
САЛДИНСКАЯ
ГАЗЕТА
Официальный сайт  Верхнесалдинского городского округа:  www.v-salda.ru

Выходит с  28 мая 2014 года

Круговорот Covid-19: на базе ЦГБ Верхней Салды 
развернули ковидный госпиталь на 70 коек

Первый опыт расселения из аварийного жилья: 
подводим предварительный итог

16+

№42 (00326)
5 ноября 2020 года

Продолжение читайте на стр. 2

стр.  

6–7
стр.  

4–5

Читайте в номере:

УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!
4 НОЯБРЯ МЫ ОТМЕТИЛИ 

ВАЖНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ — 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
Народное единство в России и в её бес-

примерной истории всегда было и остаёт-
ся тем оплотом, который противостоял 
внешним угрозам, защищая самобытность 
и суверенитет государства, свободу его мно-
гомилионного народа, независимо от ве-
роисповедания, сословия, национальной 
принадлежности.

Не ошибусь, если скажу, что единство, 
которое мы ассоциируем со своей великой 
Родиной, — это наша национальная особен-
ность, национальная черта, национальный 
характер и свойство души.

Единство — это наше выдающееся на-
следие, которое мы обязаны сберечь, при-
умножая его экономический, интеллекту-
альный, духовный и душевный потенциал.

Дорогие земляки!
Сегодня мы едины в стремлении обу-

строить свой город, сделать его чистым, 
безопасным, привлекательным для тех, 

кто хочет жить и работать в нём.
Желаю вам, вашим семьям здоровья и бла-
гополучия, стабильности и процветания! 

Пусть труд каждого служит добру, миру 
и согласию в нашем общем доме — России!

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

В схему размещения рекламных конструкций на земельных участках, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа, независимо от форм 
собственности, внесены изменения (графический обзор территорий) ........................стр. 9–42

ГОРЯЧИЙ ВОПРОС 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Накануне осенних каникул в общеобразовательных шко-
лах №№3 и 14 прошел мониторинг обеспечения школьни-
ков горячим питанием. Вместе с представителями Город-
ского родительского комитета в нем участвовали секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Игорь Гуреев, 
руководитель Управления образования Александр Золота-
рев и Евгений Баженов, помощник депутата Законодатель-
ного собрания Свердловской области Евгения Лутохина.

Участники рабочей группы проверяли качество еды, полноту порций, состо-
яние пищеблоков и ряд других вопросов. Забегая вперед, скажем, что рацион 
в школах не вызвал нареканий.
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 График питания школьников сформи-
рован с учетом наполняемости классов 
и безопасной рассадки детей. В исправ-
ном состоянии бактерицидные лампы 
и рециркуляторы воздуха, предусмо-
трена дополнительная дезинфекция 
столов и посуды, имеются в наличии 
антисептики.

Накануне в официальной группе 
Верхнесалдинского городского роди-
тельского комитета был опубликован 
Протокол контроля качества школьного 
питания, куда вошли позиции по кало-
рийности блюд, их температура, ассор-
тимент продукции буфета, чистота по-
мещений, продолжительность обедов 
и даже учет мнения детей. 

Такой «чек-лист» помогает проводить 
проверки быстрее и эффективнее. Па-
раллельно Городским родительским 
комитетом был организован опрос роди-
телей по вопросам качества школьного 
питания. Более трети респондентов (34, 
62%) отметили, что школьные обеды 
подают холодными, 17 процентов опро-
шенных ответили, что их устраивает 
температура блюд. К сожалению, похва-
лу в адрес школьных поваров из уст де-
тей услышали лишь 30,77% родителей, 
пожелавших принять участие в опросе. 

— Тема качественного и сбалансиро-
ванного школьного питания очень важ-
на, ведь это — здоровье наших детей, 
поэтому родительский комитет держит 
данный вопрос на контроле вот уже не-

сколько лет. В 2020 году школы Верхне-
салдинского городского округа обслужи-
вают два оператора школьного питания: 
ООО «Комбинат школьного питания» 
(Полевской) кормит обучающихся школ 
№№1, 2, 14; ООО «Трест общественного 
питания» кормит обучающихся школ 
№№3, 6, 9, 17 и сельских школ.

