастной к  
великому нашему празднику, Дню  
Победы. Сегодня ещё и День Труда – 
это тоже большое событие в стране.  
Я особенно не готовилась, просто 
в с т а л а  у т р о м  с  х о р о ш и м  
настроением, а потом размялась 
перед стартом, так и побежала. Я 
ожидала, что мы выиграем, ведь у нас 
очень хорошая команда!  Мы 
старались изо всех сил и готовились 
только к победе!  Когда я поняла, что 
у нас первое место, я обрадовалась, 
побежала со всеми обниматься! Я 
была горда за свою команду, так как 
мы обошли даже 11 класс! Мы долго 
обсуждали свою победу, делились 
впечатлениями, рассказывали друг 
другу о том, как бежали свой путь к 
победе... Мы – первые! Это важно!

Снежана Красильникова, 
класс-команда 10:
- Принять участие в эстафете 

было важно, во-первых, потому, что 
мы  - старший класс, на нас равняется 
школа и младшие ребята!  Мы всем 
классом были настроены на победу и 
знали, что выиграем! Сомнений не 
было, ведь у нас сильные ребята!  
Нашей победе мы были очень рады, 
ведь каждый из нас старался ради 
общей победы!  Готовясь к эстафете, 
мы, конечно, разогрелись, но главное 
– мы поддерживали друг друга, 
особенно тех ребят, которые 
п е р ед а в а л и  н а м  э ст а ф е т н у ю  
п а л о ч к у .  П о д д е р ж к а  о ч е н ь  
поднимает дух Победы, Первенства и 
Патриотизма! Поздравляем всех, кто 
принял участие в Эстафете Победы, и 
т е х ,  к т о  с у м е л  п о б е д и т ь ,  с  
Праздником Весны, Труда и Победы!

Беседовала Т.Д. Шрамкова

В гости к Победе!
1 мая, в День Весны и Труда, юные спортсмены открыли новый 
сезон для ярких достижений и побед – на спортивных аренах и 
беговых дорожках Пелыма. Традиционная эстафета, 
посвящённая Великой Победе в Отечественной войне 1941-
1945 гг., объединила самых спортивных и активных 
школьников в коллективно-массовом стремлении к настоя-
щим победам! Класс-команды из восьми человек бежали за 
общей победой, помня о великих сражениях далёкой поры – за 
мирное небо, за мирный труд и счастливое будущее внуков и 
правнуков... Именно они, внуки и правнуки доблестных 

ветеранов Великой Отечественной  войны, вышли сегодня на 
спортивные круги, чтобы почтить память о павших, 
выстоявших и победивших в той страшной войне. Настоящим 
патриотом можно назвать каждого, кто сегодня вышел  на 
победную традиционную майскую дистанцию... Здесь сегодня   
бегут  не только за собственными победами - юные спортсме-
ны отдают дань памяти и уважения своим великим предкам - 
героям.  В диалог со спортсменами вступает «Пелымский 
вестник». Каков их дружественный победный дух сегодня? Во 
что верили и чего ждали, выходя на дистанцию?
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ЛЯЩЕНКО Елена

В Бессмертном полку иду первый год, в День Победы. Это моя 
память и дань уважения всем, кто в годы войны выстоял и победил. Я 
знаю о своём дедушке немного, мне не было и шести лет, когда его не 
стало. Но ему я благодарна за то, что у нас семья с корнями по всей 
России. Мой дедушка, солдат Фахразы Латфулинович Валиев, 
отстоял мир в сороковых так же мужественно, как тысячи других 
советских солдат. Он был связистом. Дедушка был награждён 
медалями. А после войны нам осталась память о подвиге деда Фахразы,  
как и о каждом солдате войны – чтобы гордиться их доблестью и 
стойкостью.  После войны дед работал учителем. Солдат Фахразы 
Валиев теперь, в 2019 мирном году, стоит на страже Родины и всеобщей 
памяти – вместе с внуками и правнуками – в Бессмертном полку...И 
каждый солдат той далёкой войны идёт в этом всенародном полку – в 
День Победы!

Более десяти миллионов потомков  идут по улицам городов России 9 Мая 2019 года, идут, объединённые 
великой Вахтой памяти – памяти о героях войны, о солдатской доблести и мужестве...  9 Мая 2019-го 
Бессмертный полк прошёл и  в Пелыме. Наши герои теперь вместе с нами встречают самый светлый 
праздник в России – День Победы. И нет семьи в России, что обошла война горечью потерь... В каждой семье 
сегодня снова и снова вспоминают своих героев, своих солдат-защитников

ЛАРИНА Татьяна

Мой дед  Алексей Михайлович Кузнецов – участник Великой Отечественной 
войны. Родился он 25 марта 1914 года в деревне Пузыри Варнавинского уезда 
Нижегородской губернии.  Пришло время - выучился на  тракториста. В пору 
счастливой юности женился на красавице Прасковье, а в  январе 1939 года в семье 
родился сын – Александр. Но недолго пришлось молодому отцу радоваться, глядя на 
то, как растет его сын.  22 июня  1941-го началась Великая Отечественная война.  В 
первые дни мобилизации мой дед был призван в ряды армии Варнавинским 
военкоматом тогда уже Горьковской области.  Дедушка был опытным  трактористом и 
попал  в танковые войска, стал  механиком –водителем. Дед прошел всю войну -  от 
Москвы до Германии. Судьба хранила его: за время войны он не получил тяжёлых 
ранений, если не считать оторванную осколком снаряда фалангу мизинца на правой 
руке. По рассказам деда в моем детстве (а про себя он рассказывать не любил, все 
больше про своих однополчан), он участвовал в Московской и Курской битвах, 
освобождал Белоруссию, страны Европы, дошел до Германии. Мой дед, солдат Алексей 
Кузнецов,   был награжден двумя Орденами Славы, медалями. После войны дедушка 
вернулся к семье, продолжил работу в колхозе. Выйдя на пенсию, не смог усидеть дома. 
Дед создал с друзьями-ветеранами бригаду плотников  и строил в районе дома, дворы, 
бани. Дома эти  служат людям до сих пор... 

