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БЕСПЛАТНЫЙ 
АНАЛИЗ НА COVID-19: 

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
12 октября подписал новый 
указ, обязывающий работо-
дателей отстранять от рабо-
ты сотрудников с любыми 
признаками ОРВИ до получе-
ния отрицательного резуль-
тата теста на COVID-19 мето-
дом ПЦР. 

На вопрос, кто имеет право на бес-
платный тест на коронавирус, мы по-
лучили ответ зав. организационно-ме-
тодическим отделом Верхнесалдин-
ской ЦГБ Елены Глушковой: 

— Если в самом начале пандемии бес-
платно могли сдавать анализы на корона-
вирус все те, кто побывал за границей, те, 
кто контактировал с уже заразившимися, 
те, кто находился в учреждениях постоян-
ного пребывания. Для забора мазка ранее 
нужно было сообщить о себе в ЕДДС и вы-
звать на дом медицинского работника, 
анализ проводила только одна лабора-
тория, которая имела на это разрешение, 
а подтверждение необходимо было ждать 
от лаборатории Новосибирска, то сейчас 
правила и условия несколько изменились.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Стимулирование развития жи лищного строительства 
и обеспечение на селения доступным и комфортным жильем» ....................................... стр. 11–13

АВТОБУС — 
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Ровных дорог, зеленого света в пути, здоровья и семейного 
благополучия желает водитель городского маршрута №2 
муниципального предприятия «ПассажирАвтоТранс» Ша-
бан Алиев коллегам и всем автомобилистам и автолюби-
телям накануне профессионального праздника, который 
в России отметят 25 октября.

За руль нового городского ПАЗа Шабан Алиханович сел около месяца назад 
и, имея двадцатилетний стаж водителя автобуса, уверяет, что не променял 
бы эту профессию на более романтичную — дальнобойщика. Ему не по душе, 
когда за сотни километров пути не встретишь ни одного человека, когда 
неделями живешь в кабине большегруза, скучаешь по своей семье. 

— Автобус для водителя, как маленький мир, и каждый старается его сделать 
чистым, исправным, безопасным и комфортным для пассажиров. Люди едут 
на работу, домой, в гости, больницу, каждый со своими мыслями и чувствами, 
переживаниями, настроением. Замечали когда-нибудь, как быстро по автобусу 
распространяются эмоции: крикнул пассажир на кого-нибудь, оскорбил, и весь 
салон нервничает, а бывает и наоборот, засмеялся один — и другие пассажиры 
расслабились, начали шутить. 

Продолжение читайте на стр. 2
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Водителю важно оставаться привет-
ливым, понимающим и внимательным 
в любой ситуации и до конца смены. 

Шабан всегда попросит уступить ме-
сто пожилому человеку, женщине с ре-
бенком, осадит выпившую компанию, 
не поторопит стариков, когда они мед-
ленно поднимаются в салон, не начнет 
движение, пока все не рассядутся на ме-
ста или не возьмутся за поручни. Хотя у 
любого водителя городского маршрута 
есть расписание, и его надо соблюдать. 

— У всех нас разные характеры, — 
поделился он, — но я бы не доверил 
управлять автобусом грубому и агрес-
сивному человеку. А еще неосторож-
ному и лихачу. «Прыгать» по кочкам 
и ямам, заламывать крутые виражи, 
резко тормозить — это не для нас, 
не картошку перевозим. 

В наш город Шабан приехал из Арме-
нии в 1987 году еще школьником, в го-
сти к сестре, но так и остался в Верхней 
Салде жить и работать. Поступил в ави-
аметаллургический техникум, пришел 
на ВСМПО, только вот еще до армии 
по направлению от военкомата закончил 
автошколу, получив права категорий 
«B»,«С». И, вернувшись после службы, 
уже точно знал, что будет водителем. 
Тем более в семье было с кого брать 
пример: дядя и брат — дальнобойщики.

— За один день — 151 км , 9 рейсов 
по маршруту «Торговый центр – Народ-
ная стройка», — показывает он на счет-
чик. — А всего за два десятка лет за пле-

чами заказные перевозки пассажиров 
по междугородним направлениям, ре-
гулярные рейсы в Екатеринбург и ра-
бота на городской «девятке». Конечно, 
земной шар по экватору однозначно уже 
обогнул, — посмеивается он. 

Как бы не ругали наши дороги, по его 
мнению, за последнее время их качество 
значительно улучшилось. И ему есть с чем 
сравнивать. Чего стоили одна только улица 
Рабочей Молодежи и яма на железнодорож-
ном переезде. Автобусы здесь разбивались 
так часто, что водители даже просили пас-
сажиров писать письма во все инстанции. 

А вот воспитания, вежливости, добро-
ты теперь меньше, да и к правилам дорож-
ного движения раньше относились с боль-
шим уважением. Опасными стали даже 
пешеходные переходы, где молодежь, 
переходя дорогу по зебре, сознавая свое 
преимущество, не смотрит по сторонам. 
Все сейчас в наушниках и в телефонах. 

В новеньком городском автобусе 
установлены четыре видеокамеры, 
все записи с которых в течение месяца 
хранятся на предприятии, имеется пан-
дус для перевозки людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и мам 
с детскими колясками; также у водителя 
появился терминал для оплаты проезда 
банковскими картами. Но более всего 
Шабан радуется четырем теплым «печ-
кам» — это значит, что его пассажиры 
не замерзнут в новом автобусе и в мороз. 

Наталья Прус, фото автора

Сразу оговоримся, сейчас использует-
ся два вида исследований: ИФА (иммуно-
ферментный анализ) и ПЦР-диагностика 
(метод полимеразной цепной реакции). 
ПЦР-исследование на коронавирус (мазок 
из рото- и носоглотки) покажет только 
острую фазу заболевания или носительства, 
т.е. даст ответ заразен человек в настоящий 
момент времени для окружающих или нет. 
Болели вы раньше, есть ли у вас иммунитет 
и на сколько он сильный — этого тест уже 
не определит. На эти вопросы ответит иссле-
дование методом ИФА (исследование крови). 

Те, кто прибывают из-за границы, обя-
заны пройти исследование методом ПЦР 
самостоятельно и за свой счет в течение 3-х 
дней после пересечения границы. Пройти 
тест на коронавирус можно в любой лабо-
ратории после прибытия на Родину. 

