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ГОЛОСУЕТ 
ДЕВЯТЫЙ 

В соответствии с решением 
Верхнесалдинской районной тер
риториальной избирательной 
комиссии от 24.08.2020 №28/108 
с 28 августа 2020 года возобновле
ны действия по подготовке и про
ведению дополнительных выборов 
депутата Думы Верхнесалдинского 
городского округа седьмого созыва 
по одномандатному избирательно
му округу №9, которые состоятся 
13 сентября.

В границы одномандатного изби-
рательного округа №9 входят мно-
гоквартирные дома по улице Карла 
Маркса: №№15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 37, 
39, 41, 43, 45, 49, 49 А, 51, а также по 
улице Ленина: №№3,5,7. Голосование 
будет проходить в помещении участ-
ковой избирательной комиссии №293, 
расположенном по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Энгельса, 40 (1 этаж школы 
№14).

Со 2-го по 12 сентября проходит 
досрочное голосование. График ра-
боты комиссии: в будние дни с 16.00 
до 20.00, в выходные — с 9.00 до 13.00. 
Возможность досрочного голосова-
ния предоставляется избирателям, 
которые не смогут в день голосова-
ния проголосовать на избиратель-
ном участке №293, где они включены 
в список избирателей, по уважитель-
ной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятель-
ности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья). 

ВАКЦИНА ОТ ГРИППА: 
ПЕРВЫМИ ПРИВИВАЮТ ДЕТЕЙ

О внесении изменений в постановление администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 26.11.2019 №3341 «Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Верхнесалдинского городского округа в 2020 году».................................................................стр. 14

Сезон гриппа и ОРВИ, что приходит вместе с похолоданием, 
уже не за горами, и 2 сентября в Верхнесалдинский городской 
округ поступила первая партия «детской» вакцины против 
гриппа — 1587 доз. Согласно рекомендациям Минздрава, верх
несалдинские медики должны привить ими детей не позднее 
4 недель с момента получения вакцины. Препарат уже распре
делен в школы города (№№2 и 6) и детские учреждения округа, 
и после получения согласия родителей, началась вакцинация.

Продолжение читайте на стр. 2

В организациях образования вакцина-
цию проводят работающие там медсестры, 
а для детей, что не охвачены коллектива-
ми, в Верхней Салде есть два прививоч-
ных кабинета по адресам ул. Крупской 36 
и ул. Энгельса 97 корпус 3. Всего за время 
прививочной кампании в округе должны 
быть привиты 7367 детей и подростков 

из 8818 человек. Именно такое общее ко-
личество доз вакцины ожидают медики. 
В ЦГБ объяснили, почему детей старают-
ся привить в первую очередь: в детских 
коллективах высокий риск заболеваемо-
сти вирусной инфекцией и заражения ею 
окружающих.
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Поводом для этого послужило пред-
ставление Следственного комитета о 
принятии мер по устранению условий, 
способствующих совершению престу-
плений, вынесенное следственным 
органом в рамках расследования уго-
ловного дела в отношении бывшего 
директора верхнесалдинского Центра 

художественного творчества. Рассле-
дование идет по статье 159 ч.3 УК (мо-
шенничество) и статье292 (злоупотре-
бление должностными полномочиями), 
в отношении нарушений, выявленных 
проверкой деятельности ЦХТ еще два 
года назад. Тогда был установлен факт 
необоснованного расходования дирек-

тором субсидии из городского бюджета 
общим объемом 2,5 млн р. 

В качестве профилактических мер 
для предотвращения коррупции в го-
родских учреждениях было принято 
решение о проведении регулярных вне-
плановых проверок специалистами по 
внутреннему контролю администра-
ции. Всем руководителям было пору-
чено провести собственную проверку 
работы сотрудников своих подразде-
лений и предоставить отчеты. Помимо 
этого для участия в антикоррупцион-
ных мероприятиях приглашаются все 
жители Верхней Салды, которые могут 
сообщать о фактах коррупции среди 
муниципальных чиновников, которые 
стали известны салдинцам. 

АКТУАЛЬНО

Продолжение. Начало на стр. 1Продолжение. Начало на стр. 1

ПОВОД ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ
Глава Верхней Салды Михаил Савченко провел расширенное заседа
ние с участием сотрудников администрации и руководителями му
ниципальных управлений и организаций. Его темой стало обсужде
ние возможности введения в городском округе дополнительных мер 
по предотвращению коррупции среди муниципальных служащих. 

ВАКЦИНА ОТ ГРИППА:  
ПЕРВЫМИ ПРИВИВАЮТ ДЕТЕЙ

«Взрослые» вакцины пока в округ 
не пришли, но предполагается, что 
будет привито 19118 человек. Прежде 
всего, это представители тех профес-
сий, которые наиболее подвержены 
риску заражения — работники здра-
воохранения, образования, управле-
ния, жилищно-коммунальной сферы 
и транспорта. Среди взрослого населе-
ния будут охвачены и лица с высоким 
риском возникновения осложнений в 
случае заболевания гриппом. Это сал-
динцы, страдающие хроническими 
соматическими заболеваниями, в том 
числе болезнями и пороками разви-
тия сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и центральной нервной систем, 
хроническими заболеваниями почек, 
болезнями обмена веществ, сахарным 
диабетом, онкологическими заболе-
ваниями и другими. Также прививка 
положена лицам старше 60 лет и бе-
ременным женщинам в 3 триместре. 
Вакцина бесплатная, за исключением 
работников промышленных предпри-
ятий и сферы торговли, общепита и ус-
луг. Данный контингент прививается 
за счёт работодателей и иных средств 
не запрещенных законодательством, в 
том числе это могут быть личные сред-
ства граждан. Вакцину можно купить в 
аптеках города по рецепту врача. Ее сто-
имость — в пределах 200-300 рублей. 

Если детям и подросткам будут де-
лать прививки в учебных заведениях, то 
для многочисленных взрослых коллек-

тивов организованы специальные при-
вивочные бригады, что с материалом бу-
дут выезжать на места. Желающие могут 
пройти вакцинацию и в поликлинике 
по ул Рабочей Молодежи, 2А, в 101 каби-
нете, или в здравпунктах и поликлинике 
МСЧ «Тирус». Планируется ежедневная 
вакцинация, включая субботу.

Как объяснила врач-эпидемиолог 
ЦГБ Татьяна Миропольская, вакцина 
гриппозная инактивированная субъ-
единичная «Совигрипп» приходит 
в округ не первый год. Она российского 
производства, соответствует всем рос-
сийским и европейским требованиям, 
и уже показала высокую иммуноген-
ность. Ежегодно по гриппу ведется мо-
ниторинг в городах и районах области, 
с целью выявления распространения 
на территории штаммов гриппа, чтобы 
сформировать прогноз на следующий 
эпидсезон. Поэтому состав вакцины 
эффективен, актуален и обновляется 
ежегодно. В этом году вакцина защища-
ет от трех самых опасных в этом сезоне 
разновидностей вируса гриппа. 

Специалисты рекомендуют жителям 
вакцинироваться, потому что организм, 
ослабленный гриппом, более подвержен 
коронавирусу. В итоге возможен рост 
заболеваемости и по COVID-19. Эпиде-
миологи подсчитали: желательно в ны-
нешнем году, чтобы охват населения, 
прошедшего вакцинацию от гриппа, 
в Свердловской области приблизился 
к 75%.

ГОЛОСУЕТ 
ДЕВЯТЫЙ 

Те избиратели, которые по состо-
янию здоровья, в связи с инвалид-
ностью или необходимостью ухода 
за лицами, в этом нуждающимися, не 
смогут сами прийти на избиратель-
ный участок 13-го числа, подают за-
явку либо сами, либо при содействии 
иных лиц, чтобы к ним домой пришли 
члены избирательной комиссии. За-
явку на голосование вне помещения 
можно подать до 14.00 часов 13 сен-
тября по телефону: 5-35-23

В настоящее время всего четыре 
кандидата продолжают предвыбор-
ную агитацию, которая будет пре-
кращена за сутки перед выборами. 

Три кандидата выдвинуто поли-
тическими партиями: 
• от ЛДПР — Егор Карпанов, 
• от «Единой Росиии» — Елена 

Самсонова, 
• от Справедливой России — Олег 

Пожога; 
Хельге Бузунов выдвинут в по-

рядке самовыдвижения. 
Светлана Бузунова подала заявле-

ние об аннулировании регистрации 
в качестве кандидата в депутаты.

