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УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ 

СОБЫТИЕМ — ДНЕМ ГОРОДА! 
Этот праздник объединяет тех, кто здесь 

родился и вырос, кто однажды приехал, чтобы 
остаться навсегда. Верхняя Салда — самобыт-
ный уголок уральской земли, который мы 
стремимся сделать уютным, благоустроенным 
и чистым. Ни для кого не секрет, что непростая 
ситуация заставила скорректировать наши 
планы, но и в этих условиях мы завершили 
строительство дороги на Малом Мысу и пер-
вый этап комплексного благоустройства Ком-
сомольского сквера, продолжили работу по 
возрождению пассажирских перевозок, начали 
работу по улучшению наружного освещения 
улиц, вручили свидетельства на получение со-
циальной выплаты для приобретения жилья 
молодым семьям, профинансировали ремонты 
в салдинских школах, где накануне учебного 
года в рамках нацпроекта «Образование» от-
кроются центры образования гуманитарного 
и цифрового профилей «Точки роста».

Салдинцы трепетно и с любовью хранят исто-
рию города, который отмечает уже 242-й день 
рождения. Хочется выразить слова глубокого 
уважения и благодарности всем, кто сохранил 
и приумножил славу мастерового уральского 
города. Сильным, и целеустремленным людям, 
работающим на благо дальнейшего процветания 
и динамичного развития Верхней Салды.

Крепкого всем здоровья, праздничного 
настроения. Пусть взаимная поддержка станет 
основой укрепления городского сообщества, 
которому по плечу любые, самые чрезвычай-
ные и непредсказуемые задачи. С праздником! 

С уважением, глава Верхнесалдинского 
городского округа М.В. Савченко

ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА
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Именно так уже окрестили жители города Комсомоль-
скую аллею, которая ждет своего открытия со дня на 
день. Дождь и сырость мешали то установить баннеры 
на информационные стенды, то убрать ограждение, 
но строители в перерывах, когда изредка проглядывало 
солнышко, продолжали «упаковывать подарок к празд-
нику» — протирали, подметали, чистили. К тому же 
дождь, что зарядил на неделю — благо для высаженных 
на аллее новых растений. Они должны прижиться на на-
шей земле.

С уважением, глава Верхнесалдинского 
городского округа М.В. Савченко
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Три клумбы с цветами, две — с ива-
ми, одна — с можжевельником разного 
вида, коронированные кусты акации, 
скамейки, светильники, — все готово 
к встрече с салдинцами. Ожила и сама 
стела — с нее счистили старое алюми-
ниевое покрытие, обновив специальным 
составом, оштукатурили и покрасили. 
Она — сердце аллеи и будет задавать 
ей ритм. 

Напомним, что подрядная органи-
зация ООО «Неострой» трудилась на 
объекте с 20 мая. На благоустройство 
данной общественной территории было 
направлено целевое финансирование из 
областного бюджета в размере 16,6 млн 
рублей и 1,8 млн рублей из местного. 
Пока это лишь первая очередь проекта, 
в будущем благоустройство аллеи прод-
лится до школы №2. И это окончательно 
решит вопрос с подтоплением окружаю-
щей ее территории, которое давно стало 

притчей во языцех для граждан. За по-
рядком, чистотой и благоустройством 
сквера будут следить специалисты 
службы городского хозяйства. 

Старожилы города радуются, что 
при такой серьезной реконструкции 
подрядчик сохранил большинство де-
ревьев и аллея осталась приветливой и 
зеленой. По воспоминаниям председа-
теля городского общества инвалидов 
Людмилы Баженовой, она с семьей пе-
реехала в дом, выходящий окнами на 
Комсомольскую, как и другие корпуса 
по Энгельса, 83, в апреле 1975 года. 

— Тогда, — рассказывает она, — 
на этом месте был пустырь: ни детского 
сада, ни зелени. Потом комсомольцы 
стали высаживать боярышник и топо-
ля. А в 1978-м здесь установили стелу, 
открытие которой состоялось в торже-
ственной обстановке. Так аллея обрела 
имя Комсомольской окончательно: по-

степенно заасфальтировали дорожки, 
разбили клумбы и стало очень красиво. 
Посидеть на лавочках приходили пожи-
лые люди и родители с детьми. Ребята 
постарше развлекались, стреляя из тру-
бочек выросшим здесь боярышником… 
Только в нашем подъезде проживало 
25 ребятишек, поэтому на аллее всегда 
слышался детский смех. 

Для меня Комсомольская связана 
с самыми добрыми воспоминаниями. 
Здесь нередко устраивались празднич-
ные концерты, в которых принимал 
участие и наш ансамбль при город-
ском обществе инвалидов «Уральская 
горенка». 

Одно из исторических мест нынеш-
ней аллеи — информационные щиты 
о прошлом верхнесалдинского город-
ского поселка и настоящем города, в ко-
тором хочется быть счастливым, его 
славе и людях, что заслужили звание 
«Почетного гражданина Верхней Сал-
ды». Как рассказала Таисья Алексан-
дровна Ходанецкая, заслуженный учи-
тель школы РСФСР, чей портрет наряду 
с другими 17 достойными салдинцами 
украшает стенд на аллее, в любимом 
городе она живет почти 80 лет. На ее 
глазах Верхняя Салда разрасталась, 
строилась и хорошела. И в День рожде-
ния города хочется пожелать жителям 
здоровья, оптимизма, активности, тер-
пения пережить временные трудности, 
а имениннице — процветания и добрых 
надежд. 

— Много есть прекрасных слов, что-
бы поздравить человека, — заметила 
она, — но все сливаются в одно — сча-
стье. Считайте счастливым каждый 
прожитый день. Жизнь — в радостях 
малых, ошибках, в борьбе, жизнь — это 
солнце и звезды во мгле! 

Торжественное открытие первой оче-
реди Комсомольской аллеи намечено 
на 25 августа.

22 АВГУСТА — 242 ГОДА ВЕРХНЕЙ САЛДЕ

Продолжение. Начало на стр. 1

ПЕРВАЯ КРАСАВИЦА
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За последний месяц заменено более 
700 светильников, и уже этой осенью 
новые лампы засияют на всех городских 
улицах. При этом старые, натриевые 
и ртутные лампы остаются в собствен-
ности города и могут быть использованы 
для дополнительного освещения терри-
торий, не вошедших в контракт и про-
кладки новых осветительных линий. 
Вслед за Верхней Салдой светильники 
будут заменены в Басьяновском, Малы-
гино, Никитино, Нелобе, Северной. Общее 
число приборов составит 2460 единиц. 

Суть энергосервисного контракта 
проста: исполнитель за свой счет меня-
ет светильники на более экономичные 
и получает оплату из сэкономленных 
благодаря этому средств. За год му-
ниципалитет тратит только на элек-
троэнергию для наружного освещения 
около 10 млн рублей. Согласно расчетам, 
за ближайшие 7 лет благодаря светоди-
одному освещению можно будет сэко-
номить (при существующей стоимости 
единицы электроэнергии) более 66 млн 
рублей. И если в течение 7 лет 95% этих 
средств будут перечисляться испол-
нителю контракта за выполненные 
работы и предоставленное оборудо-
вание, то в последующие годы город 
уже не будет нести такие расходы на ос-
вещение, и бюджет сможет направить 
их на другие цели. Дополнительным 
плюсом должно стать новое оборудо-
вание, которое позволит более каче-
ственную диспетчеризацию включения 

и выключения сети, автоматическое 
снятие показателей счетчиков, полу-
чение информации о неисправности 
отдельных приборов. 

