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В парке Гагарина 
установили 31 камеру
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с чистой водой
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А.С. Пушкин
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЮДИ СТАРШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 

И ТРУДА, ТРУЖЕНИКИ 
ТЫЛА! 

По традиции в последние дни августа 
в Свердловской области стартовал Месяч-
ник пенсионера, который предшествует 
важному празднику, что отмечают во всем 
мире — Дню пожилого человека.

В это время в стране и регионе проблемам 
людей старшего поколения уделяется осо-
бое внимание. Учреждения организуют для 
пенсионеров фестивали, выставки, концерты 
и экскурсии. Предприятия бытового обслу-
живания и магазины делают для них скидки, 
нуждающимся оказывается материальная 
и психологическая поддержка, юридическая 
помощь, общество задумывается, как улучшить 
качество их жизни.

В Верхнесалдинском городском округе про-
живают более 17 тысяч ветеранов и пенсионе-
ров. От всей души благодарю вас за многолет-
ний плодотворный труд на благо родного края!

Глава Верхнесалдинского городского 
округа Михаил Савченко

В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ ОТКРЫЛИСЬ 

«ТОЧКИ РОСТА»

Решение думы об отчете главы Верхнесалдинского городского округа 
о своей деятельности за 2019 год .................................................................................................................стр. 7

В день знаний, 1 сентября, в рамках национального про-
екта «Образование» в Верхней Салде открылись центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». 
Алую ленту на открытии Центра в средней школе №2 пере-
резали министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Василий Козлов и ученик 5 «Б» 
класса Кирилл Карпенко. В школе №6 эту миссию предоста-
вили главе Верхнесалдинского городского округа Михаилу 
Савченко, начальнику Управления образования Александру 
Золотареву, директору школы Оксане Жидковой и руково-
дителю Центра «Точка роста» Марии Моршининой.
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И все с облегчением вздохнули, когда 
1 сентября воочию встретились со свои-
ми педагогами и одноклассниками. Тра-
диционный облик первосентябрьских 

линеек в этом году, конечно, изменился, 
но торжественность и атмосфера школь-
ного праздника остались. День знаний 
везде остается Днем знаний. И в звезд-

ной столичной школе, и в провинциаль-
ной, и в маленькой деревенской. 

 Нелобская школа в этом учебном году 
приняла под свое крыло 15 деревенских 
мальчишек и девчонок. Обновился педа-
гогический коллектив, но руководитель 
остается на своем посту. Вот уже 20 лет 
возглавляет это учебное заведение Га-
лия Гареева, которая прекрасно знает 
и учеников и их родителей. Ведь роди-
тели сегодняшних школяров были ее 
выпускниками. Но подготовка к новому 
учебному году имела свою специфику. 
Хотя Нелобская школа и по площади и по 
количеству учеников, учителей и персо-
нала, значимо отличается от городских, 
- все правила и необходимые требова-
ния Роспотребнадзора для организации 
учебного процесса соблюдены неукосни-
тельно: обязательное измерение темпе-
ратуры на входе (термометрия проводит-
ся для всех без исключения — учеников, 
педагогов, персонала), установлено обе-
ззараживающее оборудование, удобно 
расположены антисептики…

Дети искренне радовались 1 сентя-
бря. Живое общение дороже всякого 
дистанта! Поздравить с новым учебным 
годом и познакомиться с новым педа-
гогическим составом пришел и глава 
поселкового совета Масхут Мустакимов.

Памятник Александру Пушкину у 
входа в школу, носящую его имя, был 
установлен в 1957 году. Он был точной 
копией работы скульптора Аполлона 
Мануйлова, установленной на въезде 
в город Пушкин. Салдинская скульпту-
ра была включена во Всероссийский 
перечень объектов, посвящённых поэту.

Поэт нёс свою вахту в Верхней Салде 
более полувека, но в 2012 году на месте 
старой школы началось строительство 
нового здания. Памятник демонтирова-
ли и обнаружили, что реставрации он не 
подлежит. Скульптура в последний раз 
послужила салдинцам — она стала образ-
цом для создания бронзового дубликата.