 Мы рекомендуем родительским ко-
митетам общеобразовательных учрежде-
ний проводить мониторинги школьного 
питания на всех этапах, с применением 
памятки и чек-листа, разработанного 
ВСГРК. Наша цель в том, чтобы школьни-
ки получали горячее и вкусное питание, 
а блюда соответствовали установленным 
требованиям и нормам по калорийности, 
содержанию питательных веществ и ви-
таминов, — рассказала депутат и пред-
седатель Городского родительского 
комитета Надежда Евдокимова. 

В октябре текущего года Министер-
ством образования и молодежной поли-
тики Свердловской области утвержден 
состав рабочей группы по совершен-
ствованию организации качественного 
горячего питания в образовательных 
учреждениях Свердловской области.

— Совет Законодательного собрания 
Свердловской области вынес решение 
о посещении депутатами ЗакСО школ 
с целью контроля качества и своевре-
менности питания, подвоза продуктов 
и соблюдений требования Роспотреб-
надзора, — раскрыл цель своего визи-
та Евгений Александрович Баженов. 

— Также мы хотим поставить вопрос 
перед депутатами ЗакСобрания о вне-
дрении в школах безналичного расчета 
за питание, так как денежные купюры 
сегодня — носитель инфекции и бакте-
рий. С инициативой о переводе на без-
наличный расчет выступили активисты 
Верхнесалдинского Местного отделения 
партии «Единая Россия». Мы намерены 
донести эти предложения до Замести-
теля председателя Законодательного 
собрания Владимира Власова. А по-
скольку, по предварительным подсче-
там, внедрение такой системы может 
обойтись школе в сумму более 360 ты-
сяч, то в дальнейшем ходатайствовать 
о выделении субсидий из областного 
бюджета. 

Суть проекта «Школьное питание» 
в следующем: каждому учащемуся вы-
дают именную бесконтактную карту, 
которой он расплачивается в столовой. 
К карте привязан лицевой счет в обслужи-
вающем банке. Для учреждений образова-
ния ускоряется процесс продажи обедов, 
уменьшаются очереди, увеличивается 
число школьников, которые успевают по-
обедать за перемену. На базе данных карт 
возможно создать недорогую систему 
контроля учета доступа в школу и даже 
приобрести канцелярию, если таковая 
продается на территории ОУ. Принцип 
действия похож на обычную банковскую 
пластиковую карту, но с целевым назна-
чением. Родители же через специальный 
сайт могут контролировать расходы, де-
лать заказы на обеды на последующие 
дни. Получит ли данный проект поддерж-
ку — покажет время. 

Подробные результаты проверки ка-
чества питания в школьных столовых 
будут опубликованы в официальной 
группе ВСГРК в социальной сети ВКон-
такте: https://vk.com/rk_vs

Ольга Шапкина, фото автора

ГОРЯЧИЙ ВОПРОС ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Игорь Гуреев 

и председатель Городского 
родительского комитета Надежда 

Евдокимова измеряют температуру 
пищи
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«Вечная память салдинцам, жертвам 
политических репрессий середины XX 
века» гласит надпись на монументе. И 

те, кто приходят сюда, знают и помнят, 
что никакие политические цели не мо-
гут стоить человеческих жизней. 

У Валерия Германовича Гончаренко 
дед по материнской линии, Никифор 
Григорьевич Соловьев, работал на сал-
динском металлургическом заводе 
(СМЗ) токарем. Главу большой семьи, 
где семеро детей, обвинили в организа-
ции убийства какого-то коммуниста. По 
сфабрикованному делу он был расстре-
лян 14 мая 1938 года в Нижней Салде. 
Семью, к счастью, не тронули — и дети, 
и внуки Никифора Григорьевича вырос-
ли достойными людьми, став учителя-
ми, инженерами, учеными. Сам Валерий 
Германович трудился на ВСМПО 58 лет. 

