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аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона. 
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований. 
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по 

продаже земельного участка, и претензий не имеет. 

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

 
 
Направляет ниже перечисленные документы: 

№п/п Наименование Количество 
страниц 

1. Заявка на  участие в аукционе   
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 

перечисления претендентом установленного  в сообщении о проведение аукциона задатка 
 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов   
4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально 

удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ,  
удостоверяющий личность представителя, и его копия 

 

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя,  
и его  копия 

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально 
заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или 
нотариально заверенная копия) 

 

 
 
 
Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка) 
 
«____» _____________ 20__ г.  
 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин  № __________ 
 
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 
                                                                                                                          (расшифровка) 

 

Роспотребнадзор проводит «горячую линию» по 
вопросам качества и безопасности детских товаров, 

школьных принадлежностей      
            Консультирование проводится по телефонам 

«горячих линий» территориальных отделов 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области, а также в консультационных пунктах для 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Свердловской области» с 19 августа по 02 сентября 
2019 года.

           
             Телефоны, по которым можно позвонить на 

горячую линию:           
             в г.Североуральске: 8 (34380) 2-22-50; 2-34-56. 

             в г.Краснотурьинске: 8 (34384) 6-30-61.
             в г.Ивделе: 8 (34386) 2-18-72.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Е-mail: pelymvestnik@mail.ru, 
тел.: 8(34386)2-77-46

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем Государственного 

флага Российской Федерации!
Российский флаг объединяет россиян в 

любви к Отечеству, гордости за героическое 

прошлое, трудовые и ратные победы, 

современное могущество нашей страны. 

Ц в е т а   ф л а г а  с и м в о л и з и р у ю т  

неотъемлемые  качества российского 

народа:   благородство, верность, мужество.   

Именно они помогали россиянам выходить 

победителями из самых трудных ситуаций 

и трагических обстоятельств. 
 Сегодня под  этим флагом  совершаются 

н а у ч н ы е  о т к р ы т и я ,  п р о р ы в ы  в  

промышленности и сельском хозяйстве, 

реализуются масштабные экономические и 

инфраструктурные проекты,  ставятся 

олимпийские рекорды, крепнет Российская 

армия, развивается культура, отстаиваются 

интересы страны на международной арене. 

Дорогие уральцы!
Свердловская область по праву 

считается промышленным, оборонным, 

научным и культурным оплотом нашей 

страны.  Уверен, что уважение и бережное 

отношение к главному государственному 

символу вдохновит вас на новые свершения 

и победы во имя процветания родного края 

и страны. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 

мира, добра, счастливой жизни в сильной и 

независимой России. 

Губернатор Свердловской области      
 Е.В. Куйвашев

22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые жители 

городского округа Пелым

Поздравляю вас с одним из самых 

значимых государственных 

праздников – 

Днем государственного флага 

Российской Федерации!

Флаг – один из важных символов 

государства, который объединяет 

граждан, связывает воедино про-

шлое, настоящее и будущее страны. В 

государственной символике отража-

ется история государства и народа, 

его традиции и менталитет. Он 

объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну сильной и 

процветающей державой, выражает идеи и принципы государства.

Сегодня наша общая задача – воспитывать в подрастающем 

поколении бережное отношение к государственной символике, 

чувство уважения и любви к родному краю и Отечеству, чтобы они 

выросли достойными гражданами великой державы и своими 

делами, всей жизнью доказывали любовь и преданность родной 

земле, стране, российскому флагу.

В этот день от всей души желаю вам мира и добра, стабильности 

и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие 

всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления непре-

менно воплотятся в жизнь.

Глава ГО Пелым   Ш.Т. Алиев

22 августа 1991 года Верховный Совет РСФСР принял постановле-
ние признать исторический флаг России официальным Националь-
ным флагом РФ. Решение утвердили законодательно 1 ноября.
Утвержденный флаг отличался от нынешнего. У него было другое 
соотношение сторон: 1 к 2, тогда как сейчас 2 к 3. Цвета тоже немно-
го отличались: триколор был бело-лазорево-алым. Он станет бело-
сине-красным с 1993 года.

23 августа. В этот день в 1943 году завершилась битва на Курской 
дуге, закончившаяся освобождением Харькова, продолжавшаяся 50 
дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 танков, 3700 
самолётов. Победа в гигантской по масштабу Курской битве 
завершила коренной перелом в Великой Отечественной войне.

24 августа. В этот день в 1944 году был освобожден Кишинев, 
столица Молдавии. Ясско-Кишиневская операция началась 20 
августа, её целью было окружить немецко-румынскую группиров-
ку, прикрывавшую балканское направление. Нашим войскам 
удалось продвинуться на 140 км и ликвидировать 18 дивизий 
противника.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

http://vladikavkaz.bezformata.ru/word/uznaj-o-svoih-dolgah/167375/
http://vladikavkaz.bezformata.ru/word/uznaj-o-svoih-dolgah/167375/
http://vladikavkaz.bezformata.ru/word/uznaj-o-svoih-dolgah/167375/
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В администрацию городского округа Пелым 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 

 
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ФИО/Наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:  
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
дата рождения______________________________ телефон __________________________ 
место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания_____________________________________________________________ 
 
для индивидуальных предпринимателей: 
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________ 
Свидетельство ________________________________________________________________ 
 
для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 
_____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г. 
Основной государственный регистрационный номер _______________________________ 
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 
_____________________________________________________________________________ 
Должность,  ФИО руководителя__________________________________________________ 
Юридический адрес ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес ____________________________________________________________ 
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________ 
Телефон ________________________ Факс ________________________________________ 
 
 
Банковские реквизиты Претендента  (реквизиты для возврата  задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.: 
расчетный счет №______________________________________________________________ 
лицевой счет №________________________________________________________________ 
в_____________________________________________________________________________ 
корр.  счет № ______________________________ БИК _______________________________ 
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________ 
 
Представитель Претендента _____________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________, 
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.  
_____________________________________________________________________________ 

(кем) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа,  серия, номер, дата, кем выдан) 
 

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________, 
(дата  публикации документации в СМИ) 

ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., 
заявляет(заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые 
предусмотрены документацией. 

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению 
земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие 
претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает 
(выражаю) намерение участвовать в аукционе __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_,  

(местоположение и  кадастровый номер земельного участка) 
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах 

Уважаемые жители 

городского округа Пелым!

Администрация городского 
округа Пелым призывает 
жителей городского округа 

принять участие в поддержке 
общественного порядка и безопас-
ности на улицах.  В соответствии с 
Федеральным законом от  02.04.2014 
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», любой желающий может 
вступить в добровольную народную дружину. 

Добровольные народные дружины – это возможность 
проявить свою активную гражданскую позицию не на словах, а 
на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной среды 
– той среды, в которой мы все хотели бы жить.

Основными функциями народной дружины являются 
обеспечение охраны общественного порядка на улицах, 
содействие полиции в борьбе с хулиганством, пьянством, 
наркоманией, хищением собственности, нарушением правил 
торговли и другими правонарушениями; предупреждение 
детской безнадзорности и правонарушений со стороны несо-
вершеннолетних; оказание неотложной помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций; участие в обеспечении безопасности в 
период проведения массовых мероприятий, мероприятий по 
охране окружающей среды.

Мы призываем граждан оказать содействие и участие в 
создании народной дружины на территории городского округа 
Пелым.

Гражданам, изъявившим желание стать народным Дружин-
ником и принять участие в охране общественного порядка, 
обращаться в администрацию городского округа Пелым в отдел 
образования, культуры, спорта и по делам молодежи или по тел. 
2-15-38, 2-77-14.

Администрация ГО Пелым

Извещение
о проведении торгов на заключение 
договора аренды

Форма торгов: открытый аукцион.
Организатор торгов:  администрация 

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

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

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

admin_pel@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (34386) 2-77-08, 2-17-

89.
Объект торгов: 2 кабинета общей площадью 

24,07 кв.м.: 1) S – 11,99 кв.м.; 2) S – 12,08 кв.м.; в   
здании нежилого назначения, расположенного по 
адресу: Свердловская обл. г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. 
Строителей, 9. 

Целевое назначение объекта торгов: для 
размещения офиса.

Предмет торгов:  заключение договора 
аренды.

Начальная (минимальная) цена договора: 
арендная плата в месяц – 834,19 рублей, без учета 
платы за пользование земельным участком, затрат 
на коммунальное обслуживание и иных расходов, 
связанных с содержанием арендованного 
имущества. 

Задаток: не предусмотрен.
Срок, место и порядок предоставления 

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

Плата за предоставление аукционной 
документации: не установлена.

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

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

Место, дата и время начала приема заявок: 
624582, Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 
Карла Маркса, д. 5, с 25 августа 2020 г. в рабочие дни 
с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 
16:00) часов местного времени.

Окончание приема заявок на участие в 
аукционе: 15 сентября 2020 г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится 17 сентября 2020 г. в 10:00 часов 
по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла 
Маркса, д. 5, на 1 этаже в зале заседаний.

Администрация ГО Пелым

В связи с допущенной технической ошибкой, считать 

недействительными информационные извещения «о 

проведении торгов на заключение договора аренды» и 

проведении аукциона о продаже земельного участка, 

опубликованные в газете №18(293) от 25 июля 2020 года» 

Дорогой житель!
В нашем поселке с 18 августа 2020 года 

стартовала благотворительная акция 

«Здравствуй, школа!»
Мы принимаем: школьные принадлежности, 

канцелярские товары, портфели, ранцы, 

а также одежду, обувь, 

и головные уборы (в хорошем состоянии)

Пункт приема: 

ул. Строителей, 15 («Ровесник») 

Часы приема: 

с 08:00 до 17:00 часов (вторник – пятница),

с 08:00 до 16:00 часов (суббота).

Раздача вещей будет производиться

 с 26 августа 2020 года

ПОМОЖЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ 

СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!
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строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства); 

Продажа земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101001:805, общей площадью 162 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, уч.5а (категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое использование: для размещения 
объектов розничной торговли).

5) о начальной цене предмета аукциона;
Начальная цена аукциона, определена по независимой оценке в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (отчет об оценке №32/20 от 28.05.2020г.) и составляет:
70 000,00 (Семьдесят тысяч) рублей без НДС.
6) о «шаге аукциона»;
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет три процента начальной цены предмета аукциона: 2 100,00 

(Две тысячи сто) рублей без НДС.
7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок 

на участие в аукционе;
Форма заявки приложена к настоящему извещению.
Дата и время начала приема заявок на участие  в аукционе: 25 августа 2020 года, с 08:00 до 17:00 часов.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 сентября 2020 года, до 09:00.
Время и место приема заявок на участие  в аукционе: в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу до 16:00) часов, по адресу: 

Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 11, тел.: (34386) 2-20-09.
Дата рассмотрения заявок: 24 сентября 2020 года по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 3.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя):
1. заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка;
2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 

законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4.документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5.  юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 

реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6. в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, 

документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий 

личность представителя, и представляются их копии;
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с 

указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) 

организатора торгов.
8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления 

задатка; 
Задаток установлен в размере 14 000 (Четырнадцать тысяч)рублей без НДС.
Реквизиты для перечисления задатка: 
Получатель: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
ИНН 6610001292
КПП 661701001
БИК 046577001
Лицевой счет 05623007730
Расчетный счет 40302810365773026210 в УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Назначение платежа:«участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером66:70:0101001:805».
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня 

оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам 

аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора купли-

продажи земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.

Приложение № 1 
к  документации по проведению торгов 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами. 