Бесплатный анализ методом ПЦР-ди-
агностики проводится только по направ-
лению лечащего врача, он положен не-
скольким категориям граждан: 
- кто вернулся в Россию из другой 

страны в течение последние 14 дней 
и имеет признаки респираторного 
заболевания;

- контактировавшим с больными COVID-19;
- пациентам, которым поставлен ди-

агноз «внебольничная пневмония»;
- пожилым людям (старше 65 лет), 

имеющим признаки респираторно-
го заболевания;

- медицинским работникам, имеющим 
признаки ОРВИ;

- людям, направленным на плановую 
госпитализацию в бюджетные уч-
реждения здравоохранения.
Медицинские работники, имеющие риск 

инфицирования, сдают кровь на ИФА ежене-
дельно. Кровь для исследования доставляют 
в лабораторию службы крови в Нижнем Тагиле. 

Все назначенные врачами тесты на ко-
ронавирус будут оплачиваться за счет 
средств фонда ОМС. Исследование прово-
дится в одной лаборатории, которая закре-
плена приказом Министерства здравоохра-
нения. В нашем случае — это лаборатория 
Демидовской горбольницы. 

Все, кто едет на отдых в санатории 
по путевке, у кого по месту работы требуют 
результат анализа и все те, кто не попадает 
в выше перечисленные 6 категорий граж-
дан — проходят исследование за свой счет. 

Если вы подозреваете, что можете бо-
леть коронавирусом, но у вас нет симптомов 
или Вы не попадаете под категории лиц, ко-
торые указаны выше, то можете провериться 
самостоятельно. Перечень лабораторий, ко-
торые могут предложить свои услуги на се-
годняшний день велик, а ожидание в них, 
ввиду более сниженной нагрузки меньше.

БЕСПЛАТНЫЙ 
АНАЛИЗ НА COVID-19:  

КТО ИМЕЕТ ПРАВО

АВТОБУС —  
ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Продолжение. Начало на стр. 1
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17 октября Детская библиотека ста-
ла площадкой для проведения Меж-
дународной акции «Тотальный дик-
тант-2020». В этом году диктант прохо-
дил уже в семнадцатый раз в 70 странах 
мира. Салдинцы третий год имеют воз-
можность присоединиться к Междуна-
родной акции и узнать свой уровень 
знания русского языка.

 В этом сезоне, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, напи-
сать диктант в аудитории, а не дома за 
компьютером, пришли 40 участников 
от 7 и до 70 лет, часть горожан выбрала 
заочную форму участия #пишемдома.

Диктатором — именно так назы-
вается человек, диктующий текст, — 

стала сотрудник Детской библиотеки 
Любовь Гераськова. В начале мероприя-
тия собравшимся продемонстрировали 
ролик, подготовленный организатора-
ми акции, где напомнили некоторые 
правила русского языка, познакомили 
с автором литературного отрывка и со-
здали творческий настрой на работу. 

Обычно для проекта берутся самые 
новые, еще не увидевшие свет произве-
дения. В этом году — это материал о юно-
сти ученого и основателя отечественной 
теоретической космонавтики Констан-
тина Циолковского, подготовленный 
лауреатом литературной премии «На-
циональный бестселлер» Андреем Гела-
симовым. Участники писали вторую из 

четырёх глав текста, которая называется 
«Per aspera. Часть 2. 1873 год. В Москву». 

— Трудности вызвали незнакомые сло-
ва, например, «кринолин» и «экстерном», – 
поделилась впечатлениями ученица 4-го 
класса школы №2 Эвелина Кузьмина.

Эвелина пришла узнать уровень гра-
мотности в компании друга Артема и его 
мамы, инженера по автоматизированным 
системам управления цеха №33 Корпора-
ции Светланы Зорихиной, которая при-
зналась, что еще со школьных лет с уваже-
нием относится к родному языку и очень 
любит, когда люди пишут грамотно. 

— Изначально акция должна была 
пройти в апреле. Но из-за карантина ор-
ганизаторы решили перенести диктант 
на осень. Мы постарались выдержать 
все меры предосторожности: наличие 
перчаток, масок, бактерицидные ре-
циркуляторы воздуха, санитайзеры 
и соблюдение социальной дистанции — 
рассказала заведующая детской библи-
отекой Людмила Исакова.

Награждение «отличников» и «хо-
рошистов» пройдет 3 ноября в Детской 
библиотеке в 17:00. Узнать свои оценки 
все участники смогут после 31 октября, 
в личном кабинете на сайте totaldict.ru, 
но уже сейчас можем смело сказать, что 
акция прошла успешно, подарив людям 
праздник русского языка!

 Даниэлла Тукина, фото автора

МЕДВЕЖЬЯ НАПАСТЬ
По обращению администрации Верхнесалдинского городско-
го округа специалисты регионального департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного 
мира провели обследование территорий коллективных садов 
округа, на которых обнаружены следы пребывания медведей.

В настоящий момент также идет сбор 
и анализ данных с территорий, чтобы 
определить общее количество живущих 
в Свердловской области медведей.

 — В 2020 году по данным «медве-
жьей переписи прошлого года» в об-
ласти проживает около 4225 особей. 
На основании подсчетов департамент 
определяет лимит добычи медведей 

охотниками. При этом, как показы-
вает практика, ежегодно процент ос-
воения лимита составляет 35-40%. В 
этом году медведи из-за жаркого лета 
не смогли нагулять жир на лесных яго-
дах, которых в лесу было мало, поэто-
му отправились питаться к городам, 
поселкам и дачным товариществам. 
Это создало определенные неудоб-

ства жителям, поэтому департамент 
вынужден рассматривать каждый 
случай выхода дикого зверя к людям 
и принимать индивидуальное решение 
о его дальнейшей судьбе, — рассказал 
директор по охране, контролю и регу-
лированию использования животного 
мира Свердловской области Александр 
Кузнецов.