Территориальная избирательная 
комиссия приглашает избирателей 
принять активное участие в выборах 
депутата Думы городского округа 
13 сентября. Выборы пройдут с 8.00 
до 20.00 с соблюдением всех мер 
безопасности.
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Примечательно, что грандиозное 
телекоммуникационное сооружение 
устанавливается рядом с деревенской 
школой. Непростая эпидемиологиче-
ская ситуация весенне-летнего периода 
продиктовала свои условия, а они долж-

ны быть равными для всех: технически 
вооруженных столичных и городских 
учащихся и детей из отдаленных на-
селенных пунктов, с малочисленным 
количеством школьников и жителей. 
Сейчас можно не бояться дистанцион-

ного обучения. Беспроводной интернет 
оператора связи «Мотив», установлен-
ный специалистами ООО «Уралрегион-
строй», поможет нелобским учащимся 
осваивать школьную программу в задан-
ном, наверное, тоже высокоскоростном 
темпе. На случай действия ограничи-
тельных мер и дистанционного обуче-
ния, школа деревни Нелоба, благодаря 
решению и поддержке Правительства 
области, подготовилась на совесть. 
Технические возможности для выхода 
в интернет в Нелобе теперь расширены, 
и школьники оснащены элементарными 
коммуникационными средствами для 
обучения в онлайн-формате. 

Но хочется думать, что все-таки тра-
диционное живое обучение останется 
в этом году доминирующим.

И В ГОРОДЕ, И В СЕЛЕ

ПАМЯТЬ В КАМНЕ
Верхнесалдинский краеведческий музей организовал 
для юных посетителей, педагогов и родителей пешеходные 
тематические экскурсии в Парк Труда и Победы — место во
инской славы салдинцев. Для вчерашних дошколят — сегод
няшних первоклассников эта экскурсия была самой первой 
в их только что начавшейся школьной жизни, а потому вол
нительной и запоминающейся.

ТАМОЖНЯ 
ВЕРХНЕЙ САЛДЫ 

ПЕРЕЕЗЖАЕТ 
В ТИТАНОВУЮ 

ДОЛИНУ
На прошлой неделе Адми
нистра ция Верхнесалдин
ского городского округа вы
дала разрешение на ввод 
в эксплуатацию объекта ка
питального строительства, 
построенного на территории 
п р о м ы ш ле н но п р ои з в од
ственной особой экономиче
ской зоны, площадка «Верх
няя Салда».

Новое 2-х этажное административ-
ное здание площадью более 2 000 м2 
и примыкающий к нему просторный 
гараж станут местом размещения Верх-
несалдинского таможенного поста Ека-
теринбургской таможни. 

Переезд сотрудников таможни 
в ОЭЗ «Тита новая долина» и официаль-
ное открытие комплекса состоится уже 
в октябре. 

Напомним, что на площадке «Верх-
няя Салда» уже действует режим Сво-
бодной Таможенной Зоны. Это позволя-
ет резидентам ОЭЗ «Титановая долина» 
избежать переплат, связанных с импор-
тированием оборудования, материалов 
или экспорта готовых изделий.

ШКОЛА — СЕЛЬСКАЯ,  
ИНТЕРНЕТ — ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
Сельские школы области оператор мобильной связи «Мотив» обе
спечил высокоскоростным интернетом. В селах Серова, Новой 
Ляли, Лобвы, Краснотурьинском, Невьянском, Белоярском районах 
и др., по соглашению и программе губернатора Евгения Куйвашева, 
благами цифровой цивилизации уже пользуются. А вот в деревне 
Нелоба Верхнесалдинского городского округа монтаж вышки пере
дач «Мотива» закончится к 15 сентября.

Юные экскурсанты возложили цветы 
к подножию мемориала, почтив память 
погибших салдинцев в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. ми-
нутой молчания. Они познакомились с 
историей создания мемориала, откры-
ли для себя имя его автора, Почетного 
гражданина г. Верхняя Салда скульпто-
ра Леонида Ефимовича Неверова. 

Военная техника, размещенная на 
территории парка Труда и Победы в 
1997 году, вызвала восторг не только 

детей, но и взрослых. Например, хоро-
шо знакомая салдинцам пушка ЗИС-3 
была создана выдающимся советским 
конструктором Василием Гавриловичем 
Грабиным. 

Верхнесалдинский краеведческий му-
зей выражает искреннюю благодарность 
педагогам и родителям 6-ой школы за раз-
витие интереса к истории родного края. 

Марина Самсонова,
экскурсовод музея
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РОСТ ОСНОВНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В 2019 году в городском округе 
улучшились дороги: доля автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, снизилась 
с 58 до 55.06 процентов. Существенно 
уменьшился объем не завершенного 
в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюд-
жета городского округа: с 8626, 6 ты-
сяч рублей в 2018 году до 1 930 тысяч 
рублей в 2019-м. Значительно увели-
чилась (на 4,10 га) площадь земель-
ных участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 тысяч 
человек населения, почти на 2% боль-
ше жителей в прошлом году улучшили 
свои жилищные условия. 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 
выросла за год, с 2018-го по 2019-й, поч-
ти на три тысячи рублей, до 47 089 руб-
лей, что является 6 местом среди муни-
ципальных образований Свердловской 
области и 1 местом по Горнозаводскому 
управленческому округу.

Положительные изменения про-
изошли и в сфере образования. 
В 2019 году, благодаря вводу дополни-
тельных мест в детских садах, в Верхней 
Салде была ликвидирована очередь в 
дошкольные учреждения для детей от 
3 до 6 лет. Сократилось и число школь-
ников, занимающихся во вторую смену 
в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях — до 9,26 процен-
тов. Стабильно высоким, на уровне 
87%, остается уровень школьников с 7 
до 18 лет, охваченных услугами допол-
нительного образования, что говорит 
о высоком качестве и разнообразии 
детских спортивных и развивающих 
организаций в нашем городе. В целом 
расходы бюджета городского округа 
на общее образование в расчет на 1 об-
учающегося выросли и составили более 
23 тысяч рублей.

Среди 11 показателей, что по срав-
нению с 2018 годом оказались в ми-
нусе, доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (с 53,89% до 
51,09%), площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного стро-
ительства (с 0,74 уменьшилась до 0,12 га 
на 10 тысяч человек). Кроме того упала 

удовлетворенность населения органи-
зацией транспортного обслуживания, 
качеством автомобильных дорог, жи-
лищно-коммунальными услугами. 

Остальные показатели, в том числе 
количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете 
на 10 тысяч населения, численность 
работников малых и средних предпри-
ятий, уровень фактической обеспечен-
ности населения клубами и библиоте-
ками сохранились на уровне прошлых 
периодов.

ОТТОК ЖИТЕЛЕЙ 
ЗАМЕДЛИЛСЯ

Верхнесалдинский городской округ 
участвует в реализации региональных 
национальных проектов, связанных 
с улучшением жилья и городской сре-
ды, поддержкой предпринимательской 
инициативы, культурой, экологией, 
цифровой экономикой, демографией. 
Демографическая ситуация является 
одним из важных индикаторов соци-
ально-экономического развития. Пока, 
к сожалению, тенденция снижения 
численности постоянного населения 
Верхнесалдинского городского округа 
сохраняется. 

Так, на 1 января 2020 года числен-
ность населения городского округа 
составила 44 096 человек, в том числе 
городское население — 41 228 человек, 
сельское население — 2 868 человек. 
На 01.01.2019 эти показатели равнялись 
44 379 человек (городское население 
41 484 человека, сельское — 2 895 че-
ловек). Среднегодовая численность по-
стоянного населения за 2019 год соста-
вила 44 238 человек, что на 510 человек 
меньше, чем за 2018 год.

Сокращение численности жителей 
обусловлено естественной убылью. 
За 2019 год родилось 389 человек, 
умерло 695 человек (в 2018 году роди-
лось — 437 человек, умерло — 750 че-
ловек; в 2017 году родилось — 455 
человек, умерло — 693 человека). Од-

МЫ ТАМ, ГДЕ НАШ ГОРОД
44 показателя установило Правительство Свердловской области для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных райо
нов. Чего удалось добиться нашему округу в 2019 году, о социальноэкономическом развитии 
в целом, первоочередных задачах и работе с жителями отчитался перед Думой Глава Верхне
салдинского городского округа Михаил Савченко. Согласно отчету, по 20 показателям в окру
ге произошла положительная динамика, 13 остались без изменения, 11 показателей оказа
лись в минусе.
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нако на этом фоне положительной ди-
намикой прошлого года можно назвать 
заметное увеличение миграционного 
притока жителей в Верхнюю Салду. 
Если в 2017 году миграционный отток 
(разница между уехавшими из города 
и приехавшими в него) составил 372 че-
ловека, в 2018 году — 426 человек, то 
в 2019 году этот показатель заметно 
изменился. Впервые с 2000 года вме-
сто оттока отмечен прирост жителей 
в количестве 18 человек.