Единственная красота, которую я 
знаю – это здоровье.                                                                                                                                                        

Г. Гейне

«Берегите здоровье смолоду» – 
этому девизу следует наше 
образовательное учреждение, 
понимая необходимость укреп-
ления здоровья детей. От состоя-
ния здоровья, в первую очередь, 
зависит общее развитие обучаю-
щихся, их будущая жизнь. В 
прямой зависимости от состоя-
ния здоровья находится усвояе-
мость детьми учебного материа-
ла. Поэтому организации пита-
ния в нашей школе уделяется 
большое внимание. 

В Свердловской области во 
м н о г и х  у ч е б н ы х  з а в ед е н и я х  
функционируют доготовочные 
предприятия питания. А в нашей 
школе работает базовая столовая. 
Говоря проще, пища подаётся не 
разогретая, а только что приготов-
ленная, в которой максимально 
сохранены все полезные микроэле-
менты и витамины. Кроме того, 
блюда готовятся способом варки или 
с использованием пароконвектома-
та, что существенно повышает 
полезность питания. Использование 
приправ, соусов, майонеза при 
приготовлении блюд запрещено. 
Сахар и соль при закладке блюд 
используют, исходя из технологичес-
кой карты. Важно помнить, что для 
школьников норма сахара в сутки -  
50-55 мг, норма соли -  2,5 г. 

«Ешь правильно и лекарство не 
надобно» -  эта народная мудрость 
как нельзя лучше отражает то, 
насколько важен для растущего 
организма прием пищи в одно и то 
же время, правильно организован-
ное сбалансированное питание.  
Питание в нашей столовой организо-
вано с учетом возрастных особеннос-
тей: учащиеся младших классов 
питаются первыми, затем – учащие-
ся среднего звена, и напоследок – 
старшеклассники.

 Учеба в школе существенно 
увеличивает физическую и эмоцио-
нальную нагрузку на организм 
ребенка, которому приходится 
расходовать много энергии, а 
единственным источником энергии 
человека является пища. Поэтому от 
того, как питается ребенок, соблюда-
ет ли он режим питания, во многом 
зависит его здоровье.

Об организации питания в школе

Для нормального развития 
организма ребенка и поддержания 
его работоспособности на высоком 
уровне требуется полноценное, 
сбалансированное по содержанию 
белков, жиров, углеводов, минераль-
ных солей и витаминов питание. Все 
эти вещества содержатся в молоч-
ных продуктах, рыбе, яйцах, овощах, 
фруктах, ягодах. Эти продукты 
должны всегда присутствовать в 
детском меню. Требования СанПиН  
в МКОУ СОШ № 1 соблюдаются 
всегда, поэтому при проверках к 
набору продуктов замечаний не 
бывает.

Интервал между приемами пищи 
не должен превышать 3—4ч, так как 
большие перерывы между приема-
ми пищи сказываются на состоянии 
здоровья ребенка, вызывают 
утомление, снижение работоспо-
собности, головную боль.    

Очень важен для здоровья детей 
утренний завтрак. Утром вступают в 
активную деятельность и начинают 

функционировать все органы 
человека, в том числе и поджелудоч-
ная железа, которая выделяет 
желудочный сок для переваривания 
пищи. Если этот сок поступает в 
пустой желудок, он раздражает 
стенки желудка, вызывая или 
провоцируя различные желудочные 
заболевания. Поэтому утром дети 
обязательно должны позавтракать. В 
нашей школе для учащихся органи-
зован горячий завтрак, который 
включает в себя либо молочную 
кашу, хлеб с маслом, чай либо 
творожную запеканку, либо молоч-
ный суп. 

Учащимся необходимо получать 
горячий завтрак вовремя и полно-
ценно обедать и ужинать. Родителям 
следует помнить, что на занятия в 
школе приходится период наиболее 
высокой работоспособности, а затем 
отмечается спад. Вот почему вернув-
шемуся из школы ребенку необходи-
мо пообедать. После обеда школьник 
обязательно должен отдохнуть — ни в 
коем случае, как, к сожалению, часто 
бывает, сразу садиться за уроки. 
Желательно, чтобы отдых был 
активным, на воздухе, в активных 
играх, в движении, а не лежа у 
телевизора или работая на компью-
тере.

Соблюдая эти несложные реко-
мендации, мы сохраним здоровье 
наших с вами детей!

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание на необходимость подтверждения льгот

 на бесплатное питание с сентября 2020 года.  

Категория семей Наименование документов Периодичность 

предоставления 

документов 

Семьи, имеющие 

среднедушевой доход 

ниже величины 

прожиточного минимума 

установленного по 

Свердловской области 

- Заявление о предоставлении 

бесплатного питания 

- Справка о среднедушевом доходе 

семьи для предоставления бесплатного 

питания из органов социальной 

защиты 

1 раз в год по 

состоянию на 1 

сентября  

Семьи, имеющие трех и 

более 

несовершеннолетних детей 

- Заявление о предоставлении 

бесплатного питания 

- Копия удостоверения, 

подтверждающего статус многодетной 

семьи 

Один раз в год по 

состоянию на 1 

сентября 

Дети, находящиеся под 

опекой 

- Заявление о предоставлении 

бесплатного питания 

- Справка из отдела опеки и 

попечительства (Постановление об 

установлении опеки ) 

Один раз в год на 

1 сентября 

Дети с ОВЗ и дети -

инвалиды 

- Заявление о предоставлении  

двухразового бесплатного питания 

- справка МСЭ  или заключение  

Один раз в год на 

1 сентября 

 Администрация МКОУ СОШ №1
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«2. Ограничить на территории городского округа Пелым работу:
1) организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального тренировочного процесса, и 

групповых занятий численностью не более 20 человек);
2) общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования;» 
6) в подпункте 1 пункта 6 слова «либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител иммуноглобулина G (IgG)» исключить;
7) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) сообщать о своем прибытии в городской округ Пелым, месте, датах пребывания и контактную информацию (в том числе для принятия решения о направлении на 

обсервацию) на горячую линию Свердловской области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81, а также руководствоваться требованиями, указанными в 
постановлениях Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 и от 30.03.2020 № 9;»

8) в части первой пункта 9 слова «по 17 августа» заменить словами «по 24 августа»;
9) часть вторую пункта 9 после слов «по 17 августа 2020 года» дополнить словами «, с 18 по 24 августа 2020 года»;
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении актуализированной на 2021 год  схемы теплоснабжения городского округа Пелым 
 на период до 2028 года

от 18.08.2020г. № 225
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012  № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», заключением о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения городского 
округа Пелым на 2021 год от 17.08.2020 года, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить актуализированную на 2021 год схему теплоснабжения городского округа Пелым на период до 2028 года (прилагается).
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

С приложением к постановлению №225 от 18.08.2020 
Схема теплоснабжения  городского округа Пелым на период до 2028 года (актуализация на 2021 год) можно ознакомиться на сайте 

Администрации (http://go.pelym-adm.info) раздел «Администрация» / «Нормативные документы»/ «2020"

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Сведения, подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
1) об организаторе аукциона; 
Организатором аукциона является администрация городского округа Пелым.
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении аукциона;
Уполномоченный орган – администрация городского округа Пелым.
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 24.07.2020 № 132.
3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона;
Место проведения аукциона по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5.
30 сентября 2020 года в 11 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на 

торгах, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи 
документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) 
предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую 
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный участок, 
об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (за 
исключением случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

Внесены изменения в ст.37-ОЗ (совершение 
действий, нарушающих тишину и покой граждан) 
Закон Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» от 14 июня 2005 года №52-ОЗ (в ред. 
Закона Свердловской области от 10.06.2020 №50-
ОЗ).

Совершение в жилых помещениях, помещениях 
общего пользования в многоквартирных домах, на 
расстоянии ближе, чем сто метров от жилых домов, 
зданий, в которых размещаются организации, осуще-
ствляющие деятельность в сфере образования, 
здравоохранения и (или) социального обслуживания 
граждан с круглосуточным или ночным пребыванием 
граждан, а также организации, оказывающие гости-
ничные услуги, действий, нарушающих тишину и 
покой граждан, в том числе использование пиротехни-
ческих изделий, производство ремонтных и строи-
тельных работ, сопровождаемых шумом (за исключе-
нием действий, связанных с проведением аварийно-
спасательных работ и других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан 
либо обеспечения нормального функционирования 
объектов жизнедеятельности населения, а также работ, 
приостановка которых невозможна по производствен-
но-техническим условиям), в периоды с тринадцати до 
пятнадцати часов и с двадцати трех до восьми часов по 
местному времени, а равно производство ремонтных 
работ, сопровождаемых шумом (за исключением 
действий, связанных с проведением аварийно-
спасательных работ и других неотложных работ, 
необходимых для обеспечения безопасности граждан 
либо обеспечения нормального функционирования 
объектов жизнедеятельности населения, а также работ, 
приостановка которых невозможна по производствен-
но-техническим условиям), в пятницу, субботу, 
воскресенье и нерабочие праздничные дни в период с 
восемнадцати до одиннадцати часов по местному 
времени.

(в ред. Закона Свердловской области от 03.12.2014 
№112-ОЗ)

 Влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей; на должностных лиц- от одной тысячи до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц- от трех тысяч до 
семи тысяч рублей. 

Дело об административном правонарушении, 
предусмотренное ст. 37 (Совершение действий, наруша-
ющих тишину и покой граждан) рассматривает суд.     

Информацию о наличии административных 
штрафов, а также подтвердить оплату административ-
ного штрафа (квитанция об оплате) можно по адресу: г. 
Ивдель, проспект Комсомола, 50, Межмуниципальный 
отдел Министерства внутренних дел России «Ивде-
льский», каб. № 309 (группа по исполнению админис-
тративного законодательства) или по телефону: 8 (343 
86) 2-19-90.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ивдельский»

ежмуниципальный отдел Министерства Мвнутренних дел России «Ивдельский» 
информирует жителей п.Пелым о том, что в 

соответствии со статьей 31.5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях (КоАП РФ), 
ст. 32.2 КоАП РФ, штраф, назначенный должностным 
лицом, уполномоченным рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, должен быть уплачен в 
полном размере лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении администра-
тивного штрафа в законную силу либо со дня истечения 
срока отсрочки или срока рассрочки. 

В случае неоплаты штрафа, в установленный законом 
срок, в добровольном порядке гражданин, совершивший 
административное правонарушение, несет администра-
тивную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ (уклонение от исполнения административного 
наказания), санкциями по которой предусмотренное 
административное наказание в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнад-
цати суток, либо обязательные работы на срок до пятиде-
сяти часов, при этом наказание в виде ареста или обяза-
тельных работ не освобождает нарушителей от уплаты 
назначенного ранее основного штрафа.

По истечении 60-дневного срока оплаты штрафа, 
установленного законодательством, взыскание суммы 
штрафа осуществляет служба судебных приставов (ССП) 
путем принудительного взыскания денежных средств из 
заработной платы, стипендии, пенсии и иного вида 
заработка. 

На основании федерального закона №229 ФЗ от 
02.10.2007 г. «Об исполнительном производстве» судеб-
ный пристав-исполнитель при взыскании суммы адми-
нистративного штрафа в принудительном порядке 
взимает с правонарушителя государственную пошлину, 
предусмотренную законодательством об исполнитель-
ном производстве.

Уважаемые жители города Ивдель! Во избежание 
нарушения административного законодательства 
призываем вас оплачивать штрафы за административ-
ные правонарушения в установленный законом срок !!!    