Считают: если медведь хоть один 
раз вышел к людям, он появится снова. 
Поэтому выходом из ситуации может 
стать отстрел. В целях предотвращения 
нанесения ущерба жизни и здоровью 
жителей Верхнесалдинского городского 
округа, Департаментом выдано разре-
шение на охоту на одного бурого медве-
дя в целях регулирования численности 
охотничьих ресурсов.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
ТЕМОЙ «ТОТАЛЬНОГО ДИКТАНТА» СТАЛА ЖИЗНЬ КОНСТАНТИНА ЦИОЛКОВСКОГО
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Между тем есть жители, которые 
считают, что такая «слежка» — нару-
шение их личного пространства, что 
конечно неверно с точки зрения законов 
РФ, потому что записи, сохраненные 
в архивах, доступны лишь немногим. 
К примеру, воспользоваться ими могут 
правоохранительные органы для выяв-
ления преступлений, поиска нарушите-
лей закона или оперативно-дежурная 
смена ЕДДС для мониторинга обста-
новки в городе. Кроме того, информа-
ция о видеокамерах была размещена 
в городских СМИ, а на на территории 
парка установлены таблички, преду-
преждающие о съемке.

… Специалист по приему и обработке 
экстренных вызовов Управления граж-
данской защиты Верхнесалдинского ГО 
Полина Шак смотрит на экран, на ко-
тором в несколько рядов — окошечки 
камер, установленных в парке. Щел-
чок мышкой — и в реальном времени 
всплывают картинки с изображением: 
то танцплощадки, то озера, то веревоч-
ного парка… А вот и место, где совсем 
недавно были повреждены деревянные 
горки, предназначенные для снежного 

городка. После обращения в ЕДДС служ-
бы городского хозяйства администра-
ции округа специалисты нашли запись, 
продолжительностью 30 минут, на ко-
торой камеры наглядно демонстриру-
ют, как подростки прыгают на щитах 
и варварски выламывают доски из дере-
вянных форм. Данные материалы были 
направлены в межмуниципальный 
отдел МВД России Верхнесалдинский 
для проведения расследования и при-
влечения виновных к ответственности. 

У видеонаблюдения одна цель — по-
мочь попавшим в беду гражданам, найти 
нарушителей закона, а лучше предот-
вратить их действия. Допустим, в пар-
ке человеку стало плохо, и дежурный, 
увидев это на мониторе, сообщит в «ско-
рую». Или произошла драка, и только 
по свидетельским показаниям зачин-
щика определить сложно. Кстати, в на-
чале сентября, сразу после установки 
камер, произошел именно такой слу-
чай. На скейтплощадке молодые люди 
затеяли драку, в результате которой 
пострадал ребенок. Родители избитого 
мальчика обратились в полицию, а пра-
воохранительные органы — в ЕДДС, 

чтобы здесь нашли файл с видеофик-
сацией. Благодаря немым свидетелям 
происходящего, зачинщиков потасовки 
быстро выявили. 

— В среднем, записи с камер хранят-
ся на серверах до 30 дней, — поделился 
специалист по информационным си-
стемам Управления гражданской за-
щиты Верхнесалдинского ГО Кирилл 
Василевский. — Камеры не только ох-
ватывают тропинки и места массового 
скопления людей, но и входы и выхо-
ды парка, и, если на месте нарушения 
изображение в силу расстояния может 
быть нечетким, проанализировав за-
писи с других камер, «пазл» дежур-
ный обязательно сложит. Компания 
Sevencom разработала инструкцию 
пользователя для наших специалистов 
и сделала схему расположения камер 
с ее нумерацией. 

Уверен, что не за горами то время, 
когда в нашем городе видеонаблюде-
ние дежурных заменит искусственный 
интеллект. Компьютер с помощью «ум-
ного» программного обеспечения сам 
определит опасную ситуацию по ту 
сторону экрана и просигнализирует 

ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ
Около двух месяцев прошло с тех пор, как группа компаний Sevencom, заключив муниципаль-
ный контракт по результатам электронного аукциона, смонтировала в парке им. А. Гагарина 
31 камеру видеонаблюдения, сделав парк первым островком безопасности округа.
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С ТРОТУАРОМ 
НАРЯДНЕЕ

Подходит к завершению ка-
премонт дома по адресу: Ра-
бочей Молодежи, 6. В рамках 
региональной программы 
капитальных ремонтов МКД 
подрядчики уже заменили 
инженерные сети, провели 
кровельные работы и обнов-
ление фасада.

Собственники квартир неоднократно 
обращались в администрацию город-
ского округа по вопросу плачевного со-
стояния тротуара, проходящего вдоль 
дома. Покрытие пешеходной дорожки 
разрушилось. Во время дождей здесь 
возникали лужи и грязь.

Учитывая, что этот путь также 
ведет и к Центральной городской 
больнице, и является маршрутом 
для учеников пушкинской школы, и.о. 
главы Верхнесалдинского городского 
округа Константин Носков обратил 
внимание на примыкающую к дому 
территорию.

На прошлой неделе дорожные служ-
бы отремонтировали тротуар по ули-
цам Рабочей Молодежи и Евстигнеева. 
Теперь многоквартирник выглядит 
нарядно, а подходы к нему стали без-
опасными и комфортными.

об этом. Тогда специалисту не надо бу-
дет непрерывно смотреть на мониторы. 

Уже успешно применяются програм-
мы распознавания лиц, обнаружение 
бега, скопления людей или оставленных 
предметов, фиксации автомобильных 
номеров, подсчёт объектов, пересека-
ющих линии контроля — это лишь ма-
лая часть способностей аналитических 
систем, доступных АПК «Безопасны 
город». Разумеется, для их внедрения 
необходимы серьезные вложения и бо-
лее мощный видеосервер. Но первый 
шаг к этому уже сделан.

В кабинет ЕДДС, где сидят дежурные 
службы «112», стекается много информа-
ции, ее структура, помогает процеживать 
важные, оперативные звонки, перена-
правляя их в другие службы. И именно 
здесь «на передовой» вскоре появится 
видеостена — большой экран, состоящий 
из шести мониторов, диагональю 147 см, 
что значительно позволит улучшить ка-
чество изображения. В будущем на стену 
планируется вывести «картинки» более 
чем со 100 камер города. Новое устрой-
ство видеоотображения, по словам на-
чальника Управления гражданской за-
щиты Верхнесалдинского ГО Александра 
Морозова — многофункционально. Кро-
ме наблюдения за городскими камерами, 
оно позволяет работать с картой город-
ского округа, в том числе отслеживать 
через спутники геолокацию и местопо-
ложение «потеряшек» в лесу, видеть по-
тенциально опасные объекты, источники 
наружного противопожарного водоснаб-
жения и многое другое… Также видеосте-
на предоставляет возможность в случае 
возникновения масштабных ЧС и аварий, 

взаимодействовать как с областными, 
так и с федеральными структурами МЧС 
и РСЧС путем проведения видеосовеща-
ний и конференций в режиме онлайн. 

— Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город» — важный 
шаг в развитии муниципалитета, — 
объяснил и.о. главы округа Констан-
тин Носков. — Концепция его раз-
вития утверждена Правительством 
РФ, поэтапно реализуется сегодня 
в нескольких регионах страны, и наш 
округ входит в число первопроходцев. 
На приобретение видеостены в рам-
ках муниципальной программы по обе-
спечению общественной безопасности 
на территории округа до 2024 года были 
выделены денежные средства в размере 
1 млн 600 тысяч рублей. В ближайшее 
время состоится аукцион с целью ее 
приобретения. Смонтировать стену 
планируется до конца текущего года. 

 «Безопасный город» — это не только 
городское видеонаблюдение, это и ка-
меры фиксации нарушений ПДД, видео-
системы обнаружения лесных пожаров. 
Цель каждой из них — обеспечивать бы-
строе реагирование оперативных служб 
на чрезвычайные ситуации или вообще 
предотвращать правонарушения, ведь 
на дорогах под камерами и водители 
будут вести себя осторожнее. 

— Несмотря на экономический 
кризис, вызванный пандемией, мы 
не оставляем реализацию этого важ-
ного проекта, — подчеркнул и.о главы 
округа, — ведь речь, прежде всего, идет 
о безопасности салдинцев. 

Наталья Прус, фото автора
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НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО 
И ЗНАНИЯ

Как научить детей различать экстремистские проявления, ви-
деть инструменты идеологии терроризма, гармонизировать 
межнациональные, межконфессиональные и межкультурные 
отношения в подростково-молодежной среде? Об этом в адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа состоялся 
разговор с педагогами и директорами школ, библиотекарями, 
специалистами по работе с молодежью и управления образо-
вания, менеджерами по культурно-массовому досугу. 

РАВНЕНИЕ НА ЗНАМЯ
15 октября в Нижнем Тагиле, в городском Дворце детского 
и юношеского творчества, прошла региональная акция «Знамя 
Победы», в ходе которой руководителям организаций Горноза-
водского управленческого округа Свердловской области, до-
бившимся значительных успехов в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения, вручили копии Знамени Победы.

ВСТРЕЧИ

На семинар приехали участники из 
с. Покровское, Кушва, Верхняя Тура, 
Верхний Тагил, Верх-Нейвинск, Ниж-
няя Салда, Нижний Тагил, Невьянск, 
Новоуральск и других городов Горно-
заводского управленческого округа. 
Поприветствовал гостей на салдин-
ской земле, пожелав им плодотворной 
работы, и. о главы Верхнесалдинского 
городского округа Константин Носков. 

В настоящее время органы местного 
самоуправления, сотрудничая с институ-
тами гражданского общества, принимают 
активное участие в мероприятиях по про-
тиводействию терроризму и экстремист-
ской деятельности, обеспечивая закон-
ность и охрану общественного порядка 
на территории муниципальных образо-

ваний. И решение этих задач во многом 
зависит от их профессионализма и умения. 

Молодежь, в силу своих социальных ха-
рактеристик и остроты восприятия окру-
жающей обстановки, наиболее подверже-
на влиянию экстремистских взглядов, 
в том числе и на огромном пространстве 
Интернета, поэтому необходимо созда-
вать условия для правильного информи-
рования и воспитания этой социальной 
группы, сделав ее, прежде всего, своим 
партнером в этих вопросах, а не только 
объектом национальной политики. 

На семинаре говорили о практиче-
ских примерах профилактики экстре-
мизма, тенденциях в деятельности 
деструктивных и экстремистских 
идеологий и движений в сети Интернет 

по вовлечению в них подростков и моло-
дежи, патриотическом мировоззрении 
и подлинных гуманистических ценно-
стях. Участники семинара также имели 
возможность познакомиться с симво-
ликой экстремистских организаций, 
кодами, субкультурными элементами. 

Экстремизм легко перерастает в тер-
роризм, начинаясь с провокации беспо-
рядков, гражданского неповиновения, 
пропаганды нацистской атрибутики, 
призывов, направленных на возбужде-
ние вражды, унижение человеческого 
достоинства. Чтобы противостоять это-
му, необходимо знать об «инструмен-
тах» его воздействия на окружающих. 

Спикеры: кандидат философских наук, 
доцент, ветеран МВД России, полковник 
полиции в отставке Павел Евгеньевич 
Суслонов и вице-президент Уральской 
ассоциации «Центр этноконфессиональ-
ных исследований, профилактики экс-
тремизма и противодействия идеологии 
терроризма» Алексей Николаевич Старо-
стин давно занимаются организацией 
работы по профилактике экстремизма 
в Свердловской области, хорошо владе-
ют ситуацией в регионе и, проведя ма-
стер-классы, ответили на все вопросы 
аудитории. Диалог получился конструк-
тивным, интересным и полезным. 

В завершении семинара участники 
получили сертификаты.

Организаторы региональной акции 
«Знамя Победы» — Министерство обра-
зования и молодёжной политики Сверд-
ловской области и Региональный центр 
патриотического воспитания — поста-
новили вручить копии Знамени Победы 
16 патриотическим организациям Гор-
нозаводского управленческого окру-
га из городов Нижний Тагил, Верхняя 
Салда, Нижняя Салда, Верхний Тагил, 
Новоуральск, сёл Покровское и Бродо-
во, посёлков Новоасбест и Цементный 
и ЗАТО Свободный.