Каждый год пенсионер приходит к Па-
мятному Камню и приносит фотографии 
родных людей. В этот день он поделил-
ся историей поломанной судьбы своего 
деда с представителями «молодежки» 
Верхней Салды. Им, потомкам, извлекать 
печальные уроки из трагических собы-
тий прошлого страны, хранить память 
о них и не позволить им повториться. 

Фото Лизы Пряничниковой

На 2021 год нашей территории уже вы-
делены средства из областного бюджета 
в сумме 18 900 тысяч рублей на вопло-
щение в жизнь второго этапа комплекс-
ного благоустройства Комсомольского 
сквера. Теперь необходимо определить, 
какое общественное пространство будет 
благоустроено в 2022 году. 

— Участвуя в обсуждении проектов 
благоустройства, жители начинают 
бережнее относиться к окружающей 
их территории, — считает участник Об-
щественной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды», предста-
витель ОНФ Андрей Дудин. — Вовле-
чение жителей в преображение города 
реализуется через рейтинговое голо-
сование по отбору общественных тер-
риторий для дальнейшего включения 
городских пространств в муниципаль-
ную программу. По законодательству, 
голосование должно проводиться еже-
годно и утверждать новые территории 
для благоустройства. Или подтверждать 

выбранные ранее, в случае, если их во-
площение разбито на несколько этапов. 
Перед проведением рейтингового голо-
сования в обязательном порядке долж-
ны пройти общественные обсуждения. 

 Разумеется, у горожан возникнет 
вопрос — какова судьба площади у 
колледжа, за которую уже проголо-
совали в 2020 году? Уже получено со-
гласие родственников Владислава Ва-
лентиновича Тетюхина на присвоение 
площади его имени, был утвержден 
и представлен салдинцам проект. С 
ним наша территория также заявля-
лась на участие и во Всероссийском 
конкурсе. Однако стоимость контрак-
та по реализации объекта оказалась 
высокой, и Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
предложило разбить работу на объекте 
на несколько этапов. А неблагоприят-
ная эпидобстановка заставила взять 
вынужденную паузу по реализации 
данного объекта и направить усилия 
на обновление Комсомольского скве-

ра, на благоустройство которого уже 
были выделены областные и местные 
средства целевым финансированием.

Благоустройство прилегающей 
к ВСАМК площади — внушительный про-
ект, разделенный на несколько этапов, 
поэтому работа над ним запланирована 
не на один год. Для получения областных 
субсидий необходимо подтверждать вы-
бор данной территории ежегодно либо 
утверждать вместо данного другой 
объект. Поэтому именно сейчас необ-
ходимо вновь провести общественное 
обсуждение территорий, которые будут 
финансироваться из областного бюдже-
та на 2022 год. Предлагаю салдинцам 
активно включиться в эту работу, свои 
предложения высказать в официаль-
ной группе администрации ВК, а также 
направлять на почту: admin@v-salda.ru

Перечень общественных террито-
рий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году:
• Территория, прилегающая к Верх-

несалдинскому авиаметаллургиче-
скому техникуму и к новому участку 
дороги по улице Энгельса

• Парк Базанова;
• Сквер напротив парка Гагарина, меж-

ду улицами Парковой, Энгельса, Ле-
нина с площадкой для отдыха детей;

• Сквер Труда и Победы;
• Площадь у ДК имени Агаркова (парк 

«Космос»).

СОЦИУМ

ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ
Администрация Верхнесалдинского городского  округа наме-
рена продолжить реализацию федерального проекта по соз-
данию современной городской среды и получить областную 
субсидию на 2022 год.

О ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ
В день памяти жертв политических репрессий ребята из го-
родского молодежного центра возложили к Памятному Кам-
ню жертвам политических репрессий, что расположен напро-
тив храма Иоанна Богослова, цветы.
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КРУГОВОРОТ COVID-19
В областной статистике заражения Covid-19 Верхнесалдинский городской округ фигурирует 
довольно часто. Только 31 октября на территории Верхней Салды официально подтверждено 
8 случаев коронавирусной инфекции. В последний день октября на базе Центральной город-
ской больницы Верхней Салды, в соответствии с распоряжением Министерства здравоохра-
нения Свердловской области, был развернут ковидный госпиталь на 70 коек. На 02.11.2020г. 
на территорию уже поступило 55 пациентов из нашего округа и Нижнего Тагила с подтверж-
денным диагнозом «пневмония» в состоянии средней степени тяжести. И хотя в последние 
дни в Уральском регионе отмечается снижение лабораторно подтвержденных случаев, рас-
слабляться не следует.