Идея возвращения скульптуры поэта 
принадлежит выпускникам 1982 года.

— Выпускники взяли на себя и фи-
нансирование, и всю организационную 
работу, доказав тем самым, что бывших 
«пушкинцев» не бывает, — сообщила 
директор школы Елена Самсонова.

В благодарность педколлектив ре-
шил подарить руководителю иници-
ативной группы Дмитрию Киямову 
первый экземпляр книги об истории 
Пушкинской школы, а все выпускники 
получили приглашения на открытие 
школьного музея истории.

Галина Соколова

И В ГОРОДЕ, И В СЕЛЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
ПУШКИНА

В День знаний 630 учащихся вехнесалдинской Пушкинской шко-
лы ждал приятный сюрприз. После долгого перерыва на поста-
мент возле учебного заведения вернулась скульптура «солнца 
российской поэзии». У школы с 85-летней историей — новое зда-
ние и новый памятник, но традиции остались незыблемыми.

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ  
ДОРОЖЕ ДИСТАНТА

В связи с весенней пандемией коронавируса, когда все школьники 
и учителя были переведены на дистанционное обучение, остава-
лись опасения, что и День знаний может пройти в онлайн-формате.
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Для Верхней Салды такая сказка 
может стать былью. Уже в сентябре 
заработает один из элементов право-
охранительного сегмента аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный 
город». В августе подрядная организация 
ООО ТТЦ «Радио техника» (г. Полевской) 
приступила к монтажу 31 видеокамеры 
наблюдения в парке им. Гагарина и про-
кладке оптико-волоконной линии, что 
протянется на 4200 метров вдоль улицы 
Парковой до адреса Устинова, 19/2. Имен-
но здесь, на базе ЕДДС и будет установлен 
новый информационный сервер, который 
позволит городским службам оператив-
но реагировать на нештатные ситуации 
и чрезвычайные происшествия. 

Как будет происходить наблюдение, 
рассказал «Салдинской газете» началь-
ник Управления гражданской защиты 
Александр Морозов: 

— После того, как все камеры выве-
дут на пульт ЕДДС, наши сотрудники 
не только смогут видеть онлайн про-
исходящее в парке, но и хранить запись 
на сервере в течение 30 дней. Камеры 
охватят все входы и выходы парка, его 
тропинки и дорожки, места массового 

пребывания людей. И в случае право-
нарушения вся информация будет пе-
редана в органы полиции. В 2018 году 
в парке была установлена локальная 
система оповещения. Теперь к «голосу» 
парка прибавятся и его «глаза». 

Важно, что в прошлом году ЕДДС 
переехала в новое отдельное одно-
этажное здание, в котором сегодня 
достаточно места для комфортного 
размещения сотрудников службы, 
эффективного функционирования 
системы экстренной помощи населе-
нию — «112» и всего необходимого 
для работы оборудования, в том чис-
ле сервера для хранения информации 
и в перспективе «видеостены», куда 
планируется вывести более 100 камер 
города, предусмотренных проектом 
АПК «Безопасный город». Кстати, среди 
них будут и «ловцы» лихачей по Пар-
ковой и Районной и «контролеры» 
деятельности служб коммунального 
и городского хозяйства. Последние бу-
дут наблюдать, как чистится на улицах 
снег, убирается мусор, скашивается 
трава, как подрядчики выполняют 
муниципальные контракты. 

В настоящее время мониторинг 
обстановки в городе осуществляется 
с помощью изображения с 30 видеока-
мер Медиахолдинга «КВАНТ», четыре 
камеры установлены на Верхнесалдин-
ском гидротехническом сооружении 
(плотине). Также к единому серверу 

планируется подключить 12 камер 
на Дворцовой площади. 

Вместе с установкой камер, согласно 
техзаданию, в трех точках города — 
в парках Труда и Победы, им. Гагари-
на и на Дворцовой площади появится 
и оборудование «Гражданин — по-
лиция». Это антивандальная стойка 
с кнопкой вызова дежурного полиции. 
В случае чрезвычайной ситуации обору-
дование включает наружное освещение, 
камеру и соединяет звонящего со служ-
бами оперативного реагирования. 

Нужно сказать, что аппаратно- про-
граммный комплекс «Безопасный го-
род» пока редкость в российских городах. 
На Среднем Урале, например, его правоох-
ранительный сегмент есть только в Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле. В Верхней Сал-
де и Каменск-Уральском он, пройдя этап 
техзадания, находится на стадии проекти-
рования. В настоящее время к разработке 
проекта планируется привлечь специали-
стов корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

— Введение в эксплуатацию аппарат-
но-программного комплекса «Безопас-
ный город» — важный шаг в развитии 
муниципалитета в сфере общественной 
безопасности, — подытожил Александр 
Морозов. — 11 августа ООО ТТЦ «Ради-
отехника», заключив муниципальный 
контракт по результатам электронного 
аукциона, приступило к монтажу обору-
дования. Работы должны завершиться 
до середины сентября. 

ПРОЕКТЫ

УЛЫБАЙТЕСЬ!
ВАС СНИМАЮТ КАМЕРЫ ГОРОДА
Какой он, безопасный город? В нем минимум нарушений правопо-
рядка на улицах и в транспорте, чистая экология, спрогнозирова-
ны возможные природные катаклизмы и аварии. В таком городе 
видят всех, кто нуждается в помощи.

УДАРНАЯ ДЕСЯТКА
Так назывались соревнования, организованные «Ростехом», 
в которых второй раз приняли участие работники Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

28 августа два производственных 
корпуса предприятия — листопрокат-
ный (цех №16) и кузнечный (цех №21) 
стали отличными спортивными пло-
щадками для крутых поединков. На тер-
ритории этих комплексов установили 

груши-силомеры. А в 21-м, где прошла 
основная часть мероприятия, на участ-
ке знаменитого пресса — «семидесят-
ки» смонтировали боксёрский ринг.

На ринге кипели страсти между дву-
мя парами спортсменов. Боксировали 

Артём Сеталов, фрезеровщик цеха №40 
и Сергей Валов, кузнец 21-го, в также 
Александр Кушнир, резчик цеха №38, 
и Дмитрий Борихин, специалист группы 
быстрого реагирования.

По решению главного судьи сорев-
нований, именитого боксера Олега Жа-
добина, вся четвёрка — победители. 
Они будут представлять Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА на финале «Ударной 
десятки» в Москве в ноябре нынешнего 
года.

Пресс-центр ВСМПО-АВИСМА
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Чтобы сделать для салдинцев зиму 
теплее, энергетическая служба проде-
лала большую работу. При выполнении 
гидравлических испытаний выявила 
и устранила 19 порывов на тепловых 
сетях, заменила около четырех км ава-
рийных трубопроводов тепловых се-
тей и сетей ГВС, провела замену десяти 

водоподогревателей на ЦТП «Устино-
ва» и замену 8 чугунных секций кот-
лов в котельных деревень Никитино 
и Северная. 

Четыре котельных уже полностью 
подготовлены к отопительному се-
зону. На котельной №5 отремонтиро-
вали котлы, закупили и приступили 
к монтажу нового сетевого насоса. Был 
заключен договор со специализирован-
ной организацией на проведение экс-
пертизы промышленной безопасности 
водогрейного котла №9 и водно-хими-
ческого контроля водоподготовки ко-
тельной №3.  

К отопительному сезону готовится 
оборудование как газовых городских 
котельных, так и угольных, работаю-
щих в Никитино, Басьяновском, Пес-
чаном, Ломовке. 

Что касается готовности объектов 
водоснабжения, то этим летом выпол-
нена замена стального водовода на по-
лиэтиленовый, протяженностью 500 м 
по ул. Свердлова, 14, над плотиной. Это 
делалось путем протаскивания новой 
трубы внутри старой на высоте. Также 
на полиэтиленовые трубы со сроком 
эксплуатации 50 лет были заменены 
1,3 км изношенных внутрикварталь-
ных водопроводных сетей. В настоя-
щий момент установлен вакуумно-во-
дяной насос в коагулянтном хозяйстве 
на фильтровальной станции, идут за-
мены 400 м магистрального водовода 
по ул. Воронова, 22, ведутся другие 
работы. 

Все мероприятия проводятся в со-
ответствии с утвержденным планом 
подготовки к отопительному сезону.

О НАСУЩНОМ

В квартиры басьяновцев вода по рас-
пределительной сети поступает из арте-
зианской скважины. Уже несколько лет 
сельчане били тревогу по поводу неприят-
ного запаха воды, повышенной мутности 
и следов ржавчины на сантехническом 
оборудовании, что сигнализировало о на-
личии большого количества железа в воде.

Надежным решением проблемы 
качества воды должна была стать ее 
очистка. Поэтому в бюджете округа 
на 2020 год была запланирована сумма 
в 1 850 880 рублей для обеспеченности 
жителей многоквартирных домов Басья-
новского хорошей водой. Подрядчиком, 
определившимся по итогам электронно-
го аукциона, стало ООО «Нанопласт» из 
Екатеринбурга. В июле компания уста-
новила в Басьяновском блочно-модуль-
ную станцию водоподготовки, произво-
дительностью 70 куб. м/сутки.

Жители поселка отмечают, что уже 
во время тестового периода станции 

водоподготовки вода из крана стала 
прозрачнее и чище. Результаты лабора-
торных испытаний, выполненных лабо-
раторией Роспотребнадзора, показали, 
что содержание железа, марганца, крем-
ния и других показателей в воде после 
очистки на станции водоподготовки 
не превышают величин допустимого 
уровня и соответствуют требованиям 
санитарных норм и правил. Железо — 
не более 0,3 мг/л, марганец — не более 
0,1 мг/л, кремний — не более 10 мг/л. 

Как отметил главный инженер МУП 
«Гор.УЖКХ» Вячеслав Черкасов, про-
блемы, связанные с употреблением ар-
тезианской воды, заключаются в несо-
ответствии ее качества установленным 
нормативам. Установка станции водо-
подготовки позволит проводить вторую, 
более глубокую, ступень очистки воды 
перед тем, как она попадет в централи-
зованную систему водоснабжения. 

В проекте проработаны системы 

автоматики, шкаф управления и необ-
ходимые датчики. В момент приемки 
участники комиссии, куда вошли и.о. 
заместителя главы по ЖКХ, энергети-
ке и транспорту, специалисты отдела 
ЖКХ и Службы городского хозяйства, 
представители МУПа, помимо внеш-
него осмотра и контроля технической 
документации, провели отключение 
станции от электричества для про-
верки работы в автономном режиме 
и времени СМС-оповещений персонала 
«фильтровалки». Результат подтвердил 
надежность систем. Станция введена 
в работу. На сегодняшний день объект 
находится в стадии приемки.

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЙ 
МОДУЛЬ

В поселке Басьяновский Верхнесалдинского городского округа 
установили станцию водоподготовки.

ВРЕМЯ ТЕПЛЫХ БАТАРЕЙ
Завершается подготовка к отопительному сезону 2020/2021 года. 
До 5 сентября запланировано заполнение всех тепловых сетей 
и систем жилых домов водой. По состоянию на 26 августа паспор-
та готовности имели 320 домов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 27.08.2020 №2010

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Развитие дорожного хо-
зяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года», утвержденную поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2014 
№3156

Руководствуясь решениями Думы 
городского округа от 10.07.2020 №279 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», 
от 03.08.2020 №286 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа 
от 10.12.2019 №241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», постановле-
нием администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муници-
пальных программ Верхнесалдинско-
го городского округа» (с изменения-
ми от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 
№2697, от 28.09.2018 №2594), Поло-
жением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную про-

грамму «Развитие дорожного хозяй-
ства Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 №3156 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнесалдинско-
го городского округа до 2024 года» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 23.04.2015 №1372, от 23.04.2015 
№1373, от 08.10.2015 №2954, 

от 30.12.2015 №3867, от 15.01.2016 
№7, от 17.02.2016 №670, от 06.04.2016 
№1209, от 07.06.2016 №1861, 
от 21.07.2016 №2331, от 06.10.2016 
№3191, от 17.11.2016 №3646, 
от 26.12.2016 №4050, от 19.04.2017 
№1359, от 07.09.2017 №2553, 
от 22.12.2017 №3734, от 29.01.2018 
№305, от 04.04.2018 №1030, от 03.07.2018 
№1845, от 05.10.2018 №2653, 
от 23.11.2018 №3160, от 31.01.2019 №349, 
от 18.04.2019 №1373, от 15.05.2019 
№1616, от 06.08.2019 №2258, 
от 13.09.2019 №2646, от 13.11.2019 
№3222, от 23.12.2019 №3552, 
от 28.02.2020 №619, от 28.05.2020 
№1249) (далее — Программа), следую-
щие изменения: 

1) в паспорте Программы строку 6 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

2) приложение №2 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается);

 3) в приложении к муниципальной 
программе «Методика расчета целе-
вых показателей муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» столбец 4 строки 5 изло-

жить в новой редакции: «отношение 
протяженности автомобильных дорог, 
включенных в Перечень автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения Верхнесалдинского город-
ского округа, в отношении которых 
выполнены работы по содержанию 
в отчетном году, к общей протяженно-
сти автомобильных дорог, включенных 
в Перечень автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 
Верхнесалдинского городского округа 
(в процентном отношении)».

 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 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 

6. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по го-
дам реализации, 
тыс. руб.

Всего 635 898,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год — 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год — 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год — 82 793,1 тыс. рублей;
2020 год — 100 079,6 тыс. рублей;
2021 год — 37 237,0 тыс. рублей; 
2022 год — 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 500 337,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год — 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год — 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год — 59 935,1 тыс. рублей;
2020 год — 78 499,4 тыс. рублей;
2021 год — 37 237,0 тыс. рублей;
2022 год — 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 135 561,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год — 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год — 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год — 22 858,0 тыс. рублей;
2020 год — 21 580,2 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей.
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от 31.08.2020 №2027

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 11.12.2018 
№3379 «Об утверждении 
Порядка осуществления ор-
ганами местного самоуправ-
ления Верхнесалдинского 
городского округа, отрасле-
выми (функциональными) 
органами администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа бюджетных 
полномочий главных адми-
нистраторов доходов и закре-

плении за ними источников 
доходов бюджета Верхнесал-
динского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 06.06.2019 №85н «О Поряд-
ке формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской 
Федерации, их структуре и принципах 
назначения», Уставом Верхнесалдинско-

го городского округа, решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», в целях уточ-
нения кода бюджетной классификации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 11.12.2018 №3379 «Об 
утверждении Порядка осуществления 

1.42. 901 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причи-
ненного муниципальному имуще-
ству городского округа (за исклю-
чением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

от 27.08.2020 №2012

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и по-
вышение энергетической 
эффективности Верхнесал-
динского городского округа 
до 2024 года», утвержденную 
постановлением админи-
страции Верхнесалдин-
ского городского округа 
от 26.09.2014 №3001 

В соответствии с решениями Думы 
городского округа от 21.04.2020 №267 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», 
от 10.07.2020 №279 «О внесении измене-
ний в решение Думы городского округа 
от 10.12.2019 №241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов», от 03.08.2020 №286 «О 
внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», ру-
ководствуясь Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования 
и реализации муниципальных программ 

Верхнесалдинского городского окру-
га», решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную програм-

му «Развитие жилищнокоммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского го-
родского округа до 2024 года» (в редак-
ции от 30.04.2015 №1452, от 06.05.2015 
№1487, от 18.09.2015 №2775, 
от 01.10.2015 №2903, от 15.10.2015 
№3047, от 11.12.2015 №3574, 
от 15.03.2016 №948, от 30.03.2016 №1137, 
от 01.06.2016 №1778, от 11.04.2017 
№1250, от 20.07.2017 №2140, 
от 24.10.2017 №3135, от 05.12.2017 
№3525, от 25.01.2018 №261, от 16.08.2018 
№2250, от 14.12.2018 №3396, 
от 13.03.2019 №925, от 25.06.2019 №1987, 
от 09.10.2019 №2838, от 13.11.2019 
№3223, от 31.03.2020 №330) (да-
лее — постановление администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 26.09.2014 №3001) следующие 
изменения: 

1) строку 6 Паспорта Программы 
изложить в следующей редакции (см. 
табл.)». 

2. Приложение №1 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается). 

3. Приложение №2 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается). 

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

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 возложить на и.о. 
заместителя главы администрации 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Н.В. Козлову. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

6.

Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы 
по годам 
реализа-
ции, тыс. 
руб.

Всего -143 263,00 тыс. рублей, 
2015 год — 34 826,1 тыс. рублей; 
2016 год — 36 884,6 тыс. рублей; 
2017 год — 15 467,5 тыс. рублей; 
2018 год -4 084,5 тыс. рублей; 
2019 год -2 871,6 тыс. рублей; 
2020 год -7 021,9 тыс. рублей; 
2021 год — 397,0 тыс. рублей; 
2022 год — 12 003,0 тыс. рублей; 
2023 год — 14 853,4 тыс. рублей; 
2024 год — 14 853,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
областной бюджет: 
Всего — 2 284,2 тыс. рублей; 
2015 год — 0,0 тыс. рублей; 
2016 год — 2 284,2 тыс. рублей; 
2017 год — 0,0 тыс. рублей; 
2018 год — 0,0 тыс. рублей; 
2019 год — 0,0 тыс. рублей; 
2020 год — 0,0 тыс. рублей; 
2021 год — 0,0 тыс. рублей; 
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей; 
2024 год — 0,0тыс. рублей; 
местный бюджет: 
Всего — 118 035,6 тыс. рублей; 
2015 год — 30 720,5 тыс. рублей; 
2016 год — 24 142,8 тыс. рублей; 
2017 год -7 087,5тыс. рублей; 
2018 год — 4 084,5 тыс. рублей; 
2019 год -2 871,6 тыс. рублей; 
2020 год — 7 021,9 тыс. рублей; 
2021 год — 397,0 тыс. рублей; 
2022 год — 12 003,0 тыс. рублей; 
2023 год — 14 853,4 тыс. рублей; 
2024 год — 14 853,4 тыс. рублей; 
внебюджетные источники: 
Всего -22 943,2тыс. рублей; 
2015 год- 4 105,6 тыс. рублей; 
2016 год — 10 457,6 тыс. рублей; 
2017 год — 8 380,0тыс. рублей; 
2018 год — 0,0 тыс. рублей; 
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей; 
2021 год — 0,0 тыс. рублей; 
2022 год — 0,0 тыс. рублей; 
2023 год — 0,0тыс. рублей; 
2024 год — 0,0тыс. рублей
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органами местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского окру-
га, отраслевыми (функциональны-
ми) органами администрации Верх-
несалдинского городского округа 
бюджетных полномочий главных 
администраторов доходов и закрепле-
нии за ними источников доходов бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 29.03.2019 
№1156, 18.04.2019 №1375, 23.12.2019 

№3553, 25.03.2020 №847, 13.08.2020 
№1939), изложив строку 1.42. при-
ложения «Источники доходов бюд-
жета Верхнесалдинского городского 
округа, закрепляемые за главными 
администраторами доходов бюджета» 
в новой редакции (см. табл.).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его подписания, 
и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 
2020 года.