Информацию о наличии штрафов, а также подтвер-
дить оплату штрафа (квитанция об оплате) можно по 
адресу: г. Ивдель, проспект Комсомола, 50, Межмуници-
пальный отдел Министерства внутренних дел России 
«Ивдельский», каб. № 309 или по телефону: 8 (343 86) 2-19-
90.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ивдельский»

Административные правонару-
шения, посягающие на общес-
твенный порядок и обществен-
ную безопасность 

(Закон Свердловской обл. от 14.06.2005 №52-ОЗ) 

«Административный штраф надо 
платить вовремя, иначе –адми-
нистративной ответственности не 
избежать!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 13.08.2020г. № 224
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ), 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1)  подпункт 3 части первой и подпункт 2 части второй пункта 1после слова «библиотек» дополнить словами «, развлекательных аттракционов и детских игровых 

площадок, расположенных на открытом воздухе»;
2)  в подпункте 1 части второй пункта 1слова «10 процентов» заменить словами «30 процентов»;
3) часть вторую пункта 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
« 4)организация тренировочного процесса в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.»; 
4) подпункт 2 части первой пункта 2 после слов «тренировочного процесса» дополнить словами «и групповых занятий численностью не более 20 человек»;
5) Пункт 3 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«допускается не использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей при посещении мест общественного пользования, не являющихся закрытым 

пространством или помещением, или территории, прилегающей к ним.»;
6)  подпункт 1 части первой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) в случае отсутствия медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на 

новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), либо медицинского документа, подтверждающего выявление антител 
иммуноглобулина G (IgG), пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории 
Свердловской области и обеспечить самоизоляцию на дому со дня прибытия в Свердловскую область до получения отрицательного результата лабораторного 
исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР;»; 

7) части первой пункта 9 слова «по 10 августа» заменить словами «по 17 августа»;
8) часть вторую пункта 9 после слов «по 10 августа 2020 года» дополнить словами «, с 11 по 17 августа 2020 года».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 18.08.2020г. № 226
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ), 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1)  подпункт 2 части второй пункта 1 после слов «групповых экскурсий» дополнить словами «численностью свыше 20 человек»;
2)  в подпункте 4 части второй пункта 1слово «тренировочного» заменить словом «учебно-тренировочного»;
3)  часть вторую пункта 1 дополнить подпунктами 5-6 следующего содержания:
« 5)работа дошкольных образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих предоставление услуг по дневному уходу за детьми с наполняемостью 

групп не более 50 процентов;
6)  работа кафе и иных организаций общественного питания, в том числе с обслуживанием и потреблением на месте.»; 
4) пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Под организациями в настоящем постановлении понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отдельные виды деятельности не могут осуществляться без образования юридического лица.»;
5)  пункт 2 изложить в следующей редакции:

 понедельник, 24 августа, в Ивделе и Пелыме Вначнется областное профилактическое меропри-
ятие «Внимание – дети!» и продлится по 04 

октября 2020 г. Данное мероприятие проходит ежегодно 
перед началом учебного года и направлено на предотвра-
щение и профилактику детского дорожно-транспортного 
травматизма.

«В период мероприятия сотрудники дорожно-
патрульной службы напомнят детям и родителям о необхо-
димости соблюдения правил дорожного движения в части, 
касающейся перехода проезжей части, о важности исполь-
зования безопасного маршрута «Дом-школа-дом» и 
световозращающих элементов на одежде. Инспекторы 
дорожного надзора проверят обустройство улично-
дорожной сети вблизи образовательных организаций на 
соответствие требованиям стандартов и норм», – сообщили 
в ГИБДД г. Ивделя. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут массовые 
проверки соблюдения водителями правил перевозки 
детей, в том числе организованной перевозки. 

За 7 месяцев 2020 года в Ивдельском и Пелымском 
городских округах произошло 81 ДТП, из них 8 дорожных 
происшествий, в которых 1 человек погиб и 14 человек 
пострадало, в том числе 2 детей получили травмы.

Госавтоинспекция Ивделя призывает родителей не 
дожидаться начала учебного года, а уже сейчас проводить 
беседы с детьми о соблюдении Правил дорожного движе-
ния.

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»

Госавтоинспекция Ивделя проводит 
проверку по факту ДТП, которое 
произошло на автодороге Ивдель — 
граница ХМАО

«18 августа 2020 г. около 9 
часов утра на 62 км региональ-
ной автодороги Ивдель-
граница ХМАО водитель 1969 
года рождения, управляя 
автомашиной «Ниссан X-
TRAIL», в салоне которого на 
переднем пассажирском 
месте находилась его супруга 
1970 года рождения, а на заднем пассажирском сиденье 
слева в детском удерживающем устройстве - их несо-
вершеннолетняя дочь 2016 года рождения, совершил 
съезд с проезжей части дороги в кювет с дальнейшим 
опрокидыванием», - сообщили в ГИБДД г. Ивделя. 

В результате ДТП водитель автомобиля Ниссан X-
TRAIL не пострадал, 49-летняя пассажирка получила 
телесные повреждения в виде ушиба грудной клетки, а 
их 4-летний ребенок ушиб левого лучезапястного 
сустава и ссадины правой кисти. Все участники ДТП 
после осмотра врача в ГБУЗ СО «Ивдельская ЦРБ» были 
отпущены домой и в лечении не нуждаются. 

По установленным сотрудниками ГИБДД данным  
стало известно, что семья направлялась из г. Чебоксары 
домой, в г. Ханты-Мансийск. Во время движения 
водитель и его супруга были пристегнуты ремнями 
безопасности,  четырехлетний пассажир «Ниссан» 
находился в «автокресле», закрепленном системой 
«ISOFIX», и благодаря этому обошлось без серьезных 
травм.

Как отметили в ГИБДД Ивделя, 51-летний водитель в 
2020 году уже привлекался 3 раза к административной 
ответственности за превышение скоростного режима.   

Госавтоинспекция Ивделя обращает внимание, что 
правильное использование детских удерживающих 
устройств, соответствие их параметрам ребенка 
значительно снижает тяжесть последствий при дорож-
но-транспортном происшествии.

ОГИБДД МО МВД РФ «Ивдельский»

 21 августа 2020 года на дорогах оперативного обслуживания Госавтоинспек-

Сции Ивделя состоится областная операция «Безопасная дорога». В течение трех 
дней сотрудники ГИБДД будут фиксировать нарушения ПДД, связанные с 

опасными выездами на полосу встречного движения. Ведь именно данный вид наруше-
ния правил дорожного движения является основной причиной столкновений, в которых 
погибают участники дорожного движения. 

Как отметили в ГИБДД Ивделя,  «в 2020 году на территории оперативного обслужива-
ния Ивдельского и Пелымского городских округов зарегистрировано 3 ДТП из-за выезда 
водителей на полосу встречного движения и нарушения правил обгона, в которых 6 
человек пострадало. С начала текущего года выявлено 4618 административных право-
нарушений, из них за выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенной для 
встречного движения, привлечено к административной ответственности  67 водите-
лей».

Госавтоинспекция рекомендует водителям с пониманием отнестись к подобным 
мерам профилактики, быть законопослушными на дороге. Помните, что каждое третье 
лобовое столкновение заканчивается смертью!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

В Ивделе сотрудники ГИБДД 
проведут оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!»

В Ивделе сотрудники ДПС в выходные дни проведут  
профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
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1. Разрешить ООО «Газпром энерго» организовать за счет собственных средств подготовку проекта планировки территории для размещения объекта: «Внешнее 
электроснабжение полигона твердых и бытовых отходов», расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, в районе 4 километра автодороги на 23 ГКС, 
в кадастровом квартале 66:70:0301001.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
4. 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

Об отмене особого противопожарного режима  на территории городского округа Пелым

от 10.08.2020г. № 219
п. Пелым

В связи с понижением класса пожарной опасности до 1-го и выпадением осадков на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить на территории городского округа Пелым с 10 августа 2020 
года особый противопожарный режим, введенный постановлением администрации городского округа Пелым от 21.07.2020 № 200 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории городского округа Пелым».
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав штаба по профилактике ОРВИ,  гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), 
утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым   от 20.03.2020 № 80

от 10.08.2020г. № 220
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, протокола заседания штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) на территории городского 
округа Пелым от 04.08.2020 № 45, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19), утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым» следующие изменения: 

- включить в состав штаба по профилактике ОРВИ, гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) членом штаба Шарипкулову Алену Андреевну, специалиста 
администрации городского округа Пелым.

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

3.  Постановление администрации от 20.03.2020 № 80 «Об утверждении плана организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Пелым с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на 
официальном сайте городского округа Пелым в сети интернет.

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым

от 11.08.2020г. № 221
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного законом
характера», в связи с ликвидацией  пожара № 18а в 85 квартале Нерпинского участка Атымского участкового лесничества площадью 1600 гектар, администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить с 18-00 часов 11 августа 2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым, установленный  постановлением

администрации городского округа Пелым от 27.07.2020 № 206 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым».
2.  администрации городского округа Пелым от 27.07.2020 № 206 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Постановление

Пелым» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с изменениями, внесенными в 
Указ Губернатора Свердловской области от 
05.06.2006г. № 458-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран 
труда» гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области»:

. Лицам, награжденным орденами или медалями 1СССР или Российской Федерации, либо удостоен-
ным почетных званий СССР или Российской 

Федерации, либо награжденным почетными грамотами 
Президента Российской Федерации или удостоенным 
благодарности Президента Российской Федерации, либо 
награжденным ведомственными знаками отличия за 
заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере 
деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, 
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или 
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за 
выслугу лет в календарном исчислении.

К наградам и знакам отличия, дающим право на 
присвоение звания "Ветеран труда" гражданам, награж-
денным по состоянию на 30 июня 2016 года, относятся:

1) государственные награды СССР или Российской 
Федерации (кроме учрежденных в связи с юбилейными и 
памятными датами), почетные звания СССР или 
Российской Федерации;

2) награды и знаки отличия, учрежденные за особые 
заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу), решение о награждении которыми принято 
Председателем Правительства Российской Федерации, 
Председателем Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председателем Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Руководителем Администрации Президента 
Российской Федерации, председателями Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, Генеральным прокурором 
Российской Федерации, Председателем Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации;

3) ведомственные знаки отличия, учрежденные за 
особые заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу), решение о награждении которыми 
принято руководителями федеральных органов исполни-
тельной власти;

4) награды и знаки отличия, учрежденные за особые 
заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) (почетные звания, заслуженные звания работни-
ков отрасли (ведомства) народного хозяйства, нагрудные 
знаки, ведомственные медали, почетные грамоты, 
почетные дипломы, почетные знаки, нагрудные значки), 
награждение которыми производилось от имени Совета 
Министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР, Прокура-
туры СССР, министерств и ведомств СССР, РСФСР, а также 
знак "Победитель социалистического соревнования... 
года" либо знак "Ударник... пятилетки", знак отличия в 
труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности".

При присвоении звания "Ветеран труда" не учитыва-
ются награды, учрежденные коммерческими и неком-

мерческими организациями, корпорациями, войсковы-
ми частями, организационными комитетами всесоюзных 
и всероссийских выставок, Центросоюзом, Роспотребсо-
юзом, ВЦСПС, Федерацией независимых профсоюзов 
России, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Фондом социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования, а также 
медали и дипломы (почетные дипломы) Выставки 
достижений народного хозяйства, грамоты (почетные 
грамоты), учрежденные Советом Министров СССР, 
РСФСР за достижения в социалистическом соревновании 
в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, знак "Ударник коммунистического труда", 
юбилейная почетная грамота ЦК КПСС, Совета Минис-
тров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "За достижение наивыс-
ших результатов во Всесоюзном социалистическом 
соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции", документы, подтвержда-
ющие ученое звание или ученую степень, звания, 
свидетельствующие о квалификации работника, медали, 
грамоты (почетные грамоты), дипломы (почетные 
дипломы) и иные поощрения за участие или победу в 
спортивных и иных конкурсах и соревнованиях, свидет-
ельства, удостоверяющие исключительное право на 
результаты интеллектуальной деятельности, именные 
часы, денежные премии, юбилейные и памятные знаки, 
значки, медали.