 Мой дедушка увлекался рыбалкой, охотой, к чему сумел пристрастить и меня. А 
какую он варил уху и пек пироги – пальчики оближешь!  Более вкусного я  ничего не 
ела!  ...Каждый год 9 Мая дедушка и его друзья надевали пиджаки с военными 
наградами и шли к памятнику погибшим воинам, установленному на высоком берегу 
красавицы Ветлуги. Наши герои, советские воины-ветераны, долго стояли молча,  
скорбно склонив головы, вспоминая погибших товарищей,  в память о них выпивали 
традиционные фронтовые 100 грамм.  Дедушку часто приглашали в школу на встречи 
с детьми. Он с радостью откликался на такие приглашения.  Мой дед Алексей 
Михайлович ушел из жизни в 1986 году. Для меня он был и остается авторитетом, 
героем,  отстоявшим свободу и  независимость нашей Родины, возможность всем нам 
жить под мирным небом. В память о  героях войны, в память о своём деде я теперь 
вместе с ним, солдатом Алексеем Кузнецовым, как сотни других пелымчан, иду 9 Мая в 
Бессмертном полку. Горжусь и помню... 

СЕМЬЯ  Людвиг  

Наш прадед Носилов Владимир Иванович родился 21 декабря 1926 года.  В 
1943-м ушёл на фронт, прибавив себе год, ведь было ему тогда только 
семнадцать...  Наш прадед  – самый – самый! Он служил в Десантно-
разведывательных войсках и имел 12 парашютных прыжков. Наш дед дошёл до 
Берлина! После войны он остался служить в разведке. Наш герой освобождал 
Венгрию, Румынию, Чехословакию, Югославию! Домой наш солдат вернулся в 
1952 году. Мы гордимся тобой, дед и прадед! Сегодня, когда прошло 74 года со 
Дня Победы, каждый из тринадцати твоих правнуков гордится и помнит твой 
подвиг! Мы идём с твоим именем в Бессмертном полку -  вместе с другими 
солдатами войны ...

СЕМЬЯ Сорокиных

Наш солдат, наш дед и прадед  Александр Матвеевич Сорокин родился в 
селе Елизаветинск Чкаловской области, 13  мая  1918 года. Когда началась 
Великая Отечественная война, нашему деду было 23 года. В 1942 году солдат 
Сорокин был призван на фронт  Адамовским РВК. Ефрейтор Сорокин Александр 
Матвеевич  был разведчиком отделения 1-го дивизиона 661-го артиллерийского 
полка 206-й стрелковой Корсуньской Краснознамённой дивизии. В августе 1943 
года наш разведчик был награждён медалью «За боевые заслуги». Это был 
Воронежский фронт... Весной 1944 года ефрейтора Сорокина нашла другая 
заслуженная награда – Орден Славы 3 степени. Было это на Украинском фронте. 
Так наш солдат-защитник прошёл всю войну, защищая Родину от врага. Мы 
гордимся подвигом советского воина Александра Матвеевича Сорокина, нашего 
мужественного деда и прадеда! Его солдатская история стала нашей семейной 
гордостью и памятью. Когда в Пелыме встречают День Победы, наш дед и прадед, 
разведчик Александр Сорокин, идёт в Бессмертном полку вместе с другими 
славными героями России, и мы гордимся своим героем.

БЕФУС Артем и ФОМИНА Надежда

Мой прапрадедушка Конарев Василий Семёнович  родился 14 апреля 1911 
года. Когда началась война, пошёл добровольцем. В конце 1943 года 
прапрабабушке Марии Григорьевне пришло извещение о том, что дед пропал 
без вести. До 1973 года о нашем солдате ничего не было известно..., В то время 
моя бабушка Надежда Павловна училась в 9 классе и была в составе поискового 
отряда.  ...Было известно лишь, откуда приходили последние письма дедушки, 
так удалось узнать, где героически погиб и похоронен наш солдат Василий 
Конарев...   Наш дед погиб 3 октября 1943 года в Запорожском районе Украины, в 
селе Грушевка, и похоронен в Братской могиле...  Письмо в Грушевку не осталось 
без ответа, и администрация украинского села пригласила родственников, 
чтобы посетить могилу дедушки. В 1974 году на вокзале торжественно 
встретили двух дочерей, сына и жену Василия Конарева, жители Грушевки 
встретили родственников советского солдата с оркестром и цветами. В нашей 
семье об этой встрече рассказывают и сейчас, вспоминая, как это  было  
трогательно, и многие плакали...На торжественном митинге жители села 
рассказали о том, как погиб Василий Семёнович. Жене солдата вручили 
солдатский медальон, треугольник солдатского недописанного письма и 
медаль. У моей прабабушки, дочери Василия Конарева, хранится как бесценная 
реликвия фотография, сделанная в той поездке. Семья солдата и жители села 
Грушевка стоят у Братской могилы, и на мемориальной плите высечено имя 
моего прадедушки Василия Семёновича Конарева. 9 Мая мы вместе с бабушкой 
идём в Бессмертном полку. Я с гордостью несу имя своего деда-солдата. Я  знаю, 
что рядом, плечом к плечу, идёт мой дед, рядовой Василий Конарев. ... А когда я 
приеду к прабабушке, обязательно с гордостью прикоснусь к медали деда 
Василия  и попрошу фотографию нашего героя – на память...

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой...»
Бессмертный полк прошёл в Пелыме
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