Копии Знамени Победы вручал ге-
рой России, полковник военно-воз-
душных сил РФ, участник Афганской 
и Чеченской войн, директор Регио-
нального центра патриотического 
воспитания Игорь Родобольский. 
На церемонии вручения он отметил, 
что Знамя Победы — это символ му-
жества и невероятной силы воли, 
поэтому принять полотнище — это 
не только огромная честь, но и боль-
шая ответственность.
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Организатором мероприятия выступил 
Духовно-просветительский центр «Срете-
ние». На выставке можно было приобрести 
для дома и семьи уникальные изделия, 
хранящие тепло рук мастериц духовного 
центра, провести время в общении у са-
мовара, узнать о традициях праздника. 
Песни, танцы, шутки — веселились все — 
от мала до велика. Участники вокального 
коллектива «Сретение» не только порадо-
вали прихожан своим проникновенным 
исполнением песен и озорных частушек, 
но вовлекали в праздничные хороводы 
и народные забавы всех желающих. Для 
самых юных салдинцев была организована 
детская игровая программа. 

В этот день участники салдинского 
общества «Трезвение», руководит ко-
торым алтарник храма Гавриил Алиев, 
провели презентацию бездрожжевого 
«Доброго хлеба». 

— С этой идеей мы познакомились 
в Первоуральске, у отца Владимира — 
рассказал Гавриил. — Считается, что 

бездрожжевой хлеб полезнее, в отличие 
от дрожжевого, он не нарушает микро-
флору кишечника, лучше усваивается 
и может использоваться в диетическом 
питании. Он дольше хранится и не чер-
ствеет, богаче клетчаткой и витамина-
ми. Поэтому этот хлеб для тех, кто раз-
умно подходит к своему здоровью. Наше 
производство организовано на дому, 
сам процесс выпечки — очень трудо-
емкий. Все вырученные средства мы 
направим на ремонт бывшего помеще-
ния Управления гражданской защиты, 
которое было передано в наше ведение.

Покровская выставка-ярмарка прошла 
с соблюдением необходимых мер безо-
пасности и вновь подарила и участникам, 
и организаторам светлое и благостное 
настроение. Каждый приобщился к на-
циональным духовным традициям, под-
держание которых поможет сохранить 
доброту и гармонию в нашем обществе.

Ольга Шапкина, фото автора

ПОКРОВСКАЯ РАДОСТЬ —  
НАШЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

18 октября возле храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова прошла выстав-
ка-ярмарка, посвящённая христианскому празднику «Покров Пресвятой Богородицы».

МАЛАЯ РОДИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 2469 от 14.10.2020

О внесении изменений в ад-
министративный регла-
мент проведения проверок 
при осуществлении муници-
пального контроля за соблю-
дением законодательства 
в области перевозок пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на терри-
тории Верхнесалдинского 
городского округа, утверж-
денный постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 09.07.2015 №2079

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный ре-

гламент проведения проверок при осу-
ществлении муниципального контроля 
за соблюдением законодательства в об-
ласти перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 09.07.2015 №2079 
«Об утверждении административно-
го регламента проведения проверок 
при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением законода-
тельства в области перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспор-

том на территории Верхнесалдинского 
городского округа» изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 14.10.2020 №2471

Об установлении тарифов 
на заказные автотранспорт-
ные услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным 
предприятием «Городское 
управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь решением Думы городского округа 
от 21.04.2020 №269 «Об утверждении 
Положения о порядке установления 
тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями 

и учреждениями Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на заказные 

автотранспортные услуги, оказывае-
мые МУП «Гор.УЖКХ» (прилагается).

2. Рекомендовать внешнему управ-
ляющему МУП «Гор.УЖКХ» П.В. Павлову 
довести до сведения населения настоя-
щее постановление в доступной форме 
в соответствии с законодательством 
о защите прав потребителей.

3. Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 16.04.2020 №968 «Об установлении 
тарифов на заказные автотранспорт-
ные услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предприятием 
«Городское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» признать утра-
тившим силу.

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

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 14. 10. 2020 №2472
О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.09.2018 
№2592 «О назначении инве-
стиционного уполномочен-
ного в Верхнесалдинском 

городском округе»

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в по-
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становление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 27.09.2018 №2592 «О назначении 
инвестиционного уполномоченного 
в Верхнесалдинском городском окру-
ге» (с изменениями, внесенными по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 28.12.2018 №3591), изложив пункт 
1 в следующей редакции:

«1. Назначить Носкова Константина 
Николаевича, исполняющего обя-
занности главы Верхнесалдинского 
городского округа, инвестиционным 
уполномоченным в Верхнесалдин-
ском городском округе.».

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

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

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

От15.10.2020 №2474

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 17.07.2020 
№1696 «Об усилении контро-
ля за соблюдением допол-
нительных мер по защите 
населения от новой корона-
вирусной инфекции»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав рабочей 

группы по мониторингу соблюдения хо-
зяйствующими субъектами дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 17.07.2020 №1696 «Об усилении 
контроля за соблюдением дополнитель-
ных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции», изложив его 
в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в постановление 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 17.07.2020 №1696 
«Об усилении контроля за соблюде-
нием дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной 
инфекции»:

1) в подпункте 1 пункта 4 слова «(в 
составе не менее 3 человек)» заменить 
словами «(в составе не менее 2 человек)»;

2) дополнить пунктом 4.1 следую-
щего содержания:

«4.1. Привлечение членов рабочей 
группы по мониторингу соблюдения 
хозяйствующими субъектами допол-
нительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни производить 
с их письменного согласия в соответ-
ствии со статьями 113,153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.».