Перечень документов:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) документы о награждении;
3) документы, подтверждающие трудовой (страховой) 

стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, 
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в 
календарном исчислении (трудовая книжка или копия 
трудовой книжки, заверенная работодателем, или 
справка, выданная работодателем, подтверждающая 
наличие трудового (страхового) стажа, или основная 
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже 
(далее - сведения о трудовой деятельности), предусмот-
ренная  Трудового кодекса Российской статьей 66.1
Федерации, или справка военного комиссариата, 
воинской части, содержащая сведения о периоде 
прохождения военной службы, или документы финансо-
вых органов об уплате обязательных платежей в бюджет-
ную систему Российской Федерации, или справка 
архивного учреждения), по собственной инициативе.

. Лицам, начавшим трудовую деятельность в 2несовершеннолетнем возрасте в период Великой 
Отечественной войны и имеющим трудовой 

(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин

Перечень документов:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) документы, подтверждающие начало трудовой 

деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 

Присвоение звания «Ветеран труда»  
Управление социальной политики № 18 информирует о порядке и условиях присвоения 
звания «Ветеран труда» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы 

городского округа Пелым от 09.08.2016 № 31

от 17.08.2020г. № 25
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского 
округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 09.08.2016 № 31 (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1 признать 1 Перечня утратившим силу;
1.2 дополнить Перечень пунктом 11 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7 
11 Отдельно стоящее нежилое 

здание 
п. Атымья, ул.Мира, 4 117,7 Объект торговли 

Договор аренды от 14.04.2020 
№29/2020 

 

1. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник», разместить на официальном сайте городского 
округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину 
Т.Н. 
 
 
 
Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, 
разрабатываемые для территории городского округа Пелым

О подготовке документации по планировке 
территории для размещения объекта  «Внешнее электроснабжение полигона твердых и бытовых отходов»

от 07.08.2020г. № 217
п. Пелым

от 07.08.2020г. № 218
п. Пелым

В соответствии с  Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о частью 9 статьи 18
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для территории Перечень

городского округа Пелым (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Пелым

от 07.08.2020 № 217

Перечень органов и организаций, с которыми подлежат согласованию проекты организации дорожного движения, разрабатываемые для территории 
городского округа Пелым

1. Отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Ивдельский» (ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»).

2. Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО «Газпром энерго», в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР; 

3) документы, подтверждающие трудовой (страховой) 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 
(трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверен-
ная работодателем, или справка, выданная работодате-
лем, подтверждающая наличие трудового (страхового) 
стажа, или сведения о трудовой деятельности, предусмот-
ренные  Трудового кодекса Российской статьей 66.1
Федерации, или справка военного комиссариата, 
воинской части, содержащая сведения о периоде 
прохождения военной службы, или справка архивного 
учреждения), по собственной инициативе.

. Детям участников Великой Отечественной 3войны, являвшимся несовершеннолетними на 
момент гибели (смерти, пропажи без вести) 

такого участника или родившимся в течение трехсот дней 
со дня его смерти, и имеющим трудовой (страховой) стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Перечень документов:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) извещение о гибели (смерти) участника Великой 

Отечественной войны либо архивная справка, подтвер-
ждающая факт гибели (смерти) участника Великой 
Отечественной войны, признания его пропавшим без 
вести; 

3) свидетельство о рождении или решение суда, 
устанавливающее факт родственных отношений с 
участником Великой Отечественной войны; 

4) документы, подтверждающие трудовой (страховой) 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 
(трудовая книжка или копия трудовой книжки, заверен-
ная работодателем, или справка, выданная работодате-

лем, подтверждающая наличие трудового (страхового) 
стажа, или сведения о трудовой деятельности, предусмот-
ренные  Трудового кодекса Российской статьей 66.1
Федерации, или справка военного комиссариата, воин-
ской части, содержащая сведения о периоде прохождения 
военной службы, или справка архивного учреждения), и 
свидетельство о рождении по собственной инициативе.

Заявление и другие документы на присвоение звания 
"Ветеран труда"  могут быть поданы:

· в Управление социальной политики по месту 
жительства;

· через Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, тел. 
88007000004, 83432730008 

· через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (документы и заявление должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью или простой электронной подписью с пред-
оставлением заявления и документов на бумажном 
носителе в течение пяти дней в Управление социальной 
политики);

· по почте (документы должны быть заверены 
нотариально).

Звание "Ветеран труда" присваивается указом Губер-
натора Свердловской области.

После присвоения звания «Ветеран труда» для получе-
ния удостоверения необходимы: 

- паспорт;
-фотография 3x4.
Дополнительную информацию можно получить по 

телефону Управления социальной политики № 18: 
8(34386) 2-23-85.

  Е.И. Тетёркина, начальник Управления

 консультационный пункт для потребителей 

ВСевероуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» обрати-

лась жительница Североуральска, пояснив, что в интернет-
магазине «Норд» приобрела стиральную машину стоимостью 
23 990 рублей, а также оплатила доставку до квартиры в 
размере 390 рублей. Через три месяца эксплуатации при 
работе стиральной машины появился сильный шум. Сервис-
ным центром продавца недостаток в товаре не выявлен. 
Однако после проверки качества проявился другой недоста-
ток – стиральная машина стала протекать. После второй 
проверки качества сервисным центром было выдано 
заключение об отсутствии в товаре недостатков, однако при 
первом запуске стиральная машина вновь стала течь, после 
чего женщина обратилась в адрес продавца с письменной 
претензией, в которой просила вернуть деньги за некачес-
твенный товар либо поменять данную машину на новую. 
Продавец отказал в удовлетворении её требований.  

Поскольку самостоятельно решить спор не получилось, 
женщина обратилась в Консультационный пункт для потреби-
телей, где ей помогли составить исковое заявление в суд.

Дело закончилось мировым соглашением. Продавец 
вернул потребителю денежные средства, уплаченные за товар, 
возместил судебные издержки, убытки и компенсировал 
моральный вред, всего 33 990 рублей.  

Консультационный пункт в Североуральске помог потребителю вернуть день-
ги за некачественный товар, приобретенный дистанционным способом

Напоминаю, что при необходимости получения консульта-
ции по вопросам защиты прав потребителей, составления 
претензии, искового заявления в суд жители г.Североуральска, 
г.Краснотурьинска, г.Карпинска, г.Волчанска, г.Ивделя и 
Пелыма могут обращаться по адресу: 

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

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

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

 О.А. Прозорова, юрисконсульт                            
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вание  «Ветеран труда  

ЗСвердловской области» 
присваивается гражданам 

РФ, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства при соблюде-
нии следующих условий:

1) лицо проживает на территории 
Свердловской области;

2)  лицу присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области» или лицо награждено одной 
из следующих наград:

знак отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» I, II или III степени;

знак отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» I, II 
или III степени;

Почетная грамота Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области, Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердлов-
ской области; Почетная Грамота или 
Грамота Главы администрации 
Свердловской области; Почетная 
грамота Областного исполнительно-
го комитета Свердловской области;  
Почетная грамота или грамота 
Областного исполнительного органа 
государственной власти Свердлов-
ской области; Почетная грамота  или 
грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза; Почетная грамота 
или грамота Свердловского облас-
тного Совета народных депутатов; 
Почетная грамота или грамота 
Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза и Областного исполни-
тельного комитета Свердловской 
области; Почетная грамота или 
грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза,  Областного 
исполнительного комитета Свер-
дловской области и Областного 
Совета Профсоюзов; Почетная 
грамота или грамота Свердловского 
областного комитета Коммунисти-
ческой партии Советского Союза,  
О бл а ст н о г о  и с п ол н и т ел ь н о г о  
комитета Свердловской области,  
Областного Совета Профсоюзов и 
Областного Комитета Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

3)  лицо имеет следующий 
трудовой (страховой) стаж, учитыва-

емый в соответствии с Федеральным 
законом "О страховых пенсиях" для 
назначения страховой пенсии":

не менее 40 лет для мужчин, за 
исключением случаев, указанных в  
и  настоящего подпункта;

не менее 35 лет для женщин, за 
исключением случаев, указанных в  
настоящего подпункта;

не менее 35 лет для мужчин, 
которым страховая пенсия по 
старости в соответствии с федераль-
ным законом назначена ранее 
достижения возраста 60 лет;

не менее 30 лет для женщин, 
которым страховая пенсия по 
старости в соответствии с федераль-
ным законом назначена ранее 
достижения возраста 55 лет;

не менее 20 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области "Материн-
ская доблесть" III степени, и для 
инвалидов I и II групп;

не менее 15 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области "Материн-
ская доблесть" II степени;

не менее 10 лет для женщин, 
награжденных знаком отличия 
Свердловской области "Материн-
ская доблесть" I степени.

Порядок присвоения звания 
«Ветеран труда 

Свердловской области»
Лицо, претендующее на присвое-

ние звания "Ветеран труда Свер-
дловской области", подает в терри-
ториальный исполнительный орган 
государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социальной 
защиты населения по своему месту 
жительства заявление о присвоении 
звания "Ветеран труда Свердловской 
области". Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет паспорт или другой 
документ, удостоверяющий лич-
ность.

К заявлению о присвоении 
звания "Ветеран труда Свердловской 
области" прилагаются документы, 
подтверждающие соблюдение 
условий присвоения звания "Вете-
ран труда Свердловской области".

Перечень документов 
Документами, подтверждающи-

ми соблюдение условий присвоения 

звания "Ветеран труда Свердловской 
области", являются:

1) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации либо временное 
удостоверение личности граждани-
на Российской Федерации, срок 
действия которого не истек. Инос-
транные граждане и лица без 
гражданства в качестве документа, 
удостоверяющего личность, предъ-
являют разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство;

2)  установленного удостоверение
образца к почетному званию 
Свердловской области "Почетный 
гражданин Свердловской области"; 
удостоверение к знаку отличия 
Свердловской области "За заслуги 
перед Свердловской областью" I, II 
или III степени;  к удостоверение
знаку отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть" I, II или III 
степени;  Законо-почетная грамота
дательного Собрания Свердловской 
области;  Губерна-Почетная грамота
тора Свердловской области; Почет-
ная грамота Правительства Свер-
дловской области; Почетная грамота 
или грамота Главы администрации 
Свердловской области; Почетная 
грамота или грамота Областного 
исполнительного комитета Свер-
дловской области; Почетная грамота 
или грамота областного исполни-
тельного органа государственной 
власти Свердловской области; 
Почетная грамота или грамота 
Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза; Почетная грамота или 
грамота Свердловского областного 
Совета народных депутатов; Почет-
ная грамота или грамота Свердлов-
ского областного комитета Комму-
нистической партии Советского 
Союза и Областного исполнительно-
го комитета Свердловской области; 
Почетная грамота или грамота 
Свердловского областного комитета 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза, Областного исполни-
тельного комитета Свердловской 
области и Областного Совета 
Профсоюзов; Почетная грамота или 
грамота Свердловского областного 
комитета Коммунистической партии 
Советского Союза, Областного 
исполнительного комитета Свер-
дловской области, Областного 

Совета Профсоюзов и Областного 

О порядке и условиях  присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской области»  
Управление социальной политики № 18 информирует о порядке и условиях присвоения звания 
«Ветеран труда Свердловской области»  

петь Цой!  Вот его гениальные песни, 
вот гений Виктора Цоя! В его музыке, 
как и в нём самом, есть такие про-
стые ходы, которые как раз и застав-
ляют думать, искать, он писал от 
сердца и о жизни, поэтому каждый 
наверняка найдёт в Цое себя самого и 
сумеет пропустить его слова через 
себя. Ведь Цой  не был профессио-
нальным музыкантом.  Он был очень 
одарён  с детства, был интересным  
художником, скульптором… Его 
работы знают не только в России… 
Цой прекрасный актёр,  и осталось 
много фильмов с его участием – 
самые известные «Игла», «Асса»… 
Ему приходилось работать и в 
кочегарке, а хорошие строчки, как 
известно,  приходят сами в опреде-
лённый момент, главное потом 
успеть их дописать, домыслить. Цой 
писал тексты где угодно, а потом уже 
в коллективе они их вместе обраба-
тывали, делали аранжировки, так 
появилась их группа. Сейчас плани-
руют снять фильм о жизни Цоя, а 
также группа «Кино» даст несколько 
концертов, где будет звучать голос 
самого Цоя. 