По сравнению с существующими расхо-
дами на электроэнергию экономия должна 
составить 82,9% — только за счет перехода 
на светодиоды и без снижения освещен-
ности улиц. При планировании замены 
светильников учитывалось соответствие 
светового потока от новых светильников 
тому, который обеспечивался прежними 
лампами. Кроме этого у светодиодов есть 
и другие неоспоримые преимущества: они 
быстрее включаются, обеспечивают луч-
шую цветопередачу, а главное — служат 
примерно в 10 раз дольше, чем ртутные 
лампы ДРЛ, из-за чего при обслуживании 
нужно будет меньше тратиться на замену 
отработавших светильников. И кстати, 
не содержат в себе ртуть. 

После начала монтажа новых светиль-
ников администрация стала получать 
жалобы на более слабую освещенность 
по сравнению с прежними, демонтиро-
ванными лампами. Как пояснили в отделе 
ЖКХ, причина этого — в незавершенно-
сти работы. На отдельных участках све-
тодиоды действительно выдают мень-
ший световой поток, чем запланировано 
при проектировании линий освещения. 
В полную силу на таких участках они 
должны заработать после того, как будет 
полностью завершен монтаж оборудова-
ния каждого конкретного микрорайона 
и в сети установится необходимое по про-
екту напряжение электросети. В любом 
случае, приемка выполненных работ ко-
миссией администрации будет в первую 
очередь включать проверку и замеры 
соответствия реального светового потока 
запланированному в проекте. 

Реализация энергосервисного 
контракта планируется до октября 
2027 года. На все это время его испол-
нитель, компания Ростелеком, берет 
на себя работы по контролю и своев-
ременной замене вышедшего из строя 
оборудования, с поддержкой резерва 
каждого вида установленных светиль-
ников. Перечисление сэкономленных 
за счет нового оборудования средств 
исполнителю городской бюджет начнет 
по итогам декабря текущего года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 
От имени всех жителей городского округа Нижняя Салда 
примите самые теплые поздравления с Днем рождения вашего города!

Исторически сложилось, что наши города с начала основания города Верхняя Салда идут по жизни 
вместе и зависимы друг от друга. Наши города вместе стояли у истоков железоделательного 
производства. Выходцы из Нижней Салды помогали строить город Верхняя Салда, налаживать 
титановое производство. И в этот день, мы вместе с вами радуемся тому, каким стал современным 
и развивающимся ваш город.

Желаю Вам и жителям Вашего города стабильности, успеха в делах и осуществления 
намеченных планов, счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия! Пусть город Верхняя Салда 
процветает и остается всегда близким нашему городу не только территориально, но и душевно. 
С праздником! С Днем города!

 Глава ГО Нижняя Салда А. А. Матвеев

БОЛЬШЕ СВЕТА, 
МЕНЬШЕ РАСХОДОВ

В Верхней Салде вовсю идет подготовка к реализации энергосер-
висного контракта с компанией Ростелеком. Этап, который назы-
вается «Реализация энергосберегающих мероприятий», включа-
ет в себя замену уличных светильников на светодиодные — более 
яркие и потребляющие в разы меньше электроэнергии. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

Исторически сложилось, что наши города с начала основания города Верхняя Салда идут по жизни 

намеченных планов, счастья, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия! Пусть город Верхняя Салда 
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— Александр Евгеньевич, как начнет-
ся новый учебный год? Пройдут ли 
в салдинских школах первосентябрь-
ские линейки?
— Учебный 2020-2021 год начнется 
в очной форме, но с соблюдением всех 
мер предосторожности. Хочу предупре-
дить, что традиционная праздничная 
линейка, если позволит погода, будет 
организована только для первокласс-
ников и 11-классников. Для остальных 
школьников пройдут классные часы, 
посвященные 75-летию Победы и из-
менениям в Конституции. 

30 июня 2020 года вышло постановле-
ние Роспотребнадзора, утверждающее 
санитарные правила и нормы, которые 
декларируют, как работать в режиме по-

вышенной готовности в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. В нем указано, что 
общая организация учебного процесса 
будет выстроена по кабинетной системе. 
Предполагается, что дети будут находить-
ся в своих классах, за исключением тех 
предметов, где необходимо специальное 
оборудование (физика, химия, информа-
тика, физкультура, технология). Переме-
щаться по школе будут только учителя, 
а классы будут учиться по индивидуаль-
ному расписанию, чтобы дети не пересе-
кались. Также мы планируем максималь-
но задействовать все возможные выходы 
и входы в образовательных учреждениях, 
чтобы разграничить потоки детей. 

Сейчас администрации школ закупа-
ют специальное оборудование: рецирку-

ляторы воздуха, ультрафиолетовые об-
лучатели, бесконтактные термометры 
и средства дезинфекции. Сотрудники 
пищеблока и младший обслуживающий 
персонал должны будут соблюдать ма-
сочный режим. Учителя и школьники 
могут находиться в школе без масок. 

Также школам рекомендовано 
до 24 августа провести тренировки 
по организации учебного процесса. 
Подобные репетиции мы проводили 
до начала ЕГЭ.

— Разрешены ли классные мероприя-
тия, например, День первоклассника 
или дни рождения?
— Согласно постановлению Роспотреб-
надзора, под запретом находятся все 
массовые мероприятия, но в пределах 
одного классного коллектива это возмож-
но. Не будет пересечения классов ни в ак-
товых и спортивных залах, ни даже в сто-
ловой. Сейчас мы готовимся заключить 
дополнительные соглашения с операто-
рами питания для составления нового 
расписания. Поэтому просим родителей 
с пониманием отнестись к новым жестким 
требованиям: им предстоит встречать 
детей по определенному графику.

— В связи с эпидемиологической 
обстановкой усилилась ли работа 
медкабинетов?
— К сожалению, нет. У нас некомплект 
медицинских работников. Напоминаю, 

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ЛИНЕЙКИ НЕ ДЛЯ ВСЕХ,
ИЛИ КАК В САЛДИНСКИХ ШКОЛАХ 

НАЧНЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
Меньше двух недель остается до начала учебы, и каждый роди-
тель задается вопросами: как будет организован образователь-
ный процесс, сядут ли мальчишки и девчонки за парты или бу-
дут обучаться дистанционно, скажутся ли на итоговых оценках 
результаты Всероссийских проверочных работ? Накануне Дня 
знаний представителям местных СМИ дал небольшую пресс-кон-
ференцию начальник управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа Александр Золотарев.
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что весь медперсонал работает в школах 
и дошкольных учреждениях по договору, 
но относится к центральной городской 
больнице. На сегодняшний день у нас 
открыто 13 детских садов из 22, с на-
грузкой в 50%. Детсады готовы принять 
всех воспитанников хоть завтра. Однако 
ЦГБ не может обеспечить персоналом 
все медицинские кабинеты в детских 
садах. Сложная ситуация может быть 
и в школах. Мы уже направили обраще-
ние в адрес главного врача для предо-
ставления списка медработников, закре-
пленных за образовательными учреж-
дениями, хотя бы на первые две недели, 
пока мы привыкаем к новому режиму. 
Также обращаемся за помощью к ЦГБ, 
чтобы организовать учебу по определе-
нию ОРВИ и мер предосторожности для 
наших педагогов. Организация работы 
дошкольного образования в полном объ-
еме планируется с 1 сентября.