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 оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа  

К.Н. Носков

От 16.10.2020 №2566

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 30.01.2020 
№321 «О внедрении в Верх-
несалдинском городском 
округе Стандарта развития 
конкуренции в субъектах 
Российской Федерации»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинско-

го городского округа от 30.01.2020 
№321 «О внедрении в Верхнесал-
динском городском округе Стандар-
та развития конкуренции в субъ-
ектах Российской Федерации» (с 
изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 06.07.2020 №1558, от 14.08.2020 
№1952) (далее — постановление 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.01.2020 
№321), изложив пункты 2 и 6 в сле-
дующей редакции:

«2. Определить ответственным за со-
действие развитию конкуренции 
в Верхнесалдинском городском 
округе и.о. главы Верхнесалдинско-
го городского округа К.Н. Носкова.»;

«6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Внести изменения в состав органи-
зационного комитета по внедрению 
Стандарта развития конкуренции 

в Верхнесалдинском городском окру-
ге, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.01.2020 
№321, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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От 15.10.2020 №2477

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в Верхнесал-
динском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 15.10.2019 
№2916

В соответствии с решением Думы городского округа 
от 30.09.2020 №298 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюд-
жета Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и пла-
новый период 2021 — 2022 годов», постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Верхнесалдинского город-
ского округа» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 №2173, 
от 11.09.2015 №2697, от 28.09.2018 №2594),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Внести в муниципальную программу «Развитие куль-

туры в Верхнесалдинском городском округе», утвержден-
ную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 №2916 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в Верх-
несалдинском городском округе» (в редакции постановле-
ний администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 28.01.2020 №265, от 17.04.2020 №975, от 22.04.2020 №986, 
от 31.07.2020 №1849, от 25.09.2020 №2357) (далее — Про-
грамма), следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы (подпрограммы) по годам 
реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции 
(см. табл);

2) приложение №2 к Программе изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы 
(подпрограмм) 
по годам реа-
лизации, тыс. 
рублей

Всего — 1 132 453,40 тыс. рублей, в том числе: 
2020 год — 168 336,40 тыс. рублей;
2021 год — 159 950,10 тыс. рублей;
2022 год — 157 370,20 тыс. рублей;
2023 год — 245 972,90 тыс. рублей;
2024 год — 243 342,90 тыс. рублей;
2025 год — 157 480,90 тыс. рублей.
Федеральный бюджет: 0,00 тыс. рублей, в том числе:
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;
2025 год — 0,00 тыс. рублей.
Областной бюджет: 95 050,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 0,00 тыс. рублей,
2021 год — 7 200,00 тыс. рублей;
2022 год — 0,00 тыс. рублей;
2023 год — 43 350,00 тыс. рублей;
2024 год — 43 500,00 тыс. рублей;
2025 год — 1 000,00 тыс. рублей.
Местный бюджет: 810 698,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 131 097,00 тыс. рублей,
2021 год — 115 510,70 тыс. рублей;
2022 год — 120 130,80 тыс. рублей;
2023 год — 163 986,50 тыс. рублей;
2024 год — 161 141,50 тыс. рублей;
2025 год — 118 831,50 тыс. рублей.
Внебюджетные источники: 226 705,40 тыс. рублей, в том числе:
2020 год — 37 239,40 тыс. рублей,
2021 год — 37 239,40 тыс. рублей;
2022 год — 37 239,40 тыс. рублей;
2023 год — 38 636,40 тыс. рублей;
2024 год — 38 701,40 тыс. рублей;
2025 год — 37 649,40 тыс. рублей.

От 16.10. 2020 №2567

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 
№924 «О создании Проектно-
го офиса Верхнесалдинского 
городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 №924 
«О создании Проектного офиса 
Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 03.07.2019 №2026, 
от 04.12.2019 №3383, от 30.01.2020 
№272, от 15.07.2020 №1669) (далее — 
постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.03.2019 №924) изменение, изло-
жив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Внести изменения в состав Про-
ектного офиса Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-

га от 13.03.2019 №924, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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От 19.10.2020 №2576

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Стимулирование развития жи-
лищного строительства и обеспечение на-
селения доступным и комфортным жильем 
путем реализации механизмов поддерж-
ки и развития жилищного строительства 
и стимулирование спроса на рынке жилья», 
утвержденную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 №2917

В соответствии с постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 27.08.2020 №591-ПП «О внесении изме-
нений в государственную программу Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 №1296-ПП, и пе-
рераспределении бюджетных ассигнований по расходам 
областного бюджета», от 25.06.2020 №439-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 29.01.2020 №46-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020-2022 годах в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, решениями 
Думы городского округа от 30.09.2020 №298 «О внесении 
изменений 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», 
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», руководствуясь постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 №1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Стимулирование 

развития жилищного строительства и обеспечение населе-
ния доступным и комфортным жильем путем реализации ме-
ханизмов поддержки и развития жилищного строительства 
и стимулирование спроса на рынке жилья», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.10.2019 №2917 (в редакции постановле-
ния администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 31.01.2020 №331, от 23.04.2020 №987, от 20.08.2020 №1990) 
(далее — Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
руб.» изложить в следующей редакции:

«

Объемы фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
реализации, 
тыс. руб.

Общий планируемый объем финансирования про-
граммы 471023,28 тыс. руб., в том числе: 
в 2020 году — 101985,0 тыс. руб.;
в 2021 году — 23120,4 тыс. руб.;
в 2022 году — 10428,0 тыс. руб.;
в 2023 году — 73946,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 125384,28 тыс. руб.;
в 2025 году — 136160,0 тыс. руб., из них:
за счет средств федерального бюджета — 707,8 тыс. 
руб.:
в 2020 году — 707,8 тыс. руб.;
в 2021 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 0,0 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета — 39801,6 тыс. 
руб.: 
в 2020 году — 3308,2тыс. руб.;
в 2021 году — 11743,4 тыс. руб.; 
в 2022 году — 0,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 8250,0 тыс. руб.;
в 2024 году –8250,0 тыс. руб.;
в 2025 году — 8250,0 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета — 347414,28 тыс. 
руб.:
в 2020 году — 81369,0 тыс. руб.;
в 2021 году — 2577,0,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 2228,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 49196,0 тыс. руб.;
в 2024 году — 100634,28 тыс. руб.;
в 2025 году — 111410,0 тыс. руб.
 за счет внебюджетных средств — 83100,0 тыс. руб.:
в 2020 году — 16600,0 тыс. руб.;
в 2021 году — 8800,0 тыс. руб.; 
в 2022 году — 8200,0 тыс. руб.; 
в 2023 году — 16500,0 тыс. руб.; 
в 2024 году — 16500,0 тыс. руб.; 
в 2025 году — 16500,0 тыс. руб.

»;
2) приложение №2 к Подпрограмме 3 изложить в новой 

редакции (прилагается);
3) в абзаце четвертом пункта 25 раздела 4 Подпрограммы 

4 слова «в 2021–2023 годах в срок до 1 сентября года» заме-
нить словами «в 2021–2024 годах в срок до 30 января года».