- Виктор Цой и теперь вполне 
современен? В чём же его сила, о 
чём его простые песни? Прошло 
тридцать лет  после его трагичес-
кой гибели… Что Вы об этом 
думаете сейчас?

- Сам Цой никогда не рассказы-
вал, о чём его песни, как расскажешь 
о том, что пережито и что впереди, 
обычными  словами… Это можно, 
пропустив через душу, спеть так, что 
каждому будет понятно, без лишних 
слов… Каждый человек песни Цоя 
слушает по-своему и у каждого он 
свой. Цой пел о жизни и любви, о себе 
и о нас – в этом его гениальность, 
которая и сейчас привлекает людей… 
Когда Виктор Цой погиб, конечно, 
молодёжь переживала, ведь для 
молодых он был кумиром, многие 
хотели быть на него похожими. Цой 
погиб совсем молодым, погиб на 
самом взлёте… Жаль, что гении 
уходят рано… Усталость и вечная его 
неуспокоенность брали своё. Версий 
много... Но по официальной версии, 
Цой ехал с рыбалки и вылетел на 
встречную полосу... Но и сейчас его 
«звезда по имени Солнце» согревает 
своим тёплым гениальным светом 
сердца тех, кто точно знает, о чём его 
песни, ведь не зря так запоминаются 
его строки:

Смерть стоит того, чтобы жить,
Любовь стоит того, чтобы ждать…

Российский зритель выбирает для интересного просмотра «самое-самое» 
кино! А «самое –самое» кино у нас в России теперь есть самое-самое разное, 
на любой вкус и возраст, а главное – действительно очень интересное кино…

Т.Д. Шрамкова

 «Фильм! Фильм! Фильм!»
27 августа российское кино встречает праздник кинематографов. 

Первый киносеанс в России прошёл в петербургском саду «Аквариум» 
ещё в мае 1896 года, однако День кино был назначен на летний 
августовский день…27 августа 1919 года Совнарком РСФСР национа-
лизировал кинодело, кинотеатры перешли в ведомство наркома 
просвещения… а в 1980 году этот день стали называть Днём советско-
го кино.

День кино всегда отмечался в России как день показа лучших российских 
фильмов. Этот день – своеобразная афиша самых кассовых фильмов. Какие 
фильмы любит зритель сейчас, именно в 2020? Что смотрят в сегодняшних 
кинотеатрах и не только? Вечные ценности человеческого бытия на россий-
ском экране никогда не выцветают, и всегда в прокате есть замечательное 
кино о любви и дружбе, детстве, взрослении и мудрости… Всегда в цене 
исторические киноленты, фильмы о войне.

В год 75-летия Победы в 
прокате художественный 
фильм о подвиге подольских 

курсантов… В октябре 1941-го юные 
курсанты артиллерийских и пехотных 
училищ заняли оборону на Ильинском 
рубеже… Вчерашние мальчишки, в 
ожидании подкрепления, двенадцать 
огненных дней держались на рубеже 
под самой Москвой. Курсанты стояли на последнем своём рубеже, защищая 
Родину, не щадя молодых жизней и сердец. Их было на Ильинском рубеже три с 
половиной тысячи – молодых и ещё не обстрелянных, но готовых отдать жизнь 
за родную страну… 

Для детей и взрослых будет 
интересен фильм-драма 
«Пальма». Это кино о настоя-
щей дружбе, это фильм о том, 

как мальчишка, потеряв маму, вынуж-
ден  искать приюта в сердце отца. Путь 
осиротевшего мальчишки – испытание 
жизнью, огромное желание быть 
нужным… В аэропорту, где работает 

отец Коли, мальчик встречает одинокую Пальму. Красавицу овчарку оставил 
в аэропорту её хозяин. Отсутствие необходимой для перелёта справки 
лишило собаку счастливой жизни. Пальма встречала самолёты, ожидая 
возвращения хозяина… А отец Коли думал, как же избежать ещё одной 
травмы для маленького сына. Если хозяин Пальмы вернётся, Коля потеряет  
единственного и дорогого друга… 

О
жидается новый фильм об уже полюбившемся российскому зрителю 
последнем богатыре. Ему снова предстоит бороться со злом, 
возвратившись из реальности в старую сказку, переписанную 

заново… Иван опять в Белогорье и имеет возможность поддерживать связь с 
реальностью современности… Там, в Белогорье, всё готово к пышной свадьбе, 
возлюбленная Василиса в радостном ожидании. Разделяют большую радость и 
отец Ивана Илья Муромец, и закадычные друзья Ивана по настоящей  сказке – 
такие весёлые и волшебные – легендарная Баба Яга и очень симпатичный 
водяной. И не зря уже отыскали меч-кладенец, именно он осуществляет связь 
времён реальных и волшебных! Вентилятор и пылесос, даже  генератор  уже 
освоены в Белогорье! Всё бы хорошо, но не тут то было! Зло никогда не дремлет 
и пробуждается в самый ответственный момент! А в Белогорье в разгаре 
Богатырские игры! А мир может рухнуть, подточенный древним злом! Приклю-
чения Ивана и его волшебной команды только начинаются! Они в фильме-
фэнтези снова вместе, чтобы бороться со злом во имя мира в Белогорье…
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комитета Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молоде-
жи;

3) справка, удостоверяющая факт 
награждения знаком отличия 
Свердловской области, присвоения 
почетного звания Свердловской 
области или награждения почетной 
грамотой (грамотой), выданная 
уполномоченным органом (в случае 
утраты оригиналов документов);

4) документы, подтверждающие 
трудовой (страховой) стаж, учитыва-
емый в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года N 
400-ФЗ "О страховых пенсиях" для 
назначения страховой пенсии;

5)  федерального госуда-справка
рственного учреждения медико-
социальной экспертизы об установ-
лении инвалидности (для инвалидов 
1 и 2 групп);

6) копия пенсионного удостове-

рения или справка об установлении 
страховой пенсии по старости, 
выданная территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации (для граждан, которым 
страховая (трудовая) пенсия по 
старости (по возрасту) в соответствии 
с федеральным законом назначена 
ранее достижения возраста 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин).

Заявление и документы на 
присвоение звания "Ветеран труда 
Свердловской области", могут быть 
поданы:

· в Управление социальной 
политики по месту жительства;

· через Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, тел. 
88007000004, 83432730008; 

· через Единый портал госуда-
рственных и муниципальных услуг 

(документы и заявление должны 
быть подписаны усиленной квали-
ф и ц и р о в а н н о й  э л е к т р о н н о й  
подписью или простой электронной 
подписью с предоставлением 
заявления и документов на бумаж-
ном носителе в течение пяти дней в 
Управление социальной политики).

Звание "Ветеран труда Свердлов-
ской области" присваивается указом 
Губернатора Свердловской области.

П о сл е  п р и с в о е н и я  з в а н и я  
«Ветеран труда Свердловской 
области» для получения удостовере-
ния необходимы: 

- паспорт;
-фотография 3x4.
Дополнительную информацию 

можно получить по телефону 
Управления социальной политики 
№ 18: 8(34386) 2-23-85.

Начальник Управления 
Е.И. Тетёркина

Жители Свердловской области могут полу-
чить персональную консультацию по 
телефону при помощи кодового слова

тделение Пенсионного фонда России по Свердлов-

Оской области  в целях совершенствования дистанци-
онного обслуживания граждан, минимизации 

личных обращений в клиентские службы ПФР в условиях 
ограничительных мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19) и учитывая высокую 
значимость для граждан телефонных обращений, проводит 
телефонные консультации граждан с использованием кодового 
слова. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  №152-
ФЗ «О персональных данных» информация о размере пенсий и 
социальных выплат, об их увеличении после индексации, 
данные о стаже, СНИЛС, реквизиты сертификата на маткапитал 
и другие сведения, которые содержатся в материалах выплатно-
го дела, относятся к персональным данным гражданина и могут 
быть получены только при непосредственном обращении в 
Пенсионный фонд по месту жительства при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

Использование кодового слова как раз и помогает идентифи-
цировать личность звонящего. Помимо него, специалист ПФР 
попросит назвать ФИО, дату рождения, СНИЛС. Если все данные 
окажутся верными, информация будет предоставлена. 

Гражданин может самостоятельно установить кодовое слово 
в своем личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Для 
этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки 
идентификации личности посредством телефонной связи» 
задать кодовое слово. В качестве кодового слова может быть 
ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из 
букв и (или) цифр.

Также заявление об использовании кодового слова для 
идентификации личности можно подать непосредственно в 
клиентской службе ПФР по месту жительства.

Прием граждан в территориальных органах ПФР осуще-
ствляется по предварительной записи. Адреса управлений и 
клиентских служб  ПФР в Свердловской области, а также номера 
телефонов «горячих линий» размещены на странице Отделения 
на сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса».

Отделение ПФР по Свердловской 
области  рассказало о преиму-
ществах цифрового обслужива-
ния

тделение ПФР по Свердловской области 

Осообщает: для того, чтобы получить 
некоторые услуги, необязательно лично 

обращаться в управление ПФР – достаточно 
установить специальное приложение, которое 
поможет получить ряд услуг дистанционно.

Мобильное приложение «ПФР. Электронные 
сервисы» является бесплатным, а также простым и 
легким в использовании. Его можно устанавливать на 
смартфоны или планшеты, работающие как на 
Android, так и на iOS. 

Обращаем внимание, что все персональные 
данные будут находиться под надежной защитой, 
которая обеспечивается технологией Touch ID и 
двухэтапной аутентификацией.

С помощью мобильного приложения можно 
получить следующие услуги: поиск нужной информа-
ции о состоянии индивидуального лицевого счёта в 
ПФР, о размерах назначенной пенсии и социальных 
выплат, о размере или остатке средств маткапитала, 
об истории обращений в ПФР; записаться на приём, 
заказать справку или определенные документы; 
направить обращение в онлайн-приемную ПФР, 
рассчитать условный размер своей будущей пенсии в 
пенсионном калькуляторе. 

В мобильном приложении без предварительной 
регистрации можно найти по геолокации ближайшую 
клиентскую службу управления ПФР и записаться на 
прием.

 Скачать мобильное приложение «ПФР. Электрон-
ные сервисы» на свой смартфон можно в Play Market 
для Android и в App Store для iOS. Для входа в 
приложение ПФР нужно авторизоваться с помощью 
подтвержденной учетной записи на портале госуслуг 
и ввести четырехзначный пин-код.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

15 августа 1990 года сердца 
фанатов и поклонниц Виктора 
Цоя наполнились скорбью. Вся 
страна плакала, ощутив общую 
большую потерю. Погиб кумир 
поколения, мятежник и лирик, 
покоривший своим словом и 
музыкой время больших перемен… 
Вместе с Цоем молодёжь и вся 
страна ждали этих грядущих 
перемен, мечта о которых отра-
зилась в каждой строке Виктора 
Цоя… В творчестве Цоя звучат не 
только требования, надежды и 
мечты – в его песнях во все 
времена живёт душа гения и до сих 
пор светит Солнце… Поговорим 
сегодня о жизни и  настоящем 
творчестве  с талантливым 
музыкантом Михаилом Красиль-
никовым. Песни Цоя он не только 
слышал - он исполняет их на сцене, 
а хорошая музыка всегда звучит в 
его студии, в его сердце…

- Михаил Сергеевич, в Вашем 
репертуаре есть песни Виктора 
Цоя. На концертах Вы исполняете 
его «Кукушку», звучала и знаковая 
песня Цоя «Звезда по имени 
Солнце». Вам близки песни Цоя… 
Когда Вы услышали его голос в 
первый раз, вы ещё наверняка 
учились в школе… Как начиналось 
Ваше знакомство с Цоем?