— Какие в нашем округе проблемы 
с кадрами?
— На сегодняшний день самая большая 
проблема — это, конечно же, педагоги 
в возрасте старше 65 лет. Указ Губернатора 
гласит, что эти люди должны находиться 
на изоляции. В нашем округе большое ко-
личество педагогов данной возрастной 
категории, поэтому мы тоже ждем посла-
бления, либо будем искать пути решения. 

— Молодые специалисты приходят?
— Молодые специалисты есть, но, к сожа-
лению, не в том количестве, чтобы удов-
летворить все наши потребности. Несмо-
тря на кадровые проблемы и потребности 
в новых сотрудниках, мы закрываем та-
рификацию за счет перераспределения 
учебной нагрузки между педагогами.

— Нововведения в этом учебном 
году связаны еще с внесением в закон 
«Об образовании» так называемого 
«обязательного формирования у уча-
щихся чувства патриотизма и граж-
данского уважения к памяти защит-
ников Отечества». Будет ли что-то 
меняться в учебных программах?
— Да, действительно, в федеральный 
закон внесены изменения. Каждой 
школе поручено разработать и вне-
дрить рабочие программы воспитания. 
В ближайшее время школы наполнят 
содержанием свои программы и рабочие 
планы классных руководителей. Также 
с 1 сентября для классных руководи-
телей начинает действовать дополни-
тельная выплата в размере 5000 рублей. 
Надеемся, что эта федеральная выплата 

компенсирует работу в сложной эпиде-
миологической обстановке и дополни-
тельную нагрузку. 

— Будем надеяться, что заработ-
ная плата учителей будет расти. 
А сейчас какая средняя зарплата 
учителей?
— Мы можем говорить только за первое 
полугодие 2020 года. Средняя заработная 
плата учителя, ведущего классное руко-
водство составила около 39 тысяч рублей. 
В сентябре она повысится еще на 5 тысяч, 
соответственно, составит около 44 тысяч 
рублей. Заработная плата соответствует 
указу президента о целевых показателях. 
Муниципалитет в полном объеме дан-
ные обязательства выполняет. Другое 
дело, когда некорректно звучит в разрезе 
муниципалитетов, за какую нагрузку 
платится эта сумма. Конечно, хочется, 
чтобы такая заработная плата была 
за одну ставку, но, к сожалению, у нас нет 
такого количества педагогов, чтобы их 
разделить и работать на ставку. Ставка — 
18 часов, средняя нагрузка на основных 
педагогов — 27 часов в неделю. 

— Следующий вопрос по антитеррори-
стической программе. Все мы видели 
установку новых заборов у школ, но 
что происходит сейчас по реализации 
данной программы? 
 — Расскажу про все учреждения. Роди-
тели, которые приводят детей в детские 
сады, видят, что у нас везде есть физи-
ческая охрана. Помимо этого, у многих 
стоят видеодомофоны на входе на тер-
риторию детского сада. 

Новое ограждение будет установлено 
у школы №1, отгораживаем территорию 
школьного стадиона, чтобы у всех же-
лающих была возможность заниматься 
спортом. До конца года планируется ча-
стично поменять забор и около школы 
№6 со стороны стадиона. 

Увеличено количество камер наруж-
ного наблюдения, директора многих 
школ устанавливают камеры внутренне-
го наблюдения. Благодаря этому, напри-
мер, в ОУ №9 сошло на нет количество 
правонарушений внутри школы, потому 
что на всей территории, даже в классах, 
установлены видеокамеры. Также на се-
годняшний день согласованы все паспор-
та антитеррористической безопасности 
со всеми надзорными органами.

— Состоится ли традиционная авгу-
стовская педконференция?
— Да, но пройдет она дистанционно. 
Рекомендовано сразу после областной 

августовской конференции, которая 
состоится 25-26 августа, провести ме-
роприятие муниципалитетам, озвучить 
доклады и планы. 

— Сохранится ли «дистанционное 
обучение»?
— Школам рекомендовано перейти на пя-
тидневную учебную неделю, шестой день 
только для тех, кто не укладывается в пя-
тидневный учебный план. Предполага-
ется отдать на дистанционное обучение 
субботу, чтобы немного разгрузить детей 
и учителей. Мы и ранее, до мартовских 
событий, пользовались «дистанционкой» 
во время карантинов, но такого массового 
и активного внедрения не было. 

— Уже утвержден график проведения 
Всероссийских проверочных работ, 
как и на сколько они влияют на даль-
нейшее обучение?
— Основная цель всероссийских провероч-
ных работ — выявить пробелы, которые 
мы, возможно, допустили в период «уда-
ленки». Результат никоим образом не будет 
учитываться при выставлении промежу-
точных оценок. ВПР пройдут у всех учащих-
ся 5-9-х классов, с 14 сентября по 12 октя-
бря. График проведения утверждает сама 
школа. Переживать не нужно. Основная 
цель — откорректировать учебный план.

— Будут ли педагоги перед нача-
лом учебного года сдавать тест 
на COVID-19?
— Обязательных требований к проверке 
на коронавирус нет. Но учителя относят-
ся к категории, наиболее подверженной 
риску заражения. Для них обязательна 
вакцинация от гриппа. Прививочная кам-
пания стартует уже в сентябре. Согласно 
постановлению главного санитарного 
врача РФ, мы должны будем привить 
75 процентов детей и всех педработни-
ков, у которых нет противопоказаний. 
Для того, чтобы сегодняшнюю ситуацию 
не усугубили осложнения по гриппу, мы 
должны вакцинировать детей макси-
мально уже в сентябре. Ранее прививоч-
ную кампанию мы начинали месяцем 
позже. Разумеется, вакцину против 
гриппа будем вводить только с согласия 
родителей или законных представите-
лей, поэтому я прошу всех отнестись с по-
ниманием. Необходимо в обязательном 
порядке соблюдать требования санитар-
ного законодательства, чтобы обучаю-
щиеся могли в очном режиме посещать 
школу до конца учебного года.

Ольга Шапкина
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135 лет тому назад, сразу после 
окончания института, Владимир Ефи-
мович приехал на Урал с назначением 
на Нижнетагильский завод, принадле-
жавший наследникам Павла Павловича 
Демидова.

«7-го июля 1885 г., около 12 часов дня, 
к Нижнему Тагилу подходил пермский 
поезд. Ну, что-то будет! — подумал я. 
Мне было 21 год, и я в первый раз уехал 
из дома на самостоятельную жизнь» — 
вспоминал В.Е. Грум-Гржимайло. 

Ожидания его не подвели. Именно 
на Урале молодой инженер сформировал-
ся как выдающийся металлург и ученый.

Салдинские заводы стали колы-
белью таланта видного специалиста 
в области металлургии. Владимира 
Ефимовича окружали уникальные 
люди: Константин Павлович Поленов, 
Петр Федосевич Шишарин, Тимофей 
Архипович Плаксин, Иосиф Михайлович 
Смирнов и др. Здесь он раз и навсегда 
влюбился в заводское дело. Самоотвер-
женно отдаваясь работе, предъявляя 
строгие требования к себе и другим, 
В.Е. Грум-Гржимайло в короткое время 
сумел достичь высоких результатов.