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 

По итогам 2019 года объем инвести-
ций в основной капитал составил 5 394, 
347 млн. рублей (2018 год — 4 949, 987 
млн. рублей, 2017 год — 3 207, 847 млн. 
рублей), увеличившись по сравнению с 
2018 годом на 444,36 млн. рублей, или 
на 9%. В расчете на 1 жителя объем 
инвестиций составил около 117 тысяч 
рублей. И по этому показателю Верхне-
салдинский городской округ занимает 
3 место среди всех муниципалитетов 
Свердловской области. 

Важным мероприятием стало за-
ключение договора между администра-
цией городского округа и акционер-
ным обществом «Облкоммунэнерго» 
о создании акционерного общества 
«Верхнесалдинские электрические 
сети». Постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
приватизировано муниципальное иму-
щество, утверждены инвестиционные 
обязательства АО «ВЭС», включающие 
в себя реконструкцию и ремонт ряда 
трансформаторных подстанций и ли-
ний электропередач. Также между Ад-
министрацией, АО «Облкоммунэнерго» 
и АО «ВЭС» заключено соглашение о на-
мерениях о принятии в долгосрочную 
эксплуатацию на срок не менее 10 лет 
муниципальных объектов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения. Со-
гласно договоренностям сторон, это 
должно привлечь в городской округ 
95 млн рублей инвестиций. Уже в 2019 
году в рамках этого сотрудничества 
начались ремонты трансформаторных 
подстанций и линий электропередач. 

Значительная часть инвестиций 
в основной капитал финансировалась 
за счет собственных средств орга-
низаций и составляет 3 078,639 млн. 
рублей. Привлеченные средства орга-
низаций в общем объеме инвестиций 
в основной капитал составили 42,9%, 
или 2 315,708 млн. рублей. Из них 

220,611 млн. рублей — бюджетные сред-
ства (в том числе: из федерального бюд-
жета — 9,942 млн. рублей, из бюджета 
Свердловской области — 170,504 млн. 
рублей, из местного бюджета — 
40,165 млн. рублей). Основной объем ин-
вестиций в основной капитал привлечен 
ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА  ». 
В 2019 году на градообразующем пред-
приятии реализовывался ряд проектов 
производственного назначения.

Продолжались работы в рамках 
реализации инвестиционной про-
граммы МУП «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 
по обновлению коммунальных сетей. 
Так, была проведена реконструкция 
водопроводных сетей по улице Рабочей 
Молодежи в Верхней Салде на сумму 
4,952 млн рублей. 

В 2019 году администрация окру-
га внедрила новый муниципальный 
инвестиционный стандарт, который 
позволил улучшить инвестиционный 
климат в округе. Благодаря ему сокра-
тились сроки выдачи разрешений на 
строительство и ввод зданий в эксплу-
атацию, структурировано взаимодей-
ствие инвестора и ресурсоснабжающих 
организаций.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В городском округе на 01 января 
2020 года зарегистрированы 1091 субъ-
ект малого и среднего предпринима-
тельства, в т.ч. юридические лица — 
261 ед. и индивидуальные предпри-
ниматели — 830 чел. Для улучшения 
условий ведения предпринимательской 
деятельности, в 2019 году был введен 
21 муниципальный объект для предо-
ставления в аренду МСП. Кроме этого, 
проводится обучение предпринимате-
лей, содействие в выдаче микрозаймов. 
В 2019 году на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Содействие 
развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Верхнесалдинского городского округа до 
2024 года» выделено 1 933,9 тыс. рублей. 

Показателем эффективной рабо-
ты в отношении малого и среднего 
бизнеса можно назвать рост оборота 
розничной торговли, открытие новых 
предприятий. Для ВСГО такой рост 
отмечается ежегодно. Так, в 2019 году 
оборот розничной торговли по отно-
шению к 2018 году увеличился на 584,0 
млн. рублей и составил 6 436,3 млн. ру-
блей (2018 год — 5 852,0 млн. рублей, 

2017 год — 5 598,0 млн. рублей). Темп 
роста показателя к уровню прошлого 
года составил 110,0 %, в сопостави-
мых ценах увеличение составило 6,2%. 
За прошлый год введено в эксплуата-
цию 4 новых магазина, 5 новых заве-
дений общественного питания, одна 
гостиница «Аракс».

Администрация округа продолжает 
поддерживать и некоммерческие орга-
низации: бюджетные субсидии по ре-
зультатам отбора были предоставлены 
городской организации Общества инва-
лидов, районной организации инвали-
дов войны в Афганистане, АНО «Салда — 
город возможностей». По результатам 
2019 года ВСГО в областном рейтинге 
поддержки социально значимых орга-
низаций поднялся с 30 места на 4-е.

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Среди первоочередных задач на бли-
жайшее время запланировано много 
дел. Это уже начавшаяся реализация 
энергосервисного контракта, пересе-
ление граждан из ветхого и аварий-
ного жилья, запланированная рекон-
струкция городской фильтровальной 
станции, продолжение замены ветхих 
городских коммуникаций. Не останут-
ся в стороне и работы по благоустрой-
ству общественных территорий: рабо-
ты 2 этапа по «Комсомольской аллее» 
в продолжение открытого в августе пер-
вого участка, ремонт тротуаров, дворов 
и внутридворовых проездов, в перспек-
тиве – начало работ по благоустройство 
парка имени В.В. Тетюхина. Несмотря на 
то, что текущий год оказался гораздо 
сложнее предыдущих, администрация 
реализует немало проектов, направлен-
ных на развитие города.
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Мой прадед Андрей Иванович Сан-
дырев родился 21 декабря 1926 года 
в семье рабочего. Его отец трудился 
на одном из заводов Челябинской об-
ласти. С самого начала войны Андрей 
хотел участвовать в боевых действиях, 
но возраст не позволял. Чтобы попасть 
добровольцем на фронт, в 1943 году он 
пошел на небольшую хитрость: при-
писал себе один год в свидетельстве 
о рождении. Так в 17 лет он сразу стал 
на год старше.

Военкомат направил его учиться 
в школу снайперов. Окончив её, он 
успешно воевал на Западном фронте, 
в составе регулярных частей Красной 
армии. С 1944 года Андрей Иванович 
служил ефрейтором в артиллерий-
ском полку на Белорусском фронте. 
Со своей «сорокапяткой» он прошагал 
пол Европы, освобождая Белоруссию, 
Польшу и Германию от фашистских 
захватчиков.

Прадедушка не особо любил рас-
сказывать о том времени, потому что 
приходилось вспоминать о погибших 
друзьях, тяготах и лишениях военной 
службы. Но однажды, тихим вечером, 

Андрей Иванович рассказал своему вну-
ку, моему папе, такую историю: 

«Это случилось на территории Гер-
мании. Часть, в которой я служил, вела 
трудный бой на равнинной местности. 
Противник яростно обстреливал наши 
позиции. Снаряды рвались вокруг орудий. 
Многие бойцы погибли. Один из разо-
рвавшихся снарядов контузил меня. В го-
лове всё шумело. В ногу попал осколок, 
и ручьём текла кровь. Оглядевшись, я не 
нашёл никого живого, кругом лежали 
погибшие товарищи по оружию. Враже-
ские самолёты заходили на новый круг. 
Превозмогая боль, я подполз к уцелевшей 
пушке, зарядил её и прицелился. Всё, что 
произошло дальше, кажется невероят-
ным! В тот момент, когда на крыльях 
можно было разглядеть чёрные кресты, 
когда бомбы вот-вот должны были начать 
свой смертоносный полёт, я сделал залп 
и попал точно в цель! Горящие обломки 
самолёта упали за нашими окопами…». 

Приказом командования ефрейтор 
Сандырев был представлен к медали 
«За Отвагу». Но это не единственная на-
града моего прадеда. Его праздничный 
пиджак украшали: орден «Боевой сла-

вы III степени», орден «Отечественной 
войны», медаль «За боевые заслуги». 
Каждый год, в День Победы прадедушка 
надевал этот пиджак и шел на встречу с 
фронтовиками, чтобы почтить память 
погибших товарищей.