- Когда Цой погиб, мне было 
только шесть лет… Хотя, конечно, об 
этой трагедии говорили по телевизо-
ру, и страна переживала. А вот уже в 
девятом классе я музыкой увлёкся, 
впервые услышал Цоя, оценил его 
музыку. В то время у нас в Пелыме 
вообще многие увлекались русским 
роком. Я ходил на все концерты 
группы «Жолудь», атмосфера была в 
коллективе необычная, творческая 
такая, там играли братья Парамзины, 
Володя Ненилин, Олег Боднаращик. 
Они пели свои песни! Это было так 
интересно и поразительно! Вот так и 
первую песню Виктора Цоя я 
услышал, в такие времена, когда 
наши музыканты и любители жгли 
костры, пели свои песни и песни 
и з в е с т н ы х  в  т е  г о д ы  р о к -
исполнителей. Играли то, что 
слышали по телевизору, всему 
учились сами. И первой тогда для 

меня стала «Гражданская оборона»… 
В приобщении меня к творческой 
такой атмосфере сыграл роль мой 
двоюродный брат, мы слушали 
музыку, сами учились что-то играть, 
общались. Ведь русский рок – это 
простая музыка, для друзей, и 
исполняли мы всё это в кругу друзей, 
во дворах… Вот и Цоя мы узнавали 
так же. Его песни цепляли, простые 
аккорды можно вполне сыграть, 
смысл песен каждый понимал 
только сам, по-своему. 

- Вы преподаёте в музыкаль-
ной школе, обучаете ребят игре 
на гитаре. Ваши ученики пример-
но того же возраста, в котором Вы 
с а м и  у з н а л и  о  Ц о е  п о -
настоящему… Вы говорите об 
этом с ребятами, когда предлага-
ете им репертуар? Как они 
относятся к творчеству Виктора 
Цоя? 

- Виктор Цой и сейчас восприни-
мается среди молодёжи как крутой 
человек, как гений. Мы знакомимся 
с его творчеством, это есть и в 
программе тоже. Аккорды простые, 
мелодии простые и одновременно 
действительно гениальные. Мои 
ребята, девчонки и мальчишки из 7-
9 классов, с удовольствием работают 
с мелодиями Цоя.  Юля Попова, Лёха 
Суродеев и другие ребята, они, 
конечно, знают о Цое! Можно даже 
сказать, что многие из них просто 
выросли на песнях Цоя, ведь их 
родители, будучи молодыми и 
юными, как раз застали эпоху 
Виктора Цоя и слушали его замеча-
тельные песни. Выходили на сцену с 
песней Цоя и наши выпускницы Аня 
Фролова, Настя Герц. 

- А что такое талант? Вы 
согласны с теми, кто ценит 
Виктора Цоя как настоящий 
талант?

- Что такое талант… Я думаю, что в 
жизни можно всему научиться, даже 
писать стихи, музыку…  А  Виктор 
Цой – это не просто талант, этого 
сказать мало… Точнее будет другое 
определение его личности. Он 
просто гений, по-моему. Кому ещё 
удавалось вот такие песни писать – 
не ради денег, такие песни, что и 
сейчас в них каждый находит что-то 
своё. Его стихи настолько просты, 
мне и самому порой кажется, почему 
не я это написал, как не додумался,  
ведь так просто – из самой души и о 
самой настоящей жизни, помните 
его «Группу крови», «Пачку сигарет», 
«Мы ждём перемен!» Всё гениальное 
действительно просто! Вот и Цой – он 
просто гений, иначе и не скажешь! 
Он ведь не стремился к деньгам или 
славе и пел часто просто в кругу 
друзей или для себя, потому что его 
песни – это его личная жизнь, его 
глубокие переживания.   Он пел, 
потому что хотел петь… Цой мог петь 
везде, ему не нужны были залы и 
стадионы, однако именно он пел 
такие песни, которые цепляли и 
собирали многотысячные залы.  
Однажды режиссёру фильма, где 
должен был сниматься и Цой, нужно  
было в кадре показать десятитысяч-
ную аудиторию людей, зрителей… И 
это было, вроде бы как, невозмож-
но… Но Цой собрал эти десять тысяч 
людей без проблем! Просто люди 
шли, потому что знали, что будет 

«Попробуй спеть вместе со мной!
Вставай рядом со мной!»

?   Т.Д. Шрамкова

..
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Телефонное мошенничество – 
один из самых распространен-
ных видов преступной деятель-
ности в наше время. Мошенники 
умело используют всю доступную 
информацию и технологии, 
разбираются в психологии 
людей, вынуждая жертву раскры-
вать всю информацию о себе 
либо совершать те или иные 
действия, используют человечес-
кие слабости и чувства в своих 
корыстных интересах. Противос-
тоять мошенникам возможно 
лишь повышенной бдительнос-
тью.

Наиболее распространенными 
видами телефонного мошенничес-
тва являются:

1Мошенничества через сайты 
объявлений. Мошенник-
продавец.

Мошенник размещает на сайтах 
объявлений (Авито, Юла, Циан и тд.) 
информацию о продаже какого-либо 
товара, сдаче в аренду жилых 
помещений или же оказании тех или 
иных услуг, за которые в последую-
щем получает предоплату, после чего 
на связь не выходит, тем самым 
похищая денежные средства.

2Мошенничества через сайты 
объявлений. Мошенник-
покупатель.

Мошенник звонит по объявлению 
потерпевшего, размещенному на 
сайте (Авито, Юла, Циан и тд.), и 
говорит, что желает приобрести его 
товар и готов внести задаток, для 
чего просит продиктовать контроль-
ные данные по банковской карте и 
поступивший код. Получив данные 
сведения, осуществляют перевод 
через онлайн сервисы или совершая 
покупку. Или же мошенник просит 
подойти к банкомату и выполнить 
р я д  ко м б и н а ц и й , п од к л юч а я  
мобильный банк и в последующем 
похищая денежные средства.

3Мошенничество, совершен-
ное под предлогом помощи 
родственнику, попавшему в 

беду.
На стационарный или абоне-

нтский номер потерпевшего звонит 
мошенник под видом родственника 
и сообщает, что попал в ДТП и сбил 
человека, с кем-то подрался и т.д., а 
после передает трубку сотруднику 
полиции, который за отдельную 
плату предлагает решить вопрос об 
отказе в возбуждении уголовного 

дела.

4Мошенничество, совершен-
ное под предлогом разбло-
кировки банковской карты.

М о ш е н н и к  о с у щ е с т в л я е т  
рассылку SMS-сообщений с текстом 
о списании денежных средств или 
блокировке банковской карты. В 
данном сообщении указывает свой 
другой абонентский номер (иногда 
виртуальный 8-800. . ,8-495. .) , 
который может проинформировать 
о произошедшем. Потерпевший 
звонит по данному номеру, после 
чего мошенник либо просит 
сообщить контрольные данные 
банковской карты, либо просит 
подойти к банкомату.

5
Мошенничество через СМС 
с платежным кодом.

После такого СМС поступает 
звонок от мошенника, который 
утверждает, что ошибся цифрой в 
номере, ему нужно срочно подтвер-
дить транзакцию, купить билет на 
самолет и вылететь к беременной 
жене и т.п. Подобное сообщение 
говорит о том, что кто-то пытается 
воспользоваться данными потер-
певшего для оплаты, и называть код 
нельзя.

6
Мошенничество, совершен-
ное под предлогом предот-
в р а щ е н и я  с п и с а н и я  

денежных средств.
Мошенник звонит с неизвестно-

го номера, представляясь работни-
ком службы безопасности банка, где 
извещает клиента о том, что его 
карту пытались взломать либо 
выполнить перевод денежных 
средств, и просит уточнить данные 
для исправления ситуации. Теле-
фонные мошенники всегда говорят 
уверенно, имеют хорошо поставлен-
ный голос, а на любой вопрос 
клиента имеют заранее подготов-
ленный ответ. 

Как мошенники снимают деньги 
с  банковской карты? Способ 
незаконного вывода средств с карты 
зависит от того, какой информацией 

завладел злоумышленник. Основ-
ным вариантом получения выгоды 
является то, что зная только номер 
карточки, преступники проводят 
процедуру регистрации в онлайн-
банке, им остаётся только обманным 
путём узнать у владельца карты 
одноразовый пароль. После входа в 
систему аферисты переводят на свои 
счета средства не только с карт, но и 
со всех вкладов клиента. Если 
мошенник знает реквизиты карты 
(номер, срок действия и код безопас-
ности), то её можно использовать для 
оплаты в интернет-магазинах, 
к о т о р ы е  н е  т р е б у ю т  С М С -
п о д т в е р ж д е н и я  ( н а п р и м е р ,  
AliExpress).

Так, следственным отделением 
МО МВД России «Ивдельский» 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст.159.3 УК 
РФ.  В ходе следствия по данному 
уголовному делу установлено, что 15 
июня 2020 года, в период времени с 
18 часов 55 минут до 19 часов 46 
минут, неустановленное лицо, 
представившись сотрудником ПАО 
«Газпромбанк», путем обмана, введя 
в заблуждение потерпевшего С. 
относительно своих намерений, под 
предлогом того, что якобы третьи 
лица пытаются списать денежные 
средства с карты потерпевшего С., 
предложил последнему проверить 
его данные.  Так, «сотрудник банка» в 
ходе телефонного разговора продик-
товал потерпевшему С. его данные, а 
именно ФИО, серию и номер паспор-
та, точный адрес проживания, назвал 
суммы и даты перечисления зара-
ботной платы потерпевшего С., 
назвал, когда и какие суммы были 
взяты в кредит, сообщил потерпев-
шему С. о том, что у него имеется 
кредитная карта с лимитом 157000 
рублей, а также напомнил о том, что у 
потерпевшего С. имеется небольшая 
задолженность перед банком за 
очередной платеж по кредиту, то есть 
всячески вошел в доверие потерпев-
шего, у которого не осталось сомне-
ний в том, что это действительно 
«сотрудник банка», и свободно вел 
беседу, сам того не подозревая, 
подтвердив и назвав нужные данные 
мошеннику. После чего мошенник, 
имея достаточную информацию и 
доступ к данным потерпевшего С., 
похитил с кредитной карты потер
певшего С. денежные средства в 

Ивдельские полицейские напоминают гражданам о 
телефонных мошенниках

ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?

Это главный государственный символ, наряду с гербом 
и гимном. Государственному флагу, как святыне, 
отдают высшие почести. Его достоинство подлежит 
защите как внутри страны, так и за ее пределами. 
Оскорбление флага приравнено к оскорблению чести 
нации и государства. Герб, флаг и гимн государства 
символизируют и объединяют всю нацию без различия 
социальных слоев, партийной принадлежности и 
религии.

В КАКОМ ГОДУ В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ
ТРИКОЛОР?

С древних времен у нас, кроме церковных хоругвей, 
были только военные знамена. Бело-сине-красный 
флаг появился при царе Алексее Михайловиче 
Романове (отце Петра I) в 1667 году — для военных и 
торговых судов на Волге и Хвалынском (Каспийском) 
море. К тому же времени относится первое описание 
герба
России (появился в XV веке). Триколор был похож на 
голландский. Это уже говорило о повороте России в 
сторону морских держав Европы, где также стали 
вводить многоцветные полотнища. Петр I поднял на 
яхте «Святой Петр» в Архангельске в 1693 году 
гербовое знамя — бело-сине-красный флаг с двугла-
вым орлом. С 1705 года это торговый флаг России.
Государственным символом триколор официально 
стал только в 1896 году. Потом была революция 1917 
года — и над страной заплескалось алое знамя, 
олицетворявшее собой кровь, пролитую во имя 
светлого коммунистического будущего. А после путча 
1991 года, когда флаг водрузили над зданием правит-
ельства в Москве, триколор вновь стал символом 
России. День флага был установлен в 1994 году указом 
президента Бориса Ельцина.