На салдинских заводах началась его 
научная деятельность. Три работы, на-
писанные в Салде и опубликованные 
в «Горном журнале», стали своеобразным 
истоком дальнейших исследований начи-
нающего ученого в области металлургии.

В Салде зародилась счастливая се-
мейная жизнь Грумов. В бессемеров-
ском цехе Нижнесалдинского завода 
познакомился Владимир Ефимович 
с Софьей Германовной Тиме, приехав-
шей из Нижнего Тагила на экскурсию. 
Молодые люди создали семью по любви, 
которую бережно хранили всю жизнь.

125 лет тому назад, в 1895 г. состоя-
лось венчание в Нижнем Тагиле. Брак 
Владимира Ефимовича и Софьи Гер-
мановны Грум-Гржимайло продлился 
33 года. Супруги воспитали семерых 
детей. В конце жизни Владимир Ефимо-
вич напутствовал своего сына Сергея: 
«…Не желаю тебе ни богатства, ни знат-
ности, ни славы — все это суета сует. 
Желаю тебе иметь таких же детей, как 
ты и твои братья и сестры. Счастливее 
меня нет человека на земле».

Если вспомнить, в какое время жил 
Владимир Ефимович — революция, 

голод, разруха, террор — его сложно 
назвать счастливой порой. Однако ис-
тинным источником счастья и вдохно-
вения всегда оставалась работа, поэ-
тому и жизнь свою ученый-металлург 
итожил не количеством накопленных 
денег, а количеством трудов.

Великий труженик, В.Е. Грум-Гржи-
майло оставил завет россиянам: «Нам 
нужно научиться работать. Нас ждет 
светлое будущее. От нас требуется толь-
ко работа, работа и работа».

В 1897 г. Владимир Ефимович приехал 
с семьей из Петербурга в Верхнюю Салду. 
Именно здесь он обрел многих хороших 
друзей, с которыми поддерживал связь 
долгие годы. За пять лет работы упра-
вителем Верхнесалдинского завода вы-
дающийся металлург провел серьезную 
кропотливую работу с целью повыше-
ния эффективности металлургического 
производства, улучшения жизни и быта 
жителей заводского поселка.

Здесь, в Верхней Салде, в семье Софьи 
Германовны и Владимира Ефимовича 
Грум-Гржимайло в 1900 г. родился сын 
Сергей. В этом году мы отмечаем 120 лет 
со дня рождения Сергея Владимирови-
ча Грум-Гржимайло — продолжателя 
дела своего отца, инженера-механика, 
кандидата технических наук.

В 1963 г. Сергей Владимирович 
приезжал на свою родину в Верхнюю 
Салду. Город встретил его тепло, живы 
были еще те, кто помнил Владимира 
Ефимовича.

В 2013 г. в Верхнюю Салду приезжал 
представитель династии Грумов, прав-
нук Владимира Ефимовича — Алексей 
Николаевич Грум-Гржимайло. Посетив 
Верхнесалдинский краеведческий му-
зей, он передал в дар рукописи и науч-
ные издания семьи Грум-Гржимайло 
II-й половины XX в.

Спустя два года, в 2015 г., на родине 
своих предков побывал праправнук 
Владимира Ефимовича Алексей Алек-
сеевич Грум-Гржимайло.

Память о семье Грум-Гржимайло вот 
уже более ста лет хранится не только 
в Верхнесалдинском краеведческом 
музее, но и в семьях салдинцев. 

На снимках: Владимир Ефимович 
Грум-Гржимайло после окончания ин-
ститута, Алексей Николаевич Грум-Гр-
жимайло, правнук В.Е. Грум-Гржимайло 
в гостях у Верхнесалдинского краевед-
ческого музея. г. Верхняя Салда, 2013 г.

Материал предоставлен 
Верхнесалдинским  

краеведческим музеем

В.Е. ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО:
«НАМ НУЖНО НАУЧИТЬСЯ 

РАБОТАТЬ…»
В день города мы, уже по сложившейся традиции, вспоминаем 
Почетного гражданина города Верхняя Салда — ученого-метал-
лурга Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло. Этот год отмечен 
тремя юбилейными датами в жизни знаменитого земляка.
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МАЛО СДЕЛАТЬ. ВАЖНО СОХРАНИТЬ
За полтора года, прошедшие со времени реконструкции пло-
щади у ДК Агаркова, это место стало одним из самых любимых 
для отдыха салдинцев. Здесь гуляют с детьми, сидят на лавках 
парочки, проводят время пенсионеры. Но отчего-то находятся 
люди, которые не могут спокойно смотреть на эту мирную кар-
тину и испытывают жгучее желание что-то в ней испортить. 

НЕПРОСТАЯ ДОРОГА К ДОМУ
В АВГУСТЕ В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ ПРОЙДЕТ РЕМОНТ 

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ

ЛУЧШАЯ 
НАГРАДА — 
БЛАГОДАРНОСТЬ 
В ГЛАЗАХ ЛЮДЕЙ

Накануне Дня города руково-
дитель волонтерского штаба 
при муниципалитете «Сал-
да — город возможностей» На-
талья Нигамедьянова получи-
ла благодарственное письмо 
от Министра образования и мо-
лодежной политики Ю.И. Бик-
туганова за вклад в развитие 
добровольчества на террито-
рии Свердловской области. 

Заслуг у этой доброй и отзывчивой 
организации, которая насчитывает 
60 человек, 42 из которых молодежь, 
много. Салдинские волонтеры всегда 
там, где нужна помощь и поддержка. 

Именно, участвуя в делах родного 
города в 2011 году, единомышленники 
сплотились в команду. А в 2013-м сами 
стали инициаторами интересных про-
ектов в сфере культуры, образования 
и спорта, направленных на воспита-
ние патриотизма, процветание города, 
здорового образа жизни, неоднократно 
становясь призерами областных и рос-
сийских конкурсов. Одним из достиже-
ний организаций является то, что ее 
регулярно вызывают на форум сооб-
щества активных граждан, который 
проходит при Президенте РФ, где волон-
теры имеют возможность рассказать 
о своей работе, трудностях, вносить 
предложения, в том числе и по измене-
нию законодательства страны. А совсем 
недавно неравнодушных салдинцев 
назвал партнером Общероссийский 
народный фронт.

Недавно был задержан гражданин, 
разбивший уличный светильник на 
Дворцовке. Чем именно ему помешал 
фонарь, вандал ответить затруднился, 
указав в своей объяснительной лишь 
то, что был сильно пьян и, вероятно, 
«упал на столб». Пьян он и в правду 
был изрядно. Замеченный сторожем 
ДК после уничтожения плафона, он 
так и оставался на площади рядом с 
побежденным столбом до приезда на-
ряда полиции. 

На задержанного был составлен про-
токол о мелком хулиганстве и выписан 

штраф. Дополнительно администрация 
городского округа готовит судебный 
иск о возмещении ущерба в размере 
6000 р. — в такую сумму обойдется 
восстановление светильника. К сожале-
нию, проверка показала, что у виновни-
ка происшествия этот штраф далеко не 
первый, и в пьяном виде он появляется 
регулярно. Чтобы уберечь в будущем 
площадь от таких горе-вандалов, глава 
города Михаил Савченко распорядился 
усилить контроль за порядком на об-
щественной территории, в том числе 
при помощи видеонаблюдения.