Теперь наступает наша очередь — 
поколения правнуков, сказать большое 
спасибо всем фронтовикам и тружени-
кам тыла, всем тем, кто принёс Победу 
в мае сорок пятого. Но самой лучшей 
благодарностью будет сохранение па-
мяти о наших предках. А в этом как раз 
помогут семейные архивы и реликвии, 
которыми мы очень дорожим. 

Анна Сандырева,  
ученица 3Б класса школы №14

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

ДЕДУШКИНА «СОРОКАПЯТКА»
Мне не довелось встретиться с прадедушкой, но я знаю о нём 
по рассказам своих родственников. Моя семья с гордостью 
хранит его награды и передаёт их от одного поколения дру
гому, как семейную реликвию.

СТАРЫЙ УСТАЛЫЙ РОЯЛЬ…
В нашей семье есть одна игрушка, на которой играли несколь
ко поколений. Одним зимним вечером дедушка пришел с ра
боты и принёс своему сыну детское фортепиано. Оно было 
в форме рояля, деревянное, красного цвета с пластмассовыми 
клавишами. Потом на этом игрушечном музыкальном инстру
менте упражнялась моя мама. Она рассказала мне, что испол
няла на нем «Собачий вальс».

Когда у моего дяди родился сын Сер-
гей, мой двоюродный брат, он тоже стал 
проявлять интерес к этой музыкальной 
игрушке. Через несколько лет этот рояль 
перекочевал в нашу семью, потому что по-
явилась на свет моя сестра Лиза. Она очень 
любила играть на нём и сочинять песни. 

Потом настал мой черед. Что я только 
на нём не делал: и играл, и песни сочинял, 
и ногами вставал, а ему — все нипочем. 
Какие же, все-таки, хорошие игрушки 
делали раньше! Прямо вот смотришь — 

ну классная Вещь! Такой игрушке всегда 
радуешься, ценишь ее, и хочется передать 
младшим братьям-сестрам... 

Сейчас я уже увлекаюсь более серьёз-
ными занятиями: шахматами и мен-
тальной математикой. А наш семейный 
рояль пока лежит в шкафу и ждет своего 
часа. Совсем скоро мы снова услышим 
звучание его клавиш, потому что со-
всем недавно родилась моя младшая се-
стрёнка Лида. Она пока еще маленькая, 
но через годик я покажу ей нашу музы-

кальную семейную реликвию, научу не 
только играть на ней, но и дорожить 
памятной для нас игрушкой.

Артемий Спажев,  
ученик 3Б класса школы №14

Материалы подготовила педагог-
библиотекарь А.А. Зимина
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И СОХРАНИТЬ, И ПОДЕЛИТЬСЯ
Первый епархиальный слет трезвости и здоровья «Сретение2020» прошел с 24 по 27 августа 
в живописном месте Среднего Урала на территории деревни Моршинино Верхнесалдинского 
городского округа. 

Организаторами слета выступили 
отдел по утверждению трезвости и про-
филактике зависимостей Нижнетагиль-
ской епархии (руководитель Георгий 
Дьячков) и Духовно-просветительский 
центр «Сретение» при храме во имя св. 
Иоанна Богослова Верхней Салды (ру-
ководитель Елена Ивановна Глазова). 

Несколько лет назад во время одного 
из сплавов по реке Тагил паломники Ду-
ховно-просветительского центра «Сре-
тение» открыли для себя одну практи-
чески заброшенную деревушку. С этой 
деревни более 300 лет назад, благодаря 
дружине Ермака, началось освоение 
салдинских земель. Узнав от местных 
жителей, что в деревне когда-то была 
часовня, паломники решились вос-
становить её собственными силами. 
Название деревушки — Моршинино. 
И сегодня, усилиями благотворитель-
ного фонда «Сретение» и команды еди-
номышленников Верхнесалдинского 
Духовно-просветительского центра 
появилась возможность провести на 
базе Сретенского подворья первый слет 
трезвости и здоровья, который стал ло-
гическим продолжением всей трезвен-
ной работы, проведенной за последние 
несколько лет на территории епархии 
и Горнозаводского округа.

В четырехдневном слете приняли 
участие жители разных городов: Ниж-
него Тагила, Верхней и Нижней Салды, 
Сургута и Тюмени, Челябинска и Ека-
теринбурга, Березовского и Качканара, 
Лесного и Кировграда. Вместе с органи-
заторами и посетителями Божествен-
ной Литургии, в слете приняло участие 
около 80 человек. Программа была очень 
насыщенной: лекции, спортивные, куль-
турные мероприятия. Даже погода бла-
говолила к участникам, затяжные двух-
недельные дожди закончились букваль-
но накануне первого дня слета, и три дня 
из четырёх светило солнце.

Но главным событием слета стали 
богослужения, которые впервые совер-
шились в храме во имя св. равноапо-
стольных Константина и Елены. Боже-
ственную Литургию возглавил прото-
иерей Игорь Бачинин, руководитель 
Всероссийского Иоанно-Предтеченского 

Братства «Трезвение».Семь человек из 
числа участников дали обет трезвости 
на сроки от полугода до трех лет. 

Протоиерей Игорь Бачинин в своем 
выступлении дал следующее опреде-
ление понятия тезвости: «Трезвость — 
это нравственная ценность и христи-
анская добродетель. Это необходимое 
условие спасения человека, потому что 
в Евангелии сказано, что человек, ко-
торый нетрезвый, он Царствия Небес-
ного не наследует. Но надо помнить, 
что человек может пьянеть не только 
от вина. Он может пьянеть от гнева 
и других страстей. Трезвость — это 
добродетель, что призывает человека 
к добру, что наполняет человеческую 
душу радостью. Добродетель — способ-
ность человека различать добро и зло. 
Поэтому человек, не живущий трезво, 
легко попадает в какие-то искушения».

Разнообразной была и культурная 
программа. В первый день слета участ-
ников порадовала своим выступлением 
вокальная группа Духовно-просвети-
тельского центра «Сретение», на кото-
ром слушатели были просто очарованы 
мелодичными духовными песнопени-
ями и современными православными 
песнями, вместе пели песни военных 
лет и задорно танцевали под русские 
народные песни. Надолго запомнилась 

и фольклорная вечерка, в которой 
взрослые и дети в одном порыве игра-
ли, бегали, плясали, просто от души 
смеялись, участвуя в народных играх 
и плясках.

А поздно вечером все собирались во-
круг костра, где каждый мог согреться 
не только от жара раскаленных углей, 
но и от теплой обстановки. Это были не-
забываемые вечера под моршининским 
звездным небом, которое находилось, 
казалось, на расстоянии вытянутой руки.

Для подростков в рамках слета был 
проведен урок трезвости руководителем 
общественной организации «Трезвый 
Нижний Тагил» Александром Вшив-
цевым, а педагог-организатор провел 
с подростками небольшой «курс моло-
дого альпиниста» и другие спортивные 
мероприятия.

Отдельная благодарность гостепри-
имным хозяевам, сотрудникам Духов-
но-просветительского центра «Срете-
ние» за теплый прием, за невероятно 
вкусную еду, приготовленную с любовью 
и молитвой, в основном из продуктов, 
выращенных на приусадебном участке, 
за готовность помочь в любой ситуации. 
Даже в условиях палаточного лагеря чув-
ствовались семейная забота и уют.

Светлана Ершова
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 28.08.2020 №15 

О назначении публичных 
слушаний по отчету об ис
полнении бюджета Верх
несалдинского городского 
округа за 2019 год

В соответствии со статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 
Устава Верхнесалдинского городского 
округа, статьей 26 Положения о бюд-
жетном процессе в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденного ре-
шением Думы Верхнесалдинского го-
родского округа от 24.12.2008 №105 
«Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в Верхнесалдинском 
городском округе в новой редакции», 

Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным 
решением Думы городского округа 
от 23.05.2006 №41 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания 

отчет об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа за 
2019 год.

2. Назначить на 17 сентября 2020 
года публичные слушания по отчету 
об исполнении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа за 2019 год.

3. Определить организатором пу-
бличных слушаний администрацию 
Верхнесалдинского городского округа.

4. Установить срок подачи предло-
жений и рекомендаций участников 
публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа за 2019 год, 
выносимому на публичные слу-
шания, по 13 сентября 2020 года 
включительно.

5. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии не позднее чем за 7 дней до начала 
публичных слушаний и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа: http://v-salda.ru.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на начальника 
Финансового управления администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 08.09.2020 №16

О проведении обществен
ных обсуждений по проекту 
изменений в Правила благоу
стройства территории Верх
несалдинского городского 
округа

В связи с окончанием работ по под-
готовке проекта изменений в Правила 
благоустройства территории Верхне-
салдинского городского округа, ру-
ководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 14 ноября 
2018 года №140-ОЗ «О регулировании 
отдельных отношений в сфере благоу-
стройства территории муниципальных 
образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», Поло-
жением «Об организации и проведении 
общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га», утвержденным решением Думы 
городского округа от 19.06.2018 №100 
«Об утверждении Положения об орга-

низации и проведении общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Верхнесал-
динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение обществен-

ных обсуждений по проекту изменений 
в Правила благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденные решением Думы Верх-
несалдинского городского округа 
от 30.01.2013 №106 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории 
Верхнесалдинского городского округа» 
(далее — проект) с 10 сентября 2020 
года по 11 октября 2020 года.

2. Отделу по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике и транс-
порту администрации Верхнесалдин-
ского городского округа подготовить 
и провести с соблюдением дополни-
тельных мер по защите населения 
от короновирусной инфекции, уста-
новленных Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 18 марта 2020 года 
№100-УГ, общественные обсуждения 
по проекту с участием граждан, по-
стоянно проживающих на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
правообладателей, находящихся в гра-
ницах Верхнесалдинского городского 

округа земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов ка-
питального строительства, а также 
правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, в том 
числе:

1) разместить оповещение о начале 
общественных обсуждений на офици-
альном сайте Верхнесалдинского го-
родского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
http://v-salda.ru в срок не позднее 10 
сентября 2020 года, распространить 
на информационных стендах в адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа, территориальных органах 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа;

2) разместить проект и прилагаемые 
к нему информационные материалы, 
подлежащие рассмотрению на обще-
ственных обсуждения, на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет http://v-
salda.ru в срок не позднее 17 сентября 
2020 года;

3) организовать экспозицию проекта 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом №46, фойе 2 этажа здания 
администрации с 14 сентября 2020 года 
по 30 сентября 2020 года;
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4) осуществлять идентификацию 
участников;

5) осуществлять прием от физиче-
ских и юридических лиц предложений 
и замечаний по проекту в период с 17 
сентября 2020 года по 30 сентября 

2020 года;
6) рассмотреть поступившие замеча-

ния по проекту, подготовить протокол 
общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных 
обсуждений в срок до 02 октября 2020 
года.

3. Опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская га-
зета» и разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет http://v-
salda.ru:

1) настоящее постановление и опове-
щение о начале общественных обсуж-
дений в срок не позднее 10 сентября 
2020 года;

2) проект изменений в Правила бла-
гоустройства территории Верхнесал-
динского городского округа в срок не 
позднее 17 сентября 2020 года;

3) заключение о результатах обсуж-
дений в срок не позднее 11 октября 2020 
года.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности замести-
теля главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энерге-
тике и транспорту Н.В. Козлову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 13.02.2020 №455

О внесении изменений в му
ниципальную программу 
«Содействие развитию субъ
ектов малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Верхнесалдин
ского городского округа 
до 2024 года», утвержден
ную постановлением адми
нистрации Верхнесалдин
ского городского округа 
от 07.07.2014 №2186

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 
«Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов», 
руководствуясь Положением о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержден-
ным решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Порядком формирования и ре-
ализации 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 про-
грамм Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского окру-

га от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 
№2697, от 28.09.2018 №2594), Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную програм-

му «Содействие развитию субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа до 2024 года», утверж-
денную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 07.07.2014 №2186 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Со-
действие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа до 2024 года» (с изменени-
ями от 30.03.2015 №1133, от 25.05.2015 
№1665, от 15.10.2015 №3049, 
от 10.11.2015 №3318, от 17.02.2016 
№673, от 19.02.2016 №691, от 16.05.2016 
№1620, от 13.01.2017 №13, от 29.03.2017 
№1123, от 12.05.2017 №1520, 
от 26.07.2017 №2180, от 14.12.2017 
№3605, от 05.02.2018 №371, 
от 23.05.2018 №1543, от 05.07.2018 

№1849, от 02.10.2018 №2607, 
от 30.01.2019 №343, от 25.06.2019 
№1989, от 03.10.2019 №2797, 22.10.2019 
№3020) (далее — Программа) следую-
щие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Пе-
речень основных целевых показателей 
муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции (см. табл. 1);

2) в паспорте Программы строку 
«Объемы финансирования муниципаль-
ной программы по годам реализации, 
тыс. рублей» изложить в следующей 
редакции (см. табл. 2);

1) раздел 1 подпрограммы 2 «Разви-
тие агропромышленного комплекса» 
Программы дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«На территории Верхнесалдинском 
городского округа расположены 17 сель-
ских населенных пунктов: деревня Ба-
лакино, деревня Кокшарово, деревня 
Малыгино, деревня Моршинино, деревня 
Нелоба, деревня Никитино, деревня Се-
верная, поселок Басьяновский, поселок 
Бобровка, поселок Выя, поселок Ежевич-

Табл. 1

Перечень 
основных  
целевых по-
казателей 
муници-
пальной 
программы 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 
человек населения.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей всех предприятий и организаций).
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку в организациях инфраструктуры по развитию пред-
принимательской деятельности.
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку в 
организациях инфраструктуры по развитию предпринимательской деятельности.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную (социальную) поддержку.
Количество малонаселенных и отдаленных сельских населенных пунктов, в кото-
рые доставляются товары первой необходимости
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Табл. 2

Объемы финансирования 
муниципальной програм-
мы по годам реализации, 
тыс. рублей

Всего: 11678,27 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год — 1432,60 тыс. рублей;
2017 год — 2377,57 тыс. рублей;
2018 год — 1757,70 тыс. рублей;
2019 год — 1934,00 тыс. рублей;
2020 год — 676,00 тыс. рублей;
2021 год — 827,00 тыс. рублей;
2022 год — 729,00 тыс. рублей;
2023 год — 972,20 тыс. рублей;
2024 год — 972,20 тыс. рублей;
из них
местный бюджет 6383,30 — тыс. рублей,
в том числе: 
2016 год — 494,00 тыс. рублей;
2017 год — 542,90 тыс. рублей;
2018 год — 511,20 тыс. рублей;
2019 год — 658,80 тыс. рублей;
2020 год — 676,00 тыс. рублей;
2021 год — 827,00 тыс. рублей
2022 год — 729,00 тыс. рублей;
2023 год — 972,20 тыс. рублей;
2024 год — 972,20 тыс. рублей;
областной бюджет– 3444,00 тыс. рублей, 
в том числе: 
2016 год — 938,60 тыс. рублей; 
2017 год — 1337,40 тыс. рублей;
2018 год — 1078,70 тыс. рублей; 
2019 год — 89,30 тыс. рублей; 
2020 год — 0,00 тыс. рублей; 
2021 год — 0,00 тыс. рублей
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
2024 год — 0,00 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 1850,97 тыс. рублей,
в том числе:
2016 год –0,00 тыс. рублей; 
2017 год — 497,27 тыс. рублей;
2018 год — 167,80 тыс. рублей; 
2019 год — 1185,90 тыс. рублей; 
2020 год — 0,00 тыс. рублей; 
2021 год — 0,00 тыс. рублей 
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 0,00 тыс. рублей;
год — 0,00 тыс. рублей

ный, поселок Ива, поселок Первый, по-
селок Перегрузочная, поселок Песчаный 
Карьер, поселок Тагильский, поселок Ту-
пик. Часть сельских населенных пунктов 
являются отдаленными и труднодоступ-
ными: деревня Малыгино, поселок Бо-
бровка, поселок Перегрузочная, поселок 
Песчаный Карьер, поселок Тагильский. 
В отдаленных и труднодоступных сель-

ских населенных пунктах проживает 269 
человек. В трех населенных пунктах: по-
селок Бобровка, поселок Перегрузочная, 
поселок Тагильский отсутствуют ста-
ционарные торговые объекты. Жители 
данных сельских населенных пунктов 
вынуждены ходить за продуктами в со-
седние поселки, которые расположены 
за два и более километров. 

Главная проблема в обеспечении 
продуктами питания жителей отда-
ленных и труднодоступных сельских 
населенных пунктов Верхнесалдинско-
го городского округа — транспортная. 
Из-за высоких цен на бензин, доставка 
продуктов в такие населенные пункты 
для предпринимателей становится не-
рентабельной. Данная проблема может 
быть решена путем предоставления 
субсидии для возмещения части затрат 
горюче-смазочных материалов при до-
ставке автомобильным транспортом 
товаров первой необходимости в ма-
лонаселенные и отдаленные сельские 
населенные пункты Верхнесалдинского 
городского округа.»;

2) приложение №1 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается);

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

4) приложение №3 к Программе изло-
жить в новой редакции (прилагается).