ЧТО ОБОЗНАЧАЮТ ЦВЕТА ФЛАГА РОССИИ?

Зарождение национальных флагов связано с географи-
ческим положением страны. Славяне предпочитают 
красные, белые, синие и зеленые краски. В обиходном 
понятии русского народа белый цвет символизировал 
свободу и открытость, правду, нетленное совершенство 
и мир. Синий и голубой — считается цветом Богоматери 
— покровительницы России, символизирует божес-
твенное небо, веру, целомудрие, верность, духовность. 
Красный — отвагу, защиту веры и Отечества, великоду-
шие, самопожертвование, славянскую взаимность.

ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?

Он обязан развеваться над зданиями государственной 
власти, в том числе администрации президента России, 
Совета Федерации федерального собрания Российской 
Федерации, Государственной думы федерального 
собрания Российской Федерации, на зданиях регио-
нальной власти и органов местного самоуправления. 
Государственный флаг
первым поднимают во время официальных церемоний 
и спортивно-массовых мероприятий (а спускают 
последним).

КОГДА ПРИСПУСКАЮТ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?

В дни национального траура государственные флаги 
России приспускаются, на древке крепится черная 
лента.
Национальный траур объявляется указом президента 
России, когда число погибших превышает 60 человек, 
22 июня — в день начала гитлеровской оккупации, в 
случае смерти действующего или бывшего президента 
страны. Традиция приспускания флагов началась в 
XVII веке. Сначала флаг приспускался на расстояние, 
равное своей собственной высоте, как бы освобождая 
место для невидимого флага смерти. Сейчас в России 
флаг приспускают до половины высоты мачты.

ГДЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ?

Флаг России не может быть использован в качестве 
художественного оформления или в рекламных целях, 
в качестве элемента одежды (за исключением специ-
альной формы), не может быть изображен на коробках, 
салфетках, носовых платках, постельном белье, 
подушках и других вещах личного или временного 
пользования. За нарушение порядка использования 
официальных символов РФ — административный 
штраф. За надругательство над государственными 
символами — ограничение свободы до одного года, 
либо принуди тельные работы на тот же срок, либо 
арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года. Однако бывает и так, 
что общественность — возмущена, но состава преступ-
ления суд в действиях нарушителей не усматривает.

Шесть фактов о флаге России
Кто и когда сделал его государственным символом, что можно, а что 

нельзя делать с триколором

По материалам сети Интернет
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размере 95780 рублей, причинив тем 
самым последнему значительный 
материальный ущерб.

 
Таким образом, чтобы обезопасить 

себя от действий мошенников, нужно 
придерживаться следующих правил:

1. На телефоны, которые начинают-
ся с 8-800, 900, 495, 499 не перезвани-
вать, не переходить по ссылкам, не 
открывать вложенные файлы, не 
сообщать свои персональные данные, 
а также банковских карт: срок 
действия, код безопасности с обрат-
ной стороны, смс-коды и т.д. Любая 
попытка получить от граждан посто-
ронними лицами какие-либо персо-
нальные сведения по телефону или по 
смс – должны настораживать. В 
случае, когда возникли сомнения, 
лучше прекратить разговор, а 
проследовать в отделение банка и 
лично узнать информацию либо 
позвонить на горячую линию;

2. Не производить манипуляций 
при помощи банкомата;

3. Если вы разговариваете якобы с 
представителем правоохранитель-
ных органов, который сообщает, что 
ваш родственник задержан сотрудни-
ками полиции, нужно спросить, из 
какого он отдела полиции, его 
должность, и фамилию, имя, отчество, 
телефон, по которому можно перезво-
нить. После звонка можно обратиться 
в указанный отдел полиции и узнать, 
действительно ли родственник или 
знакомый задержан сотрудниками 
полиции. Перезвонить родным и 
убедиться, что с ними все хорошо;

4. Осуществлять заказ товара 
через проверенные официальные 
сайты;

5. Немедленно блокировать карту 
при ее утере;

6. Не осуществлять переводы 
денежных средств в качестве 
предоплаты при покупке товара на 
интернет-сайтах бесплатных объяв-
лений «Авито.ру», «Юла», «Авто.ру» и 
т.д;

7. Гражданам, имеющим престаре-
лых родственников, соседей, знако-
мых, необходимо разъяснить им, 
какие способы мошенничества 
существуют, как вести себя при 
получении звонков и сообщений 
мошеннического характера, а 
именно: не вести диалоги с мошенни-
ками, прекратить разговор и позво-
нить родственникам.

Будьте бдительны и осторожны!

 Следственное отделение 
МО МВД России «Ивдельский»

Пелымское линейно-производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» СООБЩАЕТ: по 
территории  ГО п.Пелым, п.Оус Ивдельского  ГО  проложены  
магистральные газопроводы высокого давления,  и НАПОМИНАЕТ.

Граждане, помните!
В целях обеспечения сохранности, нормальных условий эксплуатации 

и предотвращения несчастных случаев на магистральных   трубопрово-
дах, утверждены охранные зоны - участки земли шириной 25 метров, от 
оси газопровода, при многониточном исполнении от оси крайнего 
газопровода на всем их протяжении.

Для обеспечения безопасности населения, сохранности имущества 
граждан, предприятий и организаций установлены минимальные 
расстояния от оси крайнего газопровода до скопления людей, площадок 
строительства жилья, сельскохозяйственных, промышленных и других 
сооружений:

· для газопровода условным диаметром 1000 мм, минимальное 
расстояние равно 250 м.

· для газопровода условным диаметром 1200 мм, минимальное 
расстояние равно 300 м.

· для газопровода условным диаметром 1400 мм, минимальное 
расстояние равно 350 м.

   Проезд в охранной зоне вдоль оси МГ осуществляется только по 
письменному разрешению линейно-производственных управлений 
магистраль-ных газопроводов.

   Администрация Пелымского ЛПУМГ просит население, руководите-
лей предприятий и организаций соблюдать правила охраны газопрово-
дов и обеспечить безопасность жизни и здоровья людей.

В случае обнаружения утечки газа или других повреждений газопрово-
дов и их сооружений просим сообщить по телефону (звонки принимают-
ся круглосуточно):

    ГЩУ КС Пелымская   
8 (24346) 2-92-55 

начальник смены диспетчерской службы      

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении «Правил 
охраны магистральных газопроводов» привлекаются к ответственности в 
установленном порядке.

Категорически запрещается
Проводить в охранных зонах любые мероприятия, связанные со 

скоплением людей, производить всякого   рода действия, могущие 
нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их 
повреждению, в частности:

· перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

· открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, 
станций;

· катодной и дренажной защиты, открывать и закрывать краны и 
задвижки, отключать или   включать   средства   связи, энергоснабжения   
и телемеханики трубопроводов;

· устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

· разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

Землепользователям без письменного согласия линейно-
производственных управлений магистральных газопроводов запрещает-
ся в охранных зонах производить заготовительные сельско-
хозяйственные, мелиоративные земляные работы, лесорубочные, 
взрывные, строительно-монтажные и другие работы.

Администрация Пелымского ЛПУМГ

Информационное извещение Избирательная кампания в Красно-
турьинском избирательном округе № 
16 возобновлена

 соответствии с постановлением Избирательной Вкомиссии Свердловской области от 15 июля 2020 года № 
21/132 с 31 июля 2020 года возобновлены действия по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Красно-
турьинскому одномандатному избирательному округу № 16.

Согласно данному постановлению, дата голосования – 13 
сентября 2020 года.

В состав Краснотурьинского избирательного округа входит 6 
территорий – города Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, 
Североуральск, Ивдель и поселок Пелым с общей численностью 
избирателей более 126 000.

В городском округе Пелым на 01 июля 2020 года зарегистриро-
вано 2571 избирателей, образовано на постоянной основе 4 
участковых избирательных комиссий, которые начнут работать в 
рамках данной избирательной кампании с 31 августа 2020 года.

В качестве кандидатов на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Красно-
турьинскому одномандатному избирательному округу № 16 
зарегистрированы:

- Соколюк Пётр Михайлович («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
- Заморин Николай Геннадьевич («КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);
- Гусев Антон Александрович (Либерально-демократическая 

партия России);
- Бычков Андрей Владимирович («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»).
Ключевые даты избирательной кампании:
С 31 июля 2020 года до 00.00 часов 12 сентября 2020 года - 

агитационный период для кандидатов.
С 15 августа 2020 года до 00.00 часов 12 сентября 2020 года – 

проведение предвыборной агитации на каналах организаций 
телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях.

Со 2 по 12 сентября 2020 года – досрочное голосование в 
помещении УИК.

С 3 сентября до 14.00 часов 13 сентября – подача заявления 
(устного обращения) о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования.

Не позднее 07 сентября – кандидат имеет право снять свою 
кандидатуру (при наличии вынуждающих обстоятельств – не 
позднее 11 сентября), партия имеет право отозвать выдвинутого 
ею кандидата.

12 сентября – «День тишины».
13 сентября – День голосования.
Не позднее 17 сентября - определение результатов дополни-

тельных выборов по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу № 16.

Избранным признается кандидат, получивший по результа-
там голосования наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Пелымская ТИК

АО «РИЦ» ведет активный 
мониторинг доставки платеж-
ных документов за ТКО

отрудники Регионального информацион-

Сного центра на постоянной основе ведут 
активный мониторинг качества доставки 

квитанций и оперативно реагируют на точечные 
сбои, чтобы каждый клиент вовремя получал свой 
платежный документ, а контрагент, осуществляющий 
доставку платежных документов, ответственно и в 
полном объеме выполнял свои договорные 
обязательства.

 Каждый месяц специалисты Регионального 
информационного центра своевременно формиру-
ют и печатают квитанции за услугу по обращению с 
ТКО для жителей АПО-1 Свердловской области, это 
порядка 300 тысяч платежных документов ежеме-
сячно. Уже в 25-х числах каждого месяца готовые 
квитанции передаются контрагенту, который 
осуществляет доставку, чтобы жители в первых 
числах получили свои платежные документы. В связи 
с этим АО «РИЦ» просит жителей сообщать о фактах 
несвоевременного получения квитанций с указани-
ем конкретных адресов на горячую линию компании 
по телефону 8 800 250-32-42 или через Интернет-
приемную на сайте АО «РИЦ».

В связи с сохраняющейся ситуацией с пандемией 
коронавируса в Свердловской области АО «РИЦ» 
рекомендует клиентам пользоваться дистанционны-
ми сервисами компании и минимизировать 
посещение очных офисов обслуживания. Клиентам в 
возрасте 65 и более лет можно обратиться к близким 
или социальным работникам для решения вопросов 
оплаты за ТКО онлайн.

Дистанционные сервисы АО «РИЦ» для 
физических лиц, с помощью которых можно уточнить 
состояние лицевого счета и оплатить услугу по 
обращению с ТКО:

- в  на сайте АО «РИЦ»;Личном кабинете
- через онлайн сервис «Узнать задолженность 

ЖКУ» на главной странице сайта», ;https://ricso.ru/
- через   , упрощенную  форму оплаты  ЖКУ

которая находится на главной странице сайта 
компании;

- в мобильном  приложении «Коммуналка 
Онлайн» ;

- по бесплатному многоканальному телефону 8 
800 250-32-42, с 8:00 до 21:00 по будням;

- с помощью «интернет-приемной» на сайте АО 
«РИЦ  (круглосуточно);» www.ricso.ru

- по электронной почте ;
- направив заявление с подтверждающими 

документами почтой по адресу: 622001, Свердлов-
ская обл., г. Нижний Тагил, Черноисточинский тракт 
14Б, АО «РИЦ».