Прилегающая территория от-
деления Сбербанка по адресу: 
Энгельса, 68а не единожды 
фигурировала и в социальных 
сетях, и в обращениях к депу-
татам Думы городского округа, 
как одна из наиболее проблем-
ных внутриквартальных дорог.

В неудовлетворительном состоянии 
пребывает и дорожное полотно проезда 
по адресам: Спортивная, дом 1/корпус 
3 и Спортивная, 17. Дорога ведет сразу 
к нескольким социальным объектам: 
ЖЭУ №4, офису компании «Орбита-сер-

вис» и сервису по ремонту бытовой 
техники. Путь к ним — настоящее ис-
пытание для салдинских автомобили-
стов, которым приходилось объезжать 
каждую ямку. Разрушения коснулись 
не только асфальтового покрытия, но 
и основания трассы.

При утверждении бюджета-2020 в де-
кабре 2019 года депутатский корпус 
принял решение о направлении эконо-
мии средств городской казны, в ходе ис-
полнения бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, на ремонт данных 
участков дорог.

Подрядная организация опреде-
лилась по результатам электронного 
аукциона. В обоих случаях работы 
проведет нижнетагильская компания 
ООО «Аэродромдорстрой». 

Сумма муниципального контрак-
та на ремонт дороги по улице Спор-
тивной (дом 1, корпус 3; дом 17) — 
2 984 143 руб ля. На ремонт дороги 
по улице Энгельса (дома 68, 70, корпус 2 
и Энгельса, 72) — 878 390 рублей. 

В ближайшие дни подрядчики 
приступят к замене асфальтового 
покрытия. Внутриквартальные про-
езды станут обустроенными, а сами 
дворы — ухоженными.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 13.08.2020 №168-о

О внесении изменений в рас-
поряжение администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 20.03.2020 
№ 66-о «О деятельности 
администрации Верхнесал-
динского городского округа, 
муниципальных учреждений 
и муниципальных унитар-
ных предприятий в условиях 
угрозы распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)»

Руководствуясь Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 
года № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», в связи с поэтапным сня-
тием ранее наложенных ограничений, 
связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV),

1. Внести изменения в распоряже-
ние администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 20.03.2020 
№ 66-о «О деятельности администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа, муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий в условиях угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (в редакции распоряжений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 14.04.2020 № 83-
о, от 05.06.2020 № 116-о, от 11.06.2020 
№ 119-о), изложив его в новой редакции:

«О деятельности администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
муниципальных учреждений и муници-
пальных унитарных предприятий в ус-
ловиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», постановлением 
Государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 13.07.2020 
№ 20 «О мероприятиях по профилак-
тике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в эпидемическом сезоне 2020-2021 го-
дов», Методическими рекомендациями 
по режиму труда органов государствен-
ной власти, органов местного самоу-
правления и организаций с участием 
государства, разработанными Мини-

стерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Указом Губерна-
тора Свердловской области от 18 марта 
2020 года № 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», в связи с поэтапным сня-
тием ранее наложенных ограничений, 
связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ,

1. До особого распоряжения:
1) прием граждан в администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
осуществлять по предварительной запи-
си с соблюдением временного интервала 
между посетителями не менее 20 минут 
для исключения контакта между ними. 
Запись на прием осуществлять посред-
ством официального сайта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (v-salda.ru) и по телефонам 
специалистов, оказывающих муници-
пальные услуги. При записи граждан 
по телефону специалистам, указанным 
в настоящем пункте, рекомендовать 
гражданам обращаться за предостав-
лением муниципальных услуг через элек-
тронные сервисы или почтой, разъяснять 
необходимость соблюдения при приеме 
социальной дистанции и использования 
средств индивидуальной защиты;

2) не допускать к работе работни-
ков с признаками респираторного 
заболевания;

3) исключить использование 
в служебных помещениях систем 
кондиционирования;

4) при проведении совещаний (ко-
миссий) преимущественно использо-
вать заочную форму проведения сове-
щаний с использованием электронного 
документооборота;

5) работникам администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га строго соблюдать режим посещения 
общественных мест, правила личной 
гигиены, использование средств ин-
дивидуальной защиты, социальной 
дистанции;

6) применять дистанционный фор-
мат исполнения должностных обя-
занностей, при наличии возможности 
исполнения в полном объеме возло-
женных обязанностей (на основании 
личного заявления работника).

2. И.о. директора МКУ «Служба город-
ского хозяйства» В.В. Бычкову:

1) обеспечить доступ граждан в ад-
министрацию Верхнесалдинского го-
родского округа в соответствии с на-
стоящим распоряжением;

2) обеспечить контроль температу-
ры тела работников администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га перед допуском их на рабочие места 
и граждан, посещающих администра-
цию Верхнесалдинского городского 
округа, с применением аппаратов для 
измерения температуры тела бескон-
тактным способом;

3) обеспечить качественную уборку 
помещений в здании, расположенном 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46 с учетом рекомен-
даций Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, связанных 
с дополнительными мерами по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).

3. Главному специалисту по кадрам 
Л.В. Калигиной отстранять от нахожде-
ния на рабочем месте лиц с повышен-
ной температурой и (или) с признаками 
заболевания с соблюдением норм дей-
ствующего законодательства.

4. Рекомендовать муниципальным 
учреждениям и муниципальным уни-
тарным предприятиям, в отношении 
которых администрация Верхнесалдин-
ского городского округа осуществляет 
функции и полномочия учредителя, 
принять аналогичные ограничитель-
ные и профилактические меры, а также 
обеспечить неукоснительное соблюде-
ние рекомендаций Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 
связанных с дополнительными мерами 
по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV).

5. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинско-
го городского округа http://v-salda.ru/.

6. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю 
за собой.».

2. Настоящее распоряжение опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

3. Настоящее распоряжение вступает 
в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 11.07.2020 № 1889

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 19.12.2019 
№ 3538 «О создании муници-
пального казенного учреж-
дения «Служба городского 
хозяйства» путем изменения 
типа существующего му-
ниципального бюджетного 
учреждения «Служба город-
ского хозяйства»

Руководствуясь Уставом Верхнесал-

динского городского округа, решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 
№ 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.12.2019 № 3538 
«О создании муниципального казен-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства» путем изменения типа суще-
ствующего муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба городского 
хозяйства» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.04.2020 № 978, 

от 22.06.2020 № 1416), заменив в пункте 
3 число «75,75» числом «73,75».