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

2. Настоящее постановление опубли-
ковать официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на 
официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru.

Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации по 
экономике и финансам И.В. Колпакову. 

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на офици-
альном сайте Верхнесалдинского го-

родского округа http://v-salda.ru

От 31.08.2020 №2028

Об организации и проведе
нии мероприятий, посвящен
ных Дню пенсионера в Верх
несалдинском городском 
округе, в 2020 году

В соответствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области от 30 июля 
2013 года №403-УГ «О проведении Дня 
пенсионера в Свердловской области», в 
целях повышения уровня социальной 
поддержки пенсионеров, формирова-
ния условий для активного долголетия, 
руководствуясь Уставом Верхнесалдин-
ского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Организовать в период с августа по 
октябрь 2020 года мероприятия, посвя-
щенные Дню пенсионера в Верхнесал-
динском городском округе.

 Утвердить:
1) состав рабочей группы по коорди-

нации мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера в Верхнесалдинском город-
ском округе, в 2020 году (прилагается);

план мероприятий по проведению 
месячника, посвященного Дню пенси-
онера в Верхнесалдинском городском 
округе, в августе-октябре 2020 года 
(прилагается).

3. Рекомендовать средствам массо-
вой информации активизировать ос-
вещение деятельности предприятий 
и организаций, посвященной Дню пен-

сионера в Верхнесалдинском городском 
округе.

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

5. Настоящее постановление разме-
стить в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского 
округа http://v-salda.ru/.

6. 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

Приложения размещены на сайте 
http://v-salda.ru
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От 01. 09. 2020 №2056

О внесении изменений в 
Реестр многоквартирных 
домов, признанных аварий
ными и подлежащими сносу, 
расположенных на терри
тории Верхнесалдинского 
городского округа, утверж
денный постановлением 
администрации Верхнесал
динского городского округа 
от 04.12.2019 №3382 

В соответствии с Уставом Верхнесал-
динского городского округа, решением 
Думы Верхнесалдинского городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверж-
дении Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», руководствуясь 
постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 28.04.2020 №1070 «О признании жи-
лого дома, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Верхнесалдин-
ский район, деревня Северная, улица 
8 Марта, дом №30, пригодным для 

проживания граждан», от 15.10.2019 
№2917 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступным 
и комфортным жильем путем реализа-
ции механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимули-
рование спроса на рынке жилья» (ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 31.01.2020 №331, от 23.04.2020 
№987), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Реестр мно-

гоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, 
расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 04.12.2019 №3382 
(в редакции постановления админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 12.02.2020 №445) изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Управляющим и обслуживающим 
организациям в целях обеспечения без-
опасных условий для проживания и со-

блюдения санитарных норм, проводить 
аварийно-техническое обслуживание 
зданий в соответствии с договорами 
управления и облуживания многоквар-
тирного дома, в объемах начислений за 
содержание и текущий ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

3. Настоящее постановление напра-
вить в МУП «Гор. УЖКХ» и ООО «УК 
ЖКХ».

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

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

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

 
Глава Верхнесалдинского городского 

округа М.В. Савченко
Приложения размещены на 

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

От 02.09.2020 №2066

О внесении изменений в по
становление администрации 
Верхнесалдинского город
ского округа от 16.04.2020 
№974 «О стоимости путевок 
в оздоровительные лагеря, 
подведомственные Управ
лению образования админи
страции Верхнесалдинского 
городского округа в канику
лярное время в 2020 году»

В соответствии с Указом Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», протоколом заседания 
Штаба по координации межведомствен-
ного взаимодействия при организации 
мероприятий по профилактике распро-
странения ОРВИ, гриппа, пневмонии, в 
том числе профилактике завоза и рас-
пространения заболеваний новой ко-
ронавирусной инфекции на территории 

Верхнесалдинского городского округа 
от 20.08.2020, в целях обеспечения от-
дыха и оздоровления детей, создания 
условий для укрепления их здоровья 
и безопасности на территории Верхне-
салдинского городского округа в 2020 
году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 16.04.2020 №974 
«О стоимости путевок в оздоровитель-
ные лагеря, подведомственные Управ-
лению образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа в 
каникулярное время в 2020 году» (в ре-
дакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 23.06.2020 №1479):

1) изложить Стоимость путевок в оз-
доровительные лагеря, подведомствен-
ные Управлению образования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа в летние каникулы 2020 года в 
новой редакции (прилагается);

2) изложить Стоимость путевок в 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, подведомствен-
ные Управлению образования админи-

страции Верхнесалдинского городского 
округа в осенние каникулы 2020 года в 
новой редакции (прилагается);

3) изложить Порядок расходования 
средств бюджета городского округа на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Верхнесалдинском 
городском округе в 2020 году в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента 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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА12

От 03.09.2020 №2067

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 Указом Губернатора 
Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)», протоколом заседания 
Штаба по координации межведомствен-
ного взаимодействия при организации 
мероприятий по профилактике рас-
пространения ОРВИ, гриппа, пневмо-
нии, в том числе профилактике завоза 
и распространения заболеваний новой 
коронавирусной инфекции на терри-
тории Верхнесалдинского городского 

округа от 20.08.2020, в целях обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей, 
создания условий для укрепления их 
здоровья и безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
в 2020 году

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.03.2020 №648 
«О мерах по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа в каникулярное время в 
2020 году» (в редакции постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.06.2020 №1407, 
10.07.2020 №1647, от 12.08.2020 №1896):

1) исключить оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием детей при 
муниципальных образовательных ор-
ганизациях, подведомственные Управ-
лению образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
из Дислокации оздоровительных ла-
герей, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
в летние каникулы 2020 года;

2) изложить Дислокацию оздорови-

тельных лагерей, расположенных на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа, в осенние каникулы 2020 
года в новой редакции (прилагается);

3) изложить Порядок расходования 
субсидий областного бюджета на осу-
ществление мероприятий по обеспе-
чению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая меропри-
ятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья в Верхнесалдинском 
городском округе в 2020 году в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента 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 насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 03.09.2020 №2068

Об организации проведения 
публичных слушаний по от
чету об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского город
ского округа за 2019 год

Руководствуясь статьей 28 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17 
Устава Верхнесалдинского городско-
го округа, решением Думы городского 
округа от 23.05.2006 №41 «Об утверж-
дении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа», во исполнение по-
становления главы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.08.2020 №15 «О 
назначении публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета Верх-
несалдинского городского округа за 
2019 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение публич-

ных слушаний по отчету об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городско-
го округа за 2019 год с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических ме-
роприятий, направленных на защиту 
населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-NCOV).
2. Определить время и место про-

ведения публичных слушаний — 17 
сентября 2020 года в 17 часов 30 ми-
нут (время местное) по адресу: Сверд-
ловская область, город Верхняя Салда, 
улица Энгельса, дом №46 (здание адми-
нистрации городского округа), 2 этаж, 
большой зал заседаний.

3. Утвердить повестку дня публич-
ных слушаний:

1) вступительное слово 
председательствующего;

2) рассмотрение отчета об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа за 2019 год (докладчик — 
начальник Финансового управления 
администрации С.В. Полковенкова);

3) рассмотрение рекомендаций 
и предложений по отчету об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского го-
родского округа за 2019 год. 

4. Установить, что рекомендации 
и предложения по отчету об исполне-
нии бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа за 2019 год, вынесенному 
на публичные слушания, подаются в 
письменном виде в Финансовое управ-
ление администрации Верхнесалдин-
ского городского округа не позднее 13 
сентября 2020 года по адресу: 624760, 
город Верхняя Салда, улица Энгельса, 
дом №46, кабинет №206 или на адрес 
электронной почты finupr_vsalda@v-

salda.ru.
5. Определить, что:
1) участниками публичных слуша-

ний, имеющими право на выступление 
для аргументации своих предложений, 
являются лица, которые внесли в пись-
менной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний не 
позднее трех дней до даты проведения 
публичных слушаний, депутаты Думы 
городского округа и (или) должностные 
лица администрации Верхнесалдин-
ского городского округа, специалисты, 
привлеченные администрацией Верхне-
салдинского городского округа;

2) участниками публичных слуша-
ний без права выступления на публич-
ных слушаниях являются все заинтере-
сованные жители Верхнесалдинского 
городского округа, средства массовой 
информации и другие заинтересован-
ные лица. Председательствующий мо-
жет предоставить право выступления 
и другим участникам публичных слу-
шаний, помимо указанных в подпункте 
1 настоящего пункта;

3) участники публичных слушаний 
при нахождении в месте проведения 
публичных слушаний должны соблю-
дать дополнительные меры по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV), установленные 
на территории Свердловской области;

4) лицам, отвечающим за организа-
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цию публичных слушаний (С.В. Пол-
ковенкова), обеспечить соблюдение 
участниками публичных слушаний до-
полнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-NCOV), установленных на терри-
тории Свердловской области.