3. Приложение №1 к Программе изложить в новой редак-
ции (прилагается).

4. Приложение №2 к Программе изложить в новой редак-
ции (прилагается).

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по управ-
лению социальной сферой Е.С. Вербах.

И.о. главы Верхнесалдинского  
городского округа  

К.Н. Носков

Приложения размещены  

на официальном сайте Верхнесалдинского  

городского округа  

http://v-salda.ru
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Приложение №1 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа 
От 19.10.2020 №2576 «Приложение №2 к Подпрограмме 3»

 
СПИСОК молодых семей — участников мероприятия, изъявивших желание получить соци-
альную выплату по Верхнесалдинскому городскому округу

Номер 
строки

Дата по-
становки 
на учет 
молодой 
семьи 
в ка-
честве 
нужда-
ющейся 
в улуч-
шении 
жилищ-
ных 
условий

Данные о членах молодой семьи Реквизиты ре-
шения органа 
местного са-
моуправления, 
на основании 
которого 
молодая семья 
включена 
в список 
участников

Расчетная стоимость жилья

Планируе-
мый размер 
социальной 
выплаты

коли-
чество 
членов 
семьи 
(человек)

фамилия, 
имя, отче-
ство (по-
следнее 
при на-
личии), 
степень 
родства

документ, удостове-
ряющий личность 
гражданина Россий-
ской Федерации

число, 
месяц, 
год 
рожде-
ния

свидетельство 
о браке стои-

мость 
1 кв. м 
(тыс. 
рублей)

размер 
общей 
площади 
жилого 
поме-
щения 
на семью 
(кв. м)

всего 
(графа 11 
x графу 
12)

ру-
блей

процен-
тов

серия, 
номер

кем, 
когда 
выдан

серия 
номер

кем, 
когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа

М.П. (подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение №2 к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа 
От 19.10.2020 №2576

«Приложение №1 к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства и обеспечение 
населения доступным и комфортным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного 

строительства и стимулирование спроса на рынке жилья»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Стимулирова-
ние развития жилищного строительства и обеспечение населения доступным и комфорт-
ным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития жилищного строитель-
ства и стимулирование спроса на рынке жилья»

№ 
строки

№ цели, 
задачи, 
целе-
вого 
показа-
теля

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник значений 
показателей

2020 
 год

2021 
 год

2022 
год

2023 
 год

2024 
 год

2025 
год

1. 1. Подпрограмма 1. «Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа»

2. 1.1. Цель 1: обеспечение комфортным и безопасным благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признан-
ных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа

3. 1.1.1. Задача 1: реализация мероприятий, направленных на сокращение аварийного жилищного фонда и помещений, признанных непри-
годными для проживания

4. 1.1.1.1. Целевой 
показатель 1.
Количество граждан, прожи-
вающих в аварийном и ветхом 
жилищном фонде

человек 403 368 368 284 260 166 Комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдин-
ского городского округа» 
на 2019-2030 годы;

Стратегия социально- 
экономического развития 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2030 
года

5. 1.1.1.2. Целевой показатель 2.
Количество жилых помещений, 
признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, в общем объеме 
аварийного жилищного фонда

единиц 153 150 150 91 86 53

6. 1.1.1.3. Целевой показатель 3.
Общая площадь аварийного 
и ветхого жилищного фонда, 
подлежащая переселению

кв. м. 13522,9 13288,0 13288,0 10832,5 10169,7 7877,2
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№ 
строки

№ цели, 
задачи, 
целе-
вого 
показа-
теля

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы

Источник значений 
показателей

7. 2. Подпрограмма 2. «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда»

8. 2.2. Цель 2: обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа и нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством

9. 2.2.1. Задача 1: предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях

10. 2.2.1.1. Целевой 
показатель 1.
Количество граждан, состоящих 
на учете для выдачи жилья на ус-
ловиях социального найма

человек 928 918 912 907 902 893 Стратегия социально-э-
кономического развития 
Верхнесалдинского 
городского округа до 2030 
года

11. 3. Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей»

12. 3.3. Цель 3: решение жилищной проблемы молодых семьей, проживающих на территории Верхнесалдинского городского округа, при-
знанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

13. 3.3.1. Задача 1: предоставление молодым семьям — участникам ведомственной целевой программы социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома 

14. 3.3.1.1. Целевой показатель 1.
Количество молодых семей, улуч-
шивших условия проживания

семей 9 4 3 5 5 5 Комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдин-
ского городского округа» 
на 2019-2030 годы 

15. 4. Подпрограмма 4 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий»

16. 4.4. Цель 4: предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий

17. 4.4.1. Задача 1: предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

18. 4.4.1.1. Целевой показатель 1.
Количество молодых семей, полу-
чивших региональную социаль-
ную выплату 

семей 1 1 1 1 1 1 Комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдин-
ского городского округа» 
на 2019-2030 годы 

 ».

От 19.10.2020 №2579

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 15.11.2018 
№3078 «Об утверждении 
Регламента сопровождения 
инвестиционных проектов 
в Верхнесалдинском город-
ском округе»

Руководствуясь Положением о му-
ниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы го-
родского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о му-
ниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского город-

ского округа, в связи с кадровыми 
изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление адми-

нистрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.11.2018 №3078 
«Об утверждении Регламента сопро-
вождения инвестиционных проек-
тов в Верхнесалдинском городском 
округе» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 24.01.2019 №232, от 11.08.2020 
№1890) (далее — постановление ад-
министрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.11.2018 №3078) 
изменение, изложив пункт 6 в следу-
ющей редакции:

«6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.». 

2. Внести изменения в состав проектно-
го офиса, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 15.11.2018 №3078, из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru
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От 19.10.2020 №2580

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 
№923 «О создании Проектно-
го комитета Верхнесалдин-
ского городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 13.03.2019 №923 
«О создании Проектного комите-
та Верхнесалдинского городского 
округа» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 03.07.2019 №2027, 
от 28.11.2019 №3350, от 30.01.2020 
№271, от 13.08.2020 №1941) (далее — 
постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 13.03.2019 №923) изменение, изло-
жив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления оставляю за 
собой.».