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От11.08.2020 № 1890

О внесении изменений в со-
став проектного офиса, 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 15.11.2018 № 3078 
«Об утверждении Регламента 
сопровождения инвестици-
онных проектов в Верхнесал-
динском городском округе»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 

правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав проект-

ного офиса, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 15.11.2015 
№ 3078 «Об утверждении Регламента 
сопровождения инвестиционных про-
ектов в Верхнесалдинском городском 
округе» (с изменениями, внесенны-
ми постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.01.2019 № 232), изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru

От 11.08.2020 №1891

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 04.12.2018 
№ 3295 «О проведении прове-
рок инвестиционных проек-
тов, финансируемых полно-
стью или частично за счет 
средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа, 
на предмет эффективности 
использования средств 

бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направ-
ляемых на капитальные 
вложения»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в постановление 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 04.12.2018 
№ 3295 «О проведении проверок 
инвестиционных проектов, финан-
сируемых полностью или частично 
за счет средств бюджета Верхнесал-
динского городского округа, на пред-
мет эффективности использования 
средств бюджета Верхнесалдинского 
городского округа, направляемых 
на капитальные вложения» (с из-
менениями, внесенными поста-
новлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
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от 28.01.2019 № 251) (далее — по-
становление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 04.12.2018 № 3295), заменив в под-
пункте 2 пункта 2 слова «Муници-
пальным бюджетным учреждением 
«Служба городского хозяйства» сло-
вами «Муниципальным казенным 
учреждением «Служба городского 
хозяйства».

2. Внести изменения в Порядок про-
ведения проверки инвестиционных 
проектов, финансируемых полно-
стью или частично за счет средств 
бюджета Верхнесалдинского город-

ского округа, на предмет эффектив-
ности использования средств бюд-
жета Верхнесалдинского городско-
го округа, направляемых на капи-
тальные вложения, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 04.12.2018 № 3295, заме-
нив в подпункте 3 пункта 11 слова 
«МБУ «Служба городского хозяйства» 
словами «МКУ «Служба городского 
хозяйства».

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-

местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на перво-
го заместителя главы администра-
ции по экономике и финансам И.В. 
Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 11.08.2020 № 1893

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Управление муниципаль-
ными финансами Верхне-
салдинского городского 
округа до 2025 года», утверж-
денную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 12.10.2018 № 2743

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Верх-
несалдинского городского округа», 
решением Думы городского округа 
от 10.07.2020 № 279 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа 
от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годов», решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-

ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Управление муниципальными 
финансами Верхнесалдинского город-
ского округа до 2025 года», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 12.10.2018 № 2743 «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Верхнесал-
динского городского округа до 2025 года» 
(в редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 28.01.2019 № 257, от 04.10.2019 
№ 2804, от 18.01.2020 № 83) (далее — Про-
грамма), следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей» паспорта 
Программы изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

2) приложение № 2 к Программе из-
ложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 119 128,5
из них местный бюджет:
2019 — 15 177,2
2020 — 18 487,9
2021 — 18 996,5
2022 — 19 688,8
2023 — 15 592,7
2024 — 15 592,7
2025 — 15 592,7

От 11.08.2020 №1895

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Восста-
новление и развитие объектов 
внешнего благоустройства 
Верхнесалдинского город-
ского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением 
администрации Верхнесал-

динского городского округа от 
15.10.2014 № 3158

На основании постановления адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 19.12.2019 № 3538 «О 
создании муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хозяй-
ства» путем изменения типа существу-
ющего муниципального бюджетного 
учреждения «Служба городского хозяй-

ства», приказа Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.07.2020 № 92 
«О внесении изменений в сводную бюд-
жетную роспись бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», 
руководствуясь Порядком формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением 
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администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирова-
ния и реализации муниципальных про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу 

«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесал-
динского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.10.2014 № 3158 «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Восстановление и развитие объектов 
внешнего благоустройства Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года» (в 
редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 27.04.2015 № 1413, от 15.10.2015 № 3043, 
от 15.10.2015 № 3054, от 06.04.2016 
№ 1210, от 20.05.2016 № 1697, от 03.06.2016 

№ 1796, от 26.07.2016 № 2384, от 18.10.2016 
№ 3371, от 30.12.2016 № 4104, от 07.04.2017 
№ 1161, от 14.07.2017 № 2056, от 07.09.2017 
№ 2550, от 29.11.2017 № 3498, от 29.01.2018 
№ 306, от 09.04.2018 № 1048, от 05.07.2018 
№ 1848, от 14.11.2018 № 3075, 
от 04.12.2018 № 3294, от 28.12.2018 
№ 3590, от 08.02.2019 № 423, от 22.04.2019 
№ 1394, от 31.05.2019 № 1783, 
от 16.08.2019 № 2404, от 07.10.2019 № 2825, 
от 13.11.2019 № 3221, от 29.11.2019 № 3352, 
от 13.12.2019 № 3430, от 30.12.2019 
№ 3666, от 21.02.2020 № 566, от 28.05.2020 
№ 1243, от 22.07.2020 № 1699) (далее — 
Программа), следующие изменения:

1) строку 4 Паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции(см. табл.);

2) приложение № 1 к Программе из-
ложить в новой редакции (прилагается);

3) приложение № 2 к Программе из-
ложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 4 к Программе из-

ложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru

4. Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

Подпрограмма 1. «Повышение благоустройства жилищного фонда 
Верхнесалдинского городского округа и создание благоприятной среды 
проживания граждан»
Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба городского хозяйства»
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Служба городского хозяйства»

От 12.08.2020 №1896

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.03.2020 
№648 «О мерах по организа-
ции и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей на тер-
ритории Верхнесалдинского 
городского округа в канику-
лярное время в 2020 году»

В соответствии с письмом ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА» от 03.08.2020 
№ Д6/17400, в целях обеспечения отдыха 
и оздоровления детей, создания условий 
для укрепления их здоровья и безопас-
ности на территории Верхнесалдинского 
городского округа в 2020 году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 06.03.2020 № 648 «О 
мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа в каникулярное время в 2020 
году» (в редакции постановлений ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.06.2020 № 1407, 
от 10.07.2020 № 1647), дополнив Дисло-
кацию оздоровительных лагерей, рас-
положенных на территории Верхнесал-
динского городского округа, в летние 
каникулы 2020 года текстом в следую-
щей редакции:

«Загородный оздоровительный ла-
герь, подведомственный ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА»

№ п/п Название 
лагеря Смена

Количе-
ство,
человек

1.

Детский 
загородный оз-
доровительный 
лагерь «Тирус»

17.08.2020-
30.08.2020,
14 дней

112

».
2. Настоящее постановление всту-

пает в силу с момента его подписания.
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 12.08.2020 № 1936

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 30.12.2016 
№ 4106 «Об утверждении 
Перечней видов обязатель-

ных работ, объектов для 
отбывания уголовного нака-
зания осужденными в виде 
обязательных работ и мест 
отбывания наказания в виде 
исправительных работ 
на территории Верхнесал-

динского городского округа
Руководствуясь решением Думы 

Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в Перечень 
мест, определенных для отбывания 
уголовного наказания осужденными 
к исправительным работам на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 30.12.2016 
№ 4106 «Об утверждении Перечней 
видов обязательных работ, объектов 
для отбывания уголовного наказания 
осужденными в виде обязательных 
работ и мест отбывания наказания 
в виде исправительных работ на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.01.2018 № 150, 
от 29.04.2020 № 1129), изложив пункт 
2 в следующей редакции:

«2. Муниципальное казенное 
учреждение «Служба городского 
хозяйства».».

2. Внести изменения в Перечень 
мест, определенных для отбывания 
уголовного наказания осужденными 
к обязательным работам на террито-

рии Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 30.12.2016 
№ 4106 «Об утверждении Перечней 
видов обязательных работ, объектов 
для отбывания уголовного наказания 
осужденными в виде обязательных 
работ и мест отбывания наказания 
в виде исправительных работ на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 19.01.2018 № 150, 
от 29.04.2020 № 1129), изложив пункт 
2 в следующей редакции:

«2. Муниципальное казенное 
учреждение «Служба городского 
хозяйства».».

3. Наименование приложения к по-
становлению администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 30.12.2016 № 4106 «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, 
объектов для отбывания уголовного 
наказания осужденными в виде обя-
зательных работ и мест отбывания 

наказания в виде исправительных 
работ на территории Верхнесалдин-
ского городского округа» «Перечень 
мест, определенных для отбывания 
уголовного наказания осужденными 
к обязательным работам на территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
изложить в следующей редакции:

«Перечень объектов, определенных 
для отбывания уголовного наказания 
осужденными к обязательным работам 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа».

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу после его официального 
опубликования.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 13.08.2020 № 1940

О внесении изменений в план 
мероприятий («дорожную 
карту») по улучшению состо-
яния инвестиционного кли-
мата в Верхнесалдинском го-
родском округе на 2019-2020 
годы, утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.12.2019 
№ 3457 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорож-
ной карты») по улучшению 
состояния инвестиционного 
климата в Верхнесалдинском 
городском округе на 2019-
2020 годы»

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-

динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского окру-
га, в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в план меропри-

ятий («дорожную карту») по улуч-
шению состояния инвестиционного 
климата в Верхнесалдинском го-
родском округе на 2019-2020 годы, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 16.12.2019 
№ 3457 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по улучшению состояния инвести-
ционного климата в Верхнесалдин-
ском городском округе на 2019-2020 
годы (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2020 № 1487), заме-
нив в таблице, строках 9-19, 28, 73, 
82 столбца 9 «Ответственный за до-

стижение результата и реализацию 
мероприятия» слова «Заместитель 
главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Н.Н. Медведева» 
словами «И.о. заместителя главы 
администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту Н.В. Козлова».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 13.08.2020 №1941

О внесении изменений 
в состав Проектного коми-
тета Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-

динского городского округа 
от 13.03.2019 № 923 «О соз-
дании Проектного комитета 
Верхнесалдинского город-
ского округа»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-

динского городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями в администрации Верхне-
салдинского городского округа 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Проектного комитета 

Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 13.03.2019 
№ 923 «О создании Проектного коми-
тета Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации 

Верхнесалдинского городского окру-
га от 03.07.2019 № 2027, от 28.11.2019 
№ 3350, от 30.01.2020 № 271), измене-
ние, исключив Замашного Ярослава 
Николаевича.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 

http://v-salda.ru/.
3. Настоящее постановление вступает 

в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настояще-

го постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции по экономике и финансам И.В. 
Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

от 13.08.2020 №1942

О внесении изменений в пе-
речень товарных рынков для 
содействия развитию конку-
ренции в Верхнесалдинском 
городском округе и План 
мероприятий («дорожную 
карту») по содействию разви-
тию конкуренции в Верхне-
салдинском городском окру-
ге на период 2019-2022 годов, 
утвержденные постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 24.01.2020 № 218

Руководствуясь решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского окру-
га, в связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень товар-

ных рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Верхнесалдин-
ском городском округе, утвержден-
ный постановлением администрации 

Верхнесалдинского городского окру-
га от 24.01.2020 № 218 «Об утвержде-
нии перечня товарных рынков для 
содействия развитию конкуренции 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге и Плана мероприятий («дорожной 
карты») по содействию развитию 
конкуренции в Верхнесалдинском 
городском округе на период 2019-
2022 годов» (с изменениями, внесен-
ными постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 26.06.2020 № 1488) (да-
лее — постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 24.01.2020 № 218), заменив 
в таблице, строках 6, 9-11 столбца 8 
«Ответственный исполнитель» слова 
«Заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту 
Н.Н. Медведева» словами «Начальник 
отдела по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Н.В. 
Козлова».

2. Внести следующие изменения в План 
мероприятий («дорожную карту») 
по содействию развитию конкуренции 
в Верхнесалдинском городском округе 
на период 2019-2022 годов, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.01.2020 № 218, заменив в таблице:

1) в разделе I, строках 27-29, 40-41, 44-
45, 48-49 столбца 9 «Ответственный 
исполнитель» слова «Заместитель 
главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энер-
гетике и транспорту Н.Н. Медведева» 
словами «Начальник отдела по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
администрации Н.В. Козлова»;

2) в разделе II, строке 9 столбца 6 «От-
ветственный исполнитель» слова 
«Заместитель главы администра-
ции по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и транспорту 
Н.Н. Медведева» словами «Начальник 
отдела по жилищно-коммунально-
му хозяйству администрации Н.В. 
Козлова».

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От14.08.2020 № 1951

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.03.2020 
№ 843 «О введении на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа режима 
повышенной готовности 
и принятии дополнительных 
мер по защите населения 
от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 18 марта 2020 
года № 100-УГ «О введении на терри-
тории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, протоколом 
заседания оперативного штаба по пред-
упреждению возникновения и распро-
странения на территории Свердлов-
ской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) от 30 июня 2020 
года № 41

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения 
в постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.03.2020 № 843 «О введении на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа режима повышенной готовно-
сти и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 26.03.2020 № 911, 

от 27.03.2020 № 921, от 31.03.2020 
№ 928, от 04.04.2020 № 937, 
от 06.04.2020 № 939, от 11.04.2020 
№ 953, от 30.04.2020 № 1140, 
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от 12.05.2020 № 1189, от 26.05.2020 
№ 1241, от 02.06.2020 № 1369, 
от 11.06.2020 № 1403, от 29.07.2020 
№ 1760):

1) подпункты 2, 3, 4 пункта 5 изло-
жить в следующей редакции: 

«2) установить нерабочие дни для 
работников муниципальных организа-
ций системы образования с сохранени-
ем заработной платы, за исключением 
организаций, возобновивших деятель-
ность в связи со снятием (ослаблением) 
ограничений по предупреждению рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции; 

3) организовать работу муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
учреждений в штатном режиме с 50 % 
наполняемостью с соблюдением проти-
воэпидемического режима в условиях 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции;

4) обеспечить проведение руково-
дителями муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений 
необходимых санитарно-противоэпи-
демических мероприятий по соблюде-
нию санитарно-эпидемиологических 
требований к устройству, содержанию 
и организации работы дошкольных уч-

реждений в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции.».

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru/.

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 14.08.2020 №1952

О внесении изменений 
в состав организационно-
го комитета по внедрению 
Стандарта развития конку-
ренции в Верхнесалдинском 
городском округе, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 30.01.2020 № 321 «О вне-
дрении в Верхнесалдинском 
городском округе Стандар-
та развития конкуренции 
в субъектах Российской 
Федерации»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-

дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями в админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав организационного 

комитета по внедрению Стандар-
та развития конкуренции в Верх-
несалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.01.2020 
№ 321 «О внедрении в Верхнесалдин-
ском городском округе Стандарта 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации» (с измене-
ниями, внесенными постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 06.07.2020 
№ 1558) (далее — Организационный 
комитет), следующие изменения:

1) вывести из состава Организацион-
ного комитета Медведеву Н.Н.;

2) включить в состав Организацион-
ного комитета начальника отдела 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству администрации Козлову Ната-
лью Владимировну в качестве члена 
Организационного комитета.

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/. 

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 14.08.2020 № 1953

О внесении изменений в со-
став Координационного со-
вета по инвестициям в Верх-
несалдинском городском 
округе, утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.11.2015 
№ 3496 «О создании Коор-
динационного совета по ин-
вестициям в Верхнесалдин-
ском городском округе»

Руководствуясь Положением о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа, утверж-
денным решением Думы городского 

округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа, в связи 
с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационно-

го совета по инвестициям в Верх-
несалдинском городском округе, 
утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 27.11.2015 
№ 3496 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 22.10.2018 № 2832, 
от 24.01.2019 № 235, от 14.11.2019 
№ 3227, от 15.07.2020 № 1669), сле-
дующие изменения, исключив:

• Медведеву Наталью Николаевну;
• Голомазова Владимира 

Александровича.
2. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и раз-
местить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на первого заместителя главы адми-
нистрации по экономике и финансам 
И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко
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УТВЕРЖДЕНО 

Главой Верхнесалдинского городского 
округа _______________ М.В. Савченко

11.08. 2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
общественных обсуждений 
по проекту о внесении изме-
нений в Правила землеполь-
зования и застройки Верх-
несалдинского городского 
округа

Дата оформления заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений: 
11.08.2020.

Наименование проекта, рассмотрен-
ного на общественных обсуждениях: 

«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Верхне-
салдинского городского округа».

Количество участников обществен-
ных обсуждений, которые приняли уча-
стие в общественных обсуждениях: 2 
человека.

Протокол общественных обсужде-
ний по проекту о внесении изменений 
в генеральный план Верхнесалдинского 
городского округа от 11.08.2020.

Предложения и замечания по во-
просу, вынесенному на общественное 
обсуждение, могли быть представлены 
в срок с 29 мая 2020 года по 10 августа 
2020 года физическими и юридически-
ми лицами: 
• посредством официального сайта;
• в письменной форме в адрес органи-

затора общественных обсуждений;
• посредством записи в книге (журна-

ле) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях. 
В срок с 29 мая 2020 года по 10 авгу-

ста 2020 года поступили два предложе-
ния от физических и юридических лиц:

- предложения и замечания граждан, 
являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные 
обсуждения:

гр. Дудин В.В. предложил утвердить 
таблицу 3 «Перечень предельных (мак-
симальных и (или) минимальных) раз-
меров ЗУ и параметров разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС» 
в новой редакции в целях исключения 

из зоны МЦ «Многоцелевая зона» всех 
видов разрешённого использования 
для жилой застройки, а именно: 

Для индивидуального жилищного 
строительства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Блокированная жилая застройка

Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка

Среднеэтажная жилая застройка

Многоэтажная жилая застройка

Данное предложение обусловлено 
тем, что согласно статье 18 Правил зем-
лепользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа территори-
альная зона ОЖ «Общественно-жилая» 
содержит все виды разрешенного ис-
пользования из числа жилых и обще-
ственных, зона МЦ «Многоцелевая» 
также устанавливает возможность 
размещать все виды объектов недвижи-
мого имущества. Такое территориаль-
ное зонирование противоречит смыс-
лу регулирования градостроительной 
деятельности. 

Выводы по результатам обществен-
ных обсуждений: 

1) все необходимые процедуры 
в рамках проведения общественных 
обсуждений выполнены надлежащим 
образом и соответствуют требовани-
ям действующего законодательства 
Российской Федерации и нормативным 
правовым актам Верхнесалдинского 
городского округа;

2) считать состоявшимися обще-
ственные обсуждения по проекту о вне-
сении изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского округа;

3) признать целесообразным вне-
сение в Правила землепользования 
и застройки Верхнесалдинского го-
родского округа изменений с учетом 
предложений, поступивших в процессе 
проведения общественных обсуждений.

Начальник Управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования администрации 

Верхнесалдинского городского округа 
Н.С. Зыков

Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) ми-
нимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции ОКС

Обозначе-
ние

Наименование 
территориальной 
зоны

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ,
(га)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ,
(га)

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС,* (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки,**
(%)

Предельное
количество 
этажей***

Пре-
дель-
ная 
высота 
ОКС, м

Ж-1 Жилая зона 
индивидуальной 
застройки

0,06 0,20 3 70 3 12

Ж-1А Жилая зона 
индивидуальной 
застройки в город-
ских населенных 
пунктах

0,04 0,15 3 70 3 12

ОЖ Общественно-жи-
лая зона нпу 5,00 3 70 9 25

МЦ Многоцелевая зона нпу 200,00 3 70 9 25

С Зона садоводства 0,02 0,30 3 30 2 6

О Зона 
огородничества 0,02 0,30 нпу нпу нпу 5

- предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования 

администрации Верхнесалдинского городского округа предложил изменить 
в графической части Правил землепользования Верхнесалдинского городского 
округа контуры территориальных зон «Ж-1А», «МЦ» в городе Верхняя Салда, 
и зоны «МЦ» в поселке Ива, так как в существующей редакции Правил указанные 
зоны внесены частично.
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ИНИЦИАТИВЫ

СО СТРАНИЦ ЛЮБИМЫХ КНИГ — 
В БРОНЗУ И ГРАНИТ

Хорошим подарком к началу учебного года для обучающихся 
пушкинской школы станет возвращение доброго ангела-хра-
нителя образовательного учреждения — памятника Алек-
сандру Пушкину.

Идея по восстановлению скульптуры 
принадлежит выпускникам — Дмитрию 
Киямову и Вадиму Крекину. Их «души 
прекрасные порывы» помогли вопло-
тить в жизнь специалисты невьянской 
компании «Люнкерит», где по форме 
прежнего, бетонного, изваяния, отлили 
бронзовую скульптуру. Для «солнца 
русской поэзии» в прошлом году был 
смонтирован постамент на школьном 
дворе.

К облицовке возвышения над приш-
кольной территорией неделю назад 
приступила компания камнетесов-ка-

менщиков из Екатеринбурга. В качестве 
материала был выбран Южно -Султаев-
ский гранит, который по достоинству 
оценен многими строительными и отде-
лочными предприятиями, и гранит Ма-
лышевского месторождения — мелко-
зернистый, природный камень розового 
и коричневого цветов с небольшими 
темными включениями. Эти породы 
обладают сильными природными свой-
ствами отталкивать влагу, способны 
выдерживать сильную нагрузку. 

Специалисты уже на месте начали 
нарезать камень необходимого размера 

для плитки и бордюров, приступили 
к облицовке цокольной части и ступе-
ней постамента. Но рабочий процесс 
«разбавил» дождь. При установлении 
сухой погоды подрядчики намерены 
завершить камнеоблицовку к 29 авгу-
ста. Затем на законное место вернется 
сам Александр Сергеевич. 

— Это хороший знак, — отмечает ди-
ректор школы №1 Елена Алексеевна 
Самсонова. — В наступающем учебном 
году школа отметит свое 85-летие. От-
крытие памятника станет символом 
нового этапа школьной жизни. Я бла-
годарна Дмитрию Киямову и Вадиму 
Крекину, они постарались сохранить 
атмосферу родной школы, поддержать 
ее традиции и еще раз доказали, что 
бывших пушкинцев не бывает.