6. Установить, что:
1) решения на публичных слушани-

ях по отчету об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского окру-
га за 2019 год принимаются большин-
ством голосов участников публичных 
слушаний, принимающих участие в от-
крытом голосовании, при этом голоса 
воздержавшихся не учитываются при 
подсчете голосов; 

2) все решения председательствую-
щего на публичных слушаниях и участ-
ников публичных слушаний фиксиру-
ются в протоколе публичных слушаний;

3) порядок выступлений на публич-
ных слушаниях определяется предсе-
дательствующим публичных слушаний 
в ходе проведения публичных слуша-
ний в соответствии с установленным 

регламентом проведения публичных 
слушаний. 

7. Председательствующий на публич-
ных слушаниях — глава Верхнесалдин-
ского городского округа М.В. Савченко.

8. Назначить секретарем публичных 
слушаний главного специалиста бюд-
жетного отдела Финансового управле-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.В. Бреславец.

9. В целях информационного обе-
спечения публичных слушаний, раз-
местить отчет об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского окру-
га за 2019 год на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/.

10. Определить, что ознакомиться 
и получить электронную копию отче-
та об исполнении бюджета Верхнесал-
динского городского округа за 2019 год 
участники публичных слушаний могут 
по адресу: город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом №46, кабинет №216.

11. Опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Салдинская газета» 

и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru/:

1) настоящее постановление;
2) информацию для населения Верх-

несалдинского городского округа о про-
ведении публичных слушаний и порядке 
ознакомления с отчетом об исполнении 
бюджета Верхнесалдинского городского 
округа за 2019 год не позднее чем за 7 
дней до начала публичных слушаний;

3) тему и перечень вопросов публич-
ных слушаний;

4) заключение о результатах пу-
бличных слушаний в срок не позднее 
пятнадцати дней со дня подписания 
итогового документа.

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

13. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления 
администрации С.В. Полковенкову.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

От 07.09. 2020 №2078

О внесении изменений в План 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы 
«Развитие дорожного хо
зяйства Верхнесалдинского 
городского округа до 2024 
года» на 2020 год, утверж
денный постановлением 
администрации Верхнесал
динского городского округа 
от 04.03.2020 №635

В соответствии с постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2014 №3156 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдин-
ского городского округа 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 №3724, 
от 29.01.2018 №305, от 04.04.2018 №1030, 
от 03.07.2018 №1845, от 05.10.2018 
№2653, от 22.11.2018 №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, от 27.08.2020 №2010), руковод-
ствуясь Порядком формирования и ре-
ализации 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 округа» 
(с изменениями от 20.07.2015 №2173, 
от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 
№2594), Положением о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным решени-
ем Думы городского округа от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», в 
связи с корректировкой наименований 
мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в План меро-

приятий по реализации муниципаль-
ной программы «Развитие дорожного 
хозяйства Верхнесалдинского город-
ского округа до 2024 года» на 2020 год, 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 04.03.2020 №635 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие дорожного хозяйства Верхнесалдин-

ского городского округа до 2024 года» 
на 2020 год» (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 20.03.2020 №825, 
от 08.06.2020 №1376) (далее — План 
мероприятий), изложив его в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Директору Муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия» И.А. Боярских произво-
дить оплату работ, услуг в соответствии 
с изменениями, внесенными в План ме-
роприятий настоящим постановлением. 

3. Начальнику Финансового управле-
ния администрации городского округа 
С.В. Полковенковой производить финан-
сирование расходов в пределах средств 
и на цели, предусмотренные Планом 
мероприятий с учетом изменений, вне-
сенных в План мероприятий настоящим 
постановлением.

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

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

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя 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
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От 07.08. 2020 №2080

О присвоении спортивного 
разряда

В соответствии с Федеральным за-
коном от 04 декабря 2007 года №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Положением 
о Единой всероссийской спортивной 
классификации, утвержденным при-
казом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 20.02.2017 №108 
«Об утверждении положения о Единой 
всероссийской спортивной классифи-
кации», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить спортивный разряд 

«Второй спортивный разряд» спор-
тсменам, выполнившим установленные 
нормы и требования Единой всерос-
сийской спортивной классификации, 
согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Присвоить спортивный разряд 
«Третий спортивный разряд» спор-
тсменам, выполнившим установленные 
нормы и требования Единой всерос-
сийской спортивной классификации, 
согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению.

3. Настоящее постановление всту-

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

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

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по 
управлению социальной сферой Е.С. 
Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

От 07.09.2020 №2081

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 (2019nCoV)»

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 Верх-
несалдинского городского округа 
от 24.03.2020 №843 «О введении на тер-
ритории Верхнесалдинского городского 
округа режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронави-
русной 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, 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, 
от 14.08.2020 №1951):

 пункт 5 признать утратившим силу. 
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. Савченк

От 07.09.2020 №2084

О внесении изменений в постановление 
администрации Верхнесалдинского го
родского округа от 26.11.2019 №3341 «Об 
организации питания обучающихся в муни
ципальных общеобразовательных организа
циях Верхнесалдинского городского округа 
в 2020 году»

В соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации, предусматриваю-
щих мероприятия по организации бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государствен-
ных образовательных организациях субъекта 
Российской Федерации (муниципальных обра-
зовательных организациях), утвержденными 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.06.2020 №900, распоряжением Пра-
вительства Российской федерации от 12.08.2020 
№2072-р «О выделении бюджетных ассигнований 
в целях предоставления в 2020 году субсидий из 
федерального бюджета на организацию бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных орга-
низациях, письмом Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области 
от 19.08.2020 №02-01-81/9225 «О разъяснени-
ях и распределении субсидии из федерального 
бюджета на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях», с Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановле-

ние администрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 26.11.2019 №3341 «Об организации 
питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Верхнесалдинского 
городского округа в 2020 году» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 12.02.2020 №443, от 06.05.2020 
№1145):

1) изложить первый абзац пункта 1 в новой 
редакции:

«1. Установить на 2020 год стоимость питания 
за счет средств субсидии, выделенной Верхнесал-
динскому городскому округу из федерального 
бюджета, областного бюджета и бюджета Верх-
несалдинского городского округа на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях на 2020 год:»;

2) изложить приложение №1 «Стоимость пита-
ния обучающихся сельских общеобразовательных 
организаций Верхнесалдинского городского окру-

га в 2020 году» в новой редакции (прилагается);
3) изложить приложение №2 «Стоимость 

питания обучающихся общеобразовательных 
организаций Верхнесалдинского городского 
округа (за исключением общеобразовательных 
школ-интернатов №9 и №17) в 2020 году» в новой 
редакции (прилагается);

4) изложить приложение №3 «Стоимость 
питания обучающихся общеобразовательных 
организаций школ-интернатов №9 и №17 в 2020 
году» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Салдинская 
газета» и разместить на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его подписания и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 01 сентября 
2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа 
по управлению социальной сферой Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа М.В. Савченко

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru
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Информация для населения о проведении публичных слушаний в Верхнесалдинском городском округе по отчету об исполнении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа за 2019 год

Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает о проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год.
Время и место проведения публичных слушаний — 17 сентября 2020 года в 17 часов 30 минут (время местное) по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 

дом №46 (здание администрации городского округа), 2 этаж, большой зал заседаний.
Повестка дня публичных слушаний:
1) вступительное слово председательствующего;
2) рассмотрение отчета об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год;
3) рассмотрение рекомендаций и предложений по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год. 
Ознакомиться и получить электронную копию отчета об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год участники публичных слушаний могут по адресу: город 

Верхняя Салда, улица Энгельса, дом №46, кабинет №216, адрес электронной почты: finupr_vsalda@v-salda.ru, Финансовое управление администрации Верхнесалдинского городского округа 
(время работы: понедельник — четверг с 08.00 до 17.15, пятница — с 08.00 до 16.00, перев на обед — с 13.00 до 14.00 местного времени).