 «Сидели бы вы лучше дома, 
ребята…»

В марте на территории Верхнесал-
динского городского округа был создан 
Оперативный штаб по предотвращению 
распространения Covid-19. На его засе-
даниях прорабатываются первоочеред-
ные меры по защите населения округа 
от коварного вируса. Но сколько бы 
стратегий не было предложено самыми 
продвинутыми умами, если мы сами не 
станем ответственно и адекватно вести 
себя в сложившейся эпидситуации, то 
коронавирус быстро не отступит. 

К сожалению, до сих пор в Верхней 
Салде встречаются ковид-диссиденты, 
утверждающие, что Covid-19 — всемир-
ный заговор. Эту мысль, думаю, не под-
держат родственники четырех наших 
земляков, которые не смогли справиться 
с болезнью; те, кто с обширным пора-
жением легких побывал или находится 
на излечении в Нижнем Тагиле. Те сал-
динцы, кто для просвещения и назида-
ния друзей и соотечественников «по-
стит» истории своей болезни в соцсетях: 

«…По поводу профилактики… Где 
подцепили — не ясно. Когда –тоже. Во 

всех общественных местах была в маске. 
При выходе ее выкидывала. Дома мыла 
руки и протирала каждый раз телефон. 
Но, ехав сегодня в «скорой» мимо ТЦ 
и смотря на количество машин около 
него, думала, что сидели бы вы лучше 
дома, ребята. Вроде тоже думала, что 
уж меня не зацепит. Но, столкнувшись 
лично, посмотрев на работу службы 
скорой помощи, на врачей, говорю: ре-
бята, никуда не денется поход в кино 
и кафе, если его отложить на месяц. Это 
лучше, чем вся семья сидит дома как 
контактные...»

 
 Языком цифр 

 За все время в нашем округе заре-
гистрировано 180 случаев заражения, 
из них 92 человека — выздоровели, 
40 человек находятся в больницах, 
44 — на дому. Для наблюдения за ними 
сформированы две бригады: на детское 
население и взрослое. Рекомендации 
по ведению пациентов таковы, что 
в первую очередь медики выезжают 
к заболевшим, кто действительно ну-
ждается в неотложной помощи, а потом 
уже — к контактным. 

 Как уверяют специалисты, инфек-
ция распространяется воздушно-ка-
пельным путем. Зараженный чихает/
кашляет и капли изо рта или носа попа-
дают на здорового человека. Заболеть 
можно, если обнять или поцеловать 
зараженного. Также коронавирус жи-
вет на поверхностях. Достаточно до-
тронуться до ручки двери или взяться 
за поручень в транспорте.

 Едины для всех
 
На сегодняшний день в округе дей-

ствуют ограничительные мероприятия, 
согласно изменениям в Указ Губернато-
ра №100 от 18 марта 2020 года: салдин-
цам в возрасте 65+ рекомендован режим 
самоизоляции, обучающиеся школ нахо-
дятся на каникулах до 9 ноя бря, студен-
ты Верхнесалдинского авиаметаллурги-
ческого колледжа и спортсмены секций 
Детско-юношеской спортивной школы 
переведены на режим дистанционного 
обучения. В кафе, ресторанах и магази-
нах введен усиленный контроль. Каж-
дые два часа должны обрабатываться 
дезинфектором поверхности обще-
ственных мест. Соблюдение масочного 
режима в учреждениях культуры и об-
разования, торговли и услуг, а также 
в общественном транспорте монито-
рят участники рабочей группы адми-
нистрации в тесном сотрудничестве 
с сотрудниками правоохранительных 
органов. И уже с марта на территории 
округа составлено 1992 протокола