Пресс-центр АО «РИЦ»Для справки:
АО «Региональный информационный центр» является агентом 
регионального оператора ООО «Компания «РИФЕЙ», ведущего 
деятельность на территории 23 муниципальных образований 
АПО-1 Свердловской области. В зону ответственности АО 
«РИЦ» входят такие задачи, как ведение договорной кампании, 
начисление и прием платежей, консультирование клиентов по 
вопросам новой схемы обращения с ТКО, а также претензион-
но-исковая работа и взыскание задолженности.
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Шесть лет назад Владимир Путин 
впервые всерьёз заговорил о здоровье 
детей как о государственной ценности и 
предложил возродить комплекс ГТО, как 
проверенный рычаг воздействия на 
больших и маленьких. 

А как и у кого вообще возникла идея 
ГТО в нашей стране?

Оказывается, автором первого 
комплекса ГТО является Иван Осипов, 
которому 11.03.1931 года, в день 
официального старта комплекса ГТО, 
было всего двадцать лет. К испытаниям 
допускались женщины от 17 лет и 
мужчины от 18 лет. Для удобства все 
желающие разделялись на группы:

· 18(17)-25 лет;
· 25-35(32);
· старше 35(32) лет.
В скобках указан возраст женщин. 

Можно понять, что женщины тех лет 
раньше взрослели и были более 
выносливыми. 

Перед тем, как приступить к 
выполнению нормативов , всех 
испытуемых осматривал врач.

Нормы ГТО сдавали везде: в 
деревнях и сёлах, городах и посёлках 
городского типа. Можно было прийти в 
одиночку или с друзьями, а можно было 
сдать нормативы прямо на рабочем 
месте — пункты приёма норм ГТО были 
практически на каждом предприятии, в 
каждой организации.

Зачем нужно было сдавать 
нормы ГТО?

Не сдать нормы ГТО было признаком 
слабости тела, что в те времена было не 
то что немодным, но просто недопусти-

Интересные акты о ГТО
Движение ГТО в России набирает скорость, ширится и стремится 
стать всеобъемлющим. Наверное, это скорее хорошо, чем плохо. Тут 
тебе и укрепление здоровья, и престиж и дополнительные баллы к 
ЕГЭ. Нужно присмотреться к этому движению, может быть и для вас в 
нём польза найдётся. Пока же вспомним истоки этого движения.

мым. Значок ГТО, особенно золотой, 
весьма ценился среди молодёжи. 
Кроме того, они пользовались льготами 
при поступлении в институты спортив-
ной направленности и именно их 
приглашали участвовать в престижных 
тогда соревнованиях и спортивных 
праздниках :  республиканских , 
всесоюзных и даже международных. 

Интересный факт: в 1934 году к 
участию в Московском параде 
физкультурников допускались 
только значкисты. Остальных в 
колонну не пустили.

  
Именно с выполнения норм ГТО 

начали свои спортивные карьеры 
братья Знаменские, Евдокия Василье-
ва, Александр Пугачевский и другие 
замечательнейшие спортсмены.

ГТО для взрослых
Сначала в движении ГТО была одна 

ступень, включающая 21 испытание, 
среди которых было 15 практических и 
6 теоретических. Теория — это знания 
по гражданской обороне и военному 
делу. В практических испытаниях были:

· бег на разные дистанции;
· метание гранаты;
· прыжки в высоту и длину;
· лазание по канату, шесту;
· подтягивания;
· плавание;
· езда на велосипеде, мотоцикле, 

автомобиле или тракторе;
· гребля;
· лыжный бег;
· езда на лошади;

· передвижение с патронным 
ящиком весом 32 кг на расстояние 50 
метров.

Со временем молодёжь так хорошо 
стала сдавать эти нормативы, что их 
дополнили второй ступенью, включаю-
щей уже 25 испытаний. Тут были и 
фехтование, и прыжки в воду, и даже 
преодоление военного городка.

ГТО для детей
Уже в 1934 стало понятно, что дети 

не хотят отставать от взрослых и тоже 
хотят носить значок. Тогда было 
организовано движение БГТО (Будь 
готов к труду и обороне) для детей с 10 
лет. Мальчики и девочки проходили 16 
испытаний, среди которых:

· бег;
· метание гранаты;
· прыжки;
· лыжи;
· ходьба в противогазе;
· гимнастика;
· переноска тяжестей;
· упражнения на равновесие;
· подтягивание;
· лазание.
Целью комплекса Г ТО было 

создание поколения людей здоровых, 
сильных и смелых, которые могли бы и 
за себя, и за страну постоять.

Сейчас перед нашей страной стоят те 
же самые задачи. Поэтому возрождает-
ся комплекс ГТО. Однако, в отличие от 
первого, он уже охватывает несколько 
возрастных категорий, и самый 
младший возраст, допущенный к 
испытаниям, — дети от 6 лет. Верхняя 
граница не установлена.

РЫВОК  ГИРИ
Тестирование проводится на помосте или любой ровной 

площадке размером 2х2 метра. Участник выполняет 
испытание в спортивной форме, позволяющей судьям 
определять выпрямление работающей руки и разгибание ног в 
тазобедренных и коленных суставах (рекомендуется футболка 
с коротким рукавом и шорты).

Для выполнения испытания используется гиря весом 16 кг. 
Контрольное время выполнения упражнения – 4 мин. 
Засчитывается суммарное количество правильно 
выполненных рывков гири правой и левой рукой.

Техника выполнения испытания.
За 2 минуты до начала тестирования участник 

приглашается на помост, при необходимости готовит снаряд и 
руки для тестирования и встает лицом к судье и принимает 
гимнастическую стойку (ноги на ширине плеч, стопы 
параллельны, руки за спиной).

За 5 секунд до старта производится обратный отчет 
времени 5; 4; 3; 2; 1 и подается команда судьи «Старт!». 
Участник должен, оторвав гирю от помоста, непрерывным 
движением поднять её вверх до полного выпрямления руки и 
зафиксировать в верхнем положении не менее чем на 0,5 
секунды.

При этом работающая рука, ноги и туловище должны быть 
выпрямлены, движение гири и участника остановлены. После 
фиксации вверху участник должен, не касаясь гирей туловища, 
опустить ее вниз (без касания помоста) для выполнения 
следующего подъема.

Рывок гири выполняется в один приём, сначала одной 
рукой, затем, без перерыва, другой. Переход к выполнению 
упражнения другой рукой может быть сделан только один раз. 
Для смены рук разрешено использовать дополнительные 
замахи.

Участник может начинать испытание с любой руки и 
переходить к выполнению испытания второй рукой в любое 
время, отдыхать, держа гирю в верхнем либо нижнем 
положении не более 5 секунд.

Во время выполнения испытания судья на помосте 
засчитывает каждый правильно выполненный рывок гири 
после фиксации не менее чем на 0,5 секунды.

Засчитывается количество правильно выполненных 
рывков гири правой и левой рукой.

Если участник оторвет гирю до команды «Старт!», судья 
останавливает выполнение командой «Стоп!», после чего гиря 
устанавливается в первоначальное положение.

Для начала тестирования судья вновь подает команду 
«Старт!». При нарушении правил техники рывка судья на 
помосте подает команды: «Не считать!».

Ошибки, в  результате  которых испытание не  
засчитывается:

- дожим гири;
- касание свободной рукой ног, туловища, гири, 

работающей руки;
- изгиб и скручивание туловища, сгибание в тазобедренном 

суставе в момент фиксации гири.
Испытание прекращается судьей в следующих случаях:
- постановка гири на голову, плечо, грудь, ногу или помост;
- выход за пределы помоста;
- многократное нарушение правил тестирования 

(техническая неподготовленность).
Во время выполнения испытания не допускается:
- использование каких-либо приспособлений, 

облегчающих подъем гири, в том числе гимнастические 
накладки;

- использование канифоли для подготовки ладоней.

МЕТАНИЕ МЯЧА ВЕСОМ 150 г.
Участники II-IV ступеней комплекса выполняют 

метание мяча весом 150 грамм на стадионе или любой 
ровной площадке в сектор для метания копья или 
коридор шириной 10 метров. Длина сектора (коридора) 
у с т а н а в л и в а е т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  у р о в н я  
подготовленности участников.

Метание выполняется с места или прямого разбега 
способом «из-за спины через плечо». На подготовку и 
выполнение попытки в метании дается 1 минута.

После выполнения попытки судья, при отсутствии 
нарушения, подает команду – сигнал «Есть!» и поднимает 
белый флаг или, при нарушении правил, – сигнал «Нет!», и 

МЕТАНИЕ СПОРТИВНОГО СНАРЯДА 
ВЕСОМ 500, 700 ГРАММ 

Участники V-VII ступеней комплекса выполняют 
метание спортивного снаряда весом 500 и 700 грамм 
на стадионе или любой ровной площадке в сектор 
для метания копья или коридор шириной 10 метров. 
Длина сектора (коридора) устанавливается в 
з а в и с и м о с т и  о т  у р о в н я  ф и з и ч е с к о й  
подготовленности участников.

Метание выполняется с места или прямого 
разбега способом «из-за спины через плечо». 
Запрещено метать снаряд с поворотом. На 
подготовку и выполнение попытки в метании 
дается 1 минута.

После выполнения попытки судья, при 
отсутствии нарушения, подает команду – сигнал 
«Есть!» и поднимает белый флаг или, при нарушении 
правил, – сигнал «Нет!» и поднимает красный флаг.

Участник выполняет три попытки. В зачет идет 
лучший результат. Измерение производится от 
линии метания до места приземления спортивного 
снаряда.

Ошибки, в результате которых испытание не 
засчитывается:

- касание любой частью тела линий разметки 
(линия метания, боковые линии дорожки, 
ограничивающие зону разбега) или земли за зоной 
разбега;

- снаряд не попал в сектор;
- попытка выполнена без команды спортивного 

судьи;
- просрочено время, выделенное на попытку.

МЕТАНИЕ  ТЕННИСНОГО МЯЧА В 
ЦЕЛЬ, ДИСТАНЦИЯ 6 МЕТРОВ

Метание теннисного мяча в цель производится с 
расстояния 6 метров в закрепленный на стене 
гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний 
край обруча находится на высоте 2 метра от пола. 
Для метания теннисного мяча в цель используется 
мяч весом 57 грамм.

Участнику предоставляется право выполнить 
пять попыток. Засчитывается количество 
попаданий в площадь, ограниченную обручем.

Техника выполнения испытания.
Описание техники приводится для человека, 

выполняющего метание правой рукой. Левша 
выполняет то же упражнение с другой руки и ноги.

Исходное положение – участник стоит в стойке 
ноги врозь, левая нога впереди правой, правая – на 
передней части стопы, лицом к мишени.

Мяч в правой, несколько согнутой руке, кисть на 
уровне лица, левая рука направлена вперед-вниз. 
Отводя правую руку вправо-назад и слегка сгибая 
правую ногу, немного наклонить туловище вправо, 
упираясь стопой прямой левой ноги в площадку, 
носок развернут внутрь.

Из этого положения, быстро разгибая правую 
ногу и перенося массу тела на левую, выполнить 
бросок, пронося кисть правой руки над плечом.

Ошибки, при которых выполнение не  
засчитывается:
- участник совершил заступ за линию метания.

поднимает красный флаг.
Участник выполняет три попытки. Результаты всех 

удачных попыток измеряются и записываются в 
протокол тестирования установленной формы. 
Неудачные попытки измерению не подлежат. В зачет идет 
лучший результат. Измерение производится от линии 
метания до места приземления мяча.

Ошибки, в результате которых испытание не 
засчитывается:

- касание любой частью тела линий разметки (линия 
метания, боковые линии дорожки, ограничивающие зону 
разбега) или земли за зоной разбега;

- мяч не попал в сектор;
- попытка выполнена без команды судьи;
- просрочено время, выделенное на попытку.

«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»

Специалист I  категории Администрации ГО Пелым А.Я. Миллер
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