 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 на-
чальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

 
Глава Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27 августа 2020 года №288

Об отчете главы Верхнесал-
динского городского округа 
о своей деятельности за 2019 
год, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Ду-
мой городского округа 

Заслушав отчет главы Верхнесал-
динского городского округа о своей 
деятельности за 2019 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Ду-
мой городского округа, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах органах местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением 
Думы городского округа от 23 марта 
2016 года №427 «Об утверждении По-

ложения «О ежегодном отчете главы 
Верхнесалдинского городского округа о 
своей деятельности, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой го-
родского округа» (в редакции решения 
Думы городского округа от 10.07.2020 
№282), на основании статей 23, 28 Уста-
ва Верхнесалдинского городского окру-
га, Дума городского округа

Р Е Ш И Л А:
1. Отчет главы Верхнесалдинского 

городского округа М.В.Савченко о своей 
деятельности за 2019 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Ду-
мой городского округа, принять к све-
дению (прилагается).

2. Признать результаты дея-
тельности главы Верхнесалдинско-
го городского округа за 2019 год 
удовлетворительными.

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

4. Опубликовать настоящее решение 
в официальном печатном средстве мас-
совой информации «Салдинская газета» 
и разместить на официальном сайте Думы 
городского округа http://duma-vsalda.
midural.ru, главы Верхнесалдинского 
городского округа http://vsalda.midural.
ru одновременно с текстом отчета главы 
Верхнесалдинского городского округа 
М.В.Савченко о своей деятельности за 
2019 год, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой городского округа.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля Думы И.Г.Гуреева.

Председатель Думы городского 
округа И.Г.Гуреев

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ — это деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»).

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ. (Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)
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28 августа 2020 года пешеходной те-
матической экскурсией «История храма 
Иоанна Богослова» для участников ли-
тературно — музыкального клуба «Раз-
ноцветье» открылся цикл мероприятий, 
посвященных международному Дню 
пожилого человека. Погода порадовала 
по-летнему ярким солнышком, поэтому 
и настроение у всех участников экскурсии 
было приподнятым.

Экскурсанты совершили путеше-
ствие к Поклонному Кресту, установ-
ленному на месте первой деревянной 
церкви, узнали о строительстве под 
руководством управителя Верхне-

салдинского завода Николая Ивано-
вича Алексеева белокаменного храма, 
а также о судьбах Верхнесалдинских 
священномучеников протоиерея Петра 
Дьяконова и иерея Алексия Кузнецо-
ва. Глубокий эмоциональный отклик 
у посетителей вызвало посещение По-
клонного креста на месте захоронения 
священномученика Алексия Кузнецова, 
установленного в ограде храма.

Особое внимание привлекла мемо-
риальная доска, посвященная архитек-
торам и строителям, возрождавшим 
взорванную святыню — белокаменный 
храм. Среди имен и фамилий, высечен-

ных на доске, есть имя Александра Ни-
кифоровича Андреева, который 28 авгу-
ста отмечал 90- летний юбилей.

Завершилась экскурсия внутри храма, 
где каждый смог подойти к иконам «Петр 
и Алексий Верхнесалдинские» и «Успе-
ние Богоматери», ведь именно 28 августа 
православная церковь отмечала Празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы.

По завершении мероприятия участ-
ники «Разноцветья» еще долго дели-
лись впечатлениями и оставили ду-
шевную благодарственную запись, что 
является лучшей наградой для работ-
ников музея. 

Марина Самсонова,  
экскурсовод музея
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОД СЕНЬЮ БОГА 
И ЛЮБВИ

Верхнесалдинский краеведческий музей возобновил экскурси-
онную работу после долгого перерыва в связи с коронавирусом.