2. Внести изменения в состав Проект-
ного комитета Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный 

постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 13.03.2019 №923, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

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

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

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 20.10.2020 №2585

О внесении изменений в му-
ниципальную программу 
«Совершенствование бух-
галтерского учета», утверж-
денную постановлением 
администрации Верхнесал-
динского городского округа 
от 15.10.2019 №2922

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 30.09.2020 №298 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 №241 

«Об утверждении бюджета Верхне-
салдинского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 — 2022 го-
дов», постановлениями администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.04.2015 №1154 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Верхнесал-
динского городского округа» (в редак-
ции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 20.07.2015 №2173, от 11.09.2015 
№2697, от 28.09.2018 №2594), руковод-
ствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципаль-

ную программу «Совершенствование 

ОПОВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СМЕЖНЫХ УЧАСТКОВ
В связи с рассмотрением вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Урицкого, дом №124, в зоне Ж-1А «Жилая зона индивидуальной 

застройки в городских населенных пунктах». Испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного 
участка — «Магазины».

Администрация Верхнесалдинского городского округа организует общественные обсуждения по проекту о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по вышеу-
казанному адресу регулируется главами 2 и 5 Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений 
и публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Верхнесалдинского городского 
округа», утверждённого решением Думы городского округа от 19.06.2018 №100, далее — Положение (размещено 
на Официальном сайте Верхнесалдинского городского округа в разделе «Городская среда» — «Градостроитель-
ство» — «Градостроительное зонирование». Публикация от 21 июня 2018 года. Ссылка на сайт — http://v-salda.ru/
gorodskaya-sreda/gradostroitelstvo/gradostroitelnoe-zonirovanie/.

Место проведения экспозиции проекта о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по вышеуказанному адресу — в холле 1-го этажа здания администрации 
Верхнесалдинского городского округа, расположенное по адресу: 624760, Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46. 

Срок проведения экспозиции: с 05.11.2020 по 23.11.2020.
Время работы экспозиции: с понедельника по четверг с 08.00 до 14.00, с 15.00 до 18.00, в пятницу — с 08.00 до 13.00, 

с 14.00 до 16.00
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бухгалтерского учета», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 №2922 «Об утверждении 
муниципальной программы «Совершен-
ствование бухгалтерского учета» (в ре-
дакции постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 06.03.2020 №651) (далее — Програм-

ма), изложив приложение №2 к про-
грамме в новой редакции (прилагается).

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

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА16

Распространяется бесплатно 
Учредители: Дума Верхнесалдинского городского округа, 
администрация Верхнесалдинского городского округа
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство о регистрации  
ПИ № ТУ66-01404 от 29 декабря 2014 года.

Редактор: Н.В. Прус
Тираж 700 экз. 
Отпечатано:  
в ООО «Типография Нижнетагильская»  
622036, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81.  
Номер заказа 2713
Подписано в печать:  
по графику и фактически — 21.10.20 в 17.00

Адрес издателя:  
Муниципальное бюджетное учреждение  
«Служба городского хозяйства»,  
624760, Свердловская обл.,  
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 
Адрес редакции:
624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46
E-mail: sg@v-salda.ru

КОНКУРСЫ

ОСЕНЬ УХОДИТ, 
ОЧАРОВАНИЕ ОСТАЕТСЯ

Под занавес сентября на площадке Дворца культуры Металлург города Кировграда состоялся 
окружной этап фестиваля творческих людей старшего поколения, проживающих на террито-
рии Горнозаводского управленческого округа, «Осеннее очарование.

Всего участников от Верхней Салды 
было 8 человек. Наш стенд выглядел 
достойно на фоне остальных городов 
и поселков. Из нетрадиционных мате-
риалов, мыла, представлены работы 
Елены Алексеевны Куликовой, житель-
ницы поселка Басьяновский. Кстати, не-
смотря на то, что изделия из мыла сей-
час популярны среди мастериц любого 
возраста, на данной выставке они были 
только от одного мастера. И заслуженно 
были удостоены диплома 3 степени.

Изделия ручной вязки всегда были 
популярны у женщин, и в период дефи-
цита, и в период, когда прилавки ломят-
ся от обилия товара. Спицы, крючки, 
вилки, коклюшки, иголки — вот не-
полный перечень орудий вязальщиц. 
И Галина Андреевна Чернавская вла-

деет удивительными техниками. Очень 
трудный вид творчества выбрала Люд-
мила Григорьевна Бессонова: плетение 
из лозы. Трудный, потому что помимо 
выполнения самой работы, длительное 
время занимает подготовительный пе-
риод: поиск, заготовка, обработка тех 
самых веточек и веток лозы, из которых 
потом получаются такие теплые и воз-
душные корзинки и вазы. 

Как всегда, мастерски и профессио-
нально выполнены работы «Осенний 
мотив» и «Натюрморт» Тамары Нико-
лаевны Зрилиной из нетрадиционных 
материалов. А вот работы Дарьи Григо-
рьевны Чирковой в технике алмазной 
вышивки и вышивки крестом требу-
ют не только огромной усидчивости, 
но и зрительного напряжения. 

По-хорошему позавидовала ребя-
тишкам из окружения Ирины Кон-
стантиновны Липлянской. Ее вязаные 
игрушки, а на выставке она представила 
куклы Колобок и Летучую мышь, на-
столько близкие и теплые, что и взрос-
лым, не особо избалованным игрушка-
ми в своем детстве, хочется прижать 
к себе эти создания. 

Разнообразными видами творчества 
занимается Ольга Васильевна Колот-
кова, предоставившая на выставку: 
вышивку бисером «Икона Святая Фо-
тинья» и колье из бусин и бисера. Впер-
вые в окружном этапе приняла участие 
Нина Петровна Хоренженко. За послед-
ние два года она увлеклась пэчворком, 
а совсем недавно и японским пэчворком 
без иглы. На конкурс в технике кину-
сайга она представила коврик «Рыбка» 
и панно «Совушка». 

Все мастерицы — молодцы! Мо-
лодцы, что откликнулись на призыв 
совета ветеранов принять участие 
в фестивале. 

Марина Новосадова, член городского 
совета ветеранов

На снимке: цветы от Елены 
Алексеевны Куликовой