В целях информационного обеспечения публичных слушаний отчет об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год размещен на официальном сайте Верх-
несалдинского городского округа http://v-salda.ru/.

Участниками публичных слушаний, имеющими право на выступление для аргументации своих предложений, являются лица, которые внесли в письменной форме свои рекомендации по 
вопросам публичных слушаний не позднее трех дней до даты проведения публичных слушаний, депутаты Думы городского округа и должностные лица администрации Верхнесалдинского 
городского округа, специалисты, привлеченные администрацией Верхнесалдинского городского округа.

Участниками публичных слушаний без права выступления на публичных слушаниях являются все заинтересованные жители Верхнесалдинского городского округа, средства массовой 
информации и другие заинтересованные лица. Председательствующий может предоставить право выступления и другим участникам публичных слушаний.

Участники публичных слушаний при нахождении в месте проведения публичных слушаний должны соблюдать дополнительные меры по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV), установленные на территории Свердловской области.

Рекомендации и предложения по отчету об исполнении бюджета Верхнесалдинского городского округа за 2019 год подаются в письменном виде в Финансовое управление администрации 
Верхнесалдинского городского округа не позднее 13 сентября 2020 года по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом №46, кабинет №206 или на адрес электронной почты: 
finupr_vsalda@v-salda.ru.

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация Верхнесалдинского городского округа оповещает жителей города Верхняя Салда, а также населенных пунктов, входящих в состав Верхнесалдинского городского 

округа, об окончании работ по подготовке изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа и принятии главой Верхнесалдинского городского 
округа решения о проведении общественных обсуждений по проект изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденные решением 
Думы Верхнесалдинского городского округа от 30.01.2013 №106, в период с 10.09.2020 по 11.10.2020.

Перечень информационных материалов к проекту:
- проект изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа.
Порядок проведения общественных обсуждений по проекту изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа определен Положением об 

организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа, 
утверждённым решением Думы городского округа от 19.06.2018 №100 «Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского округа» (далее — Положение) (размещено на официальном сайте Верхнесалдинского городского 
округа в разделе «Городская среда» — «Градостроительство» — «Градостроительное зонирование», публикация от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт — http://v-salda.ru/gorodskaya-sreda/
gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 14.09.2020 г. по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Энгельса д. 46, фойе 2 этажа здания администрации 
и будет проводиться по 30.09.2020 включительно. Экспозицию можно посетить в понедельник –четверг с 8.00 часов до 17.00 часов, в пятницу с 8.00 часов до 16.00 часов.

Общественные обсуждения по проекту проводятся с соблюдением дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции на территории Верхнесалдинского городского 
округа, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания с момента размещения в газете «Салдинская газета» и (или) на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и до 30.09.2020г.: 

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет №212 администрации Верхнесалдинского городского округа);
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях
Ответственное лицо за приём замечаний и предложений по обсуждаемому проекту — специалист отдела по ЖКХ администрации Верхнесалдинского городского округа Палтусова О.Н. 

(тел. 5-02-91).
Проект изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, а так же иные информационные материалы по данному вопросу размещены на офици-

альном сайте Верхнесалдинского городского округа: http://v-salda.ru/ в разделе «Городская среда» — «Правила Благоустройства Верхнесалдинского ГО» — «Внесение изменений в Правила 
благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа».

Доступ участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, организуется: 
в здании администрации Верхнесалдинского городского округа по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом №46, кабинет №212 (отдел по ЖКХ 

администрации Верхнесалдинского городского округа, телефон специалиста — 8 (34345) 5-02-91). 

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
По вопросам предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Верхнесалдинском городском округе во втором полу-

годии 2020 года МКУ «Служба субсидий» информирует.
Величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года составила в расчете на душу населения Свердловской области 10 тысяч 990 рублей в месяц, 

в том числе:
для трудоспособного населения — 11 713 рублей, 
для пенсионеров — 8962 рублей, 
для детей — 11 696 рублей.
С учетом утвержденных норм в отопительный период с 01 октября 2020 года по 31 мая 2021 года на субсидию могут претендовать семьи, максимальный 

совокупный доход в месяц которых не превышает значений, указанных в таблице:
Для одиноко проживающих На семью, состоящую из двух человек На семью, состоящую из трёх и более человек
Совокупный доход Совокупный доход Совокупный доход

Многоквартирные дома с уплатой взноса на капремонт Не более 17500 рублей Не более 27500 рублей Не более 40000 рублей
 
Если совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже, чем прожиточный минимум, тем больше размер субсидии. Но сумма 

субсидии не превышает сумму начислений за жилое помещение и коммунальный услуги. 
 Размер субсидии рассчитывается с учетом разных категорий граждан, проживающих в составе семьи: трудоспособные граждане, дети, пенсионеры. 

В таблице приведены примеры расчетных сумм субсидий.
Состав семьи Максимальный доход, руб. Размер субсидии при максимальном доходе, руб. Примеры расчета размера субсидии
Одиноко проживающий пенсионер тру-
доспособный гражданин

До 17500,00 100,00 Доход 11000,00 руб., субсидия — 2700,00 руб.

2 пенсионера До 27500,00 116,00 Доход 25000,00 руб., субсидия — 670,00 руб.
2 работающих + 2 детей До 53000,00 180,00 Доход — 46000,00 руб., субсидия — 6430,00 руб.
2 работающих + 1 ребенок До 40000,00 80,00 Доход 34000,00 руб., субсидия — 4930,00 руб.
1 работающий + 1 ребенок До 27500,00 116,00 Доход 23000,00 руб., субсидия — 3450,00 руб.

Важным условием предоставления субсидии является полное отсутствие задолженности по оплате ЖКУ, в том числе за вывоз ТКО, взнос на капитальный ремонт. 
За консультацией по назначению субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обращаться в уполномоченный орган МКУ «Служба субсидий».  

Адрес: г. Верхняя Салда, ул. Воронова, 9, кабинет 8. Телефон 5-18-96. 
Прием граждан ведется по предварительной записи. Часы приема с 1-го по 20-е число каждого месяца: Пн., Вт.,Чт.: с 08.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00

Директор МКУ «Служба субсидий» Т.А. Егорова
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ИНИЦИАТИВЫ

КРАСАВЫ НЕ ТОЛЬКО В ФУТБОЛЕ

Теперь во дворе дома по улице Воронова, 8 стоит детская ка
русель, безопасная для малышей. Интересно, что подлатали 
ее участники нынешнего футбольного турнира «Уличный 
красава» из команды «Темное сияние Салды», доказав, что 
в их дворовой команде не только хорошо бьют по мячу, а гото
вы проявлять инициативу и делать добрые дела.

Начинающим волонтерам, «футболь-
ным красавам», учащимся 9 класса шко-
лы №6 Павлу Фирсову и Илье Иванову 
помогали уже более опытный добро-
волец Ярослав Козьменко и активист 
ОНФ Андрей Дудин с сыном. Все вместе 
вымеряли, выпиливали, закрепляли, 
красили. Оказалось , что работы все-
го-то на два часа. Не забыли и под-
сыпать песком ямы на площадке, где 
стояла карусель, чтобы в них во время 
дождя не скапливалась вода.

—  Для нас прошлое воскресенье вы-
далось плодотворным, приятно видеть 
результаты своего труда, — поделился 

Павел Фирсов. — В Салде немало дворов, 
где не помешает помощь волонтеров. Да 
и сами жители могут внести свою лепту: 
есть небольшие ремонты, которые мож-
но сделать самим — было бы желание.

По словам Андрея Дудина, в ОНФ не-
редко поступают жалобы от жителей о 
том, что детских площадок не хватает, 
а имеющиеся, как правило, сильно за-
гружены, ведь покататься на каруселях 
или съехать с горки желают все дети, 
и если их двор не облагорожен, они тя-
нут родителей в соседний. Нагрузка, 
естественно, приводит к быстрому из-
носу игровых и спортивных элементов. 

С конца 2016 года, как только в окру-
ге появилась программа по формиро-
ванию комфортной городской среды, 
Общероссийский Народный фронт 
начал вовлекать жителей в данный 
проект, чтобы они могли не только кон-
тролировать подрядчиков, но и сами 
участвовать в благоустройстве своих 
территорий. Дворы, что расположены 
по адресам Воронова, 8 и Воронова, 2, 
давно нуждаются в ремонте и ребята из 
дворовой футбольной команды «Темное 
сияние Салды» показали пример, как 
легко можно стать полезным своему 
городу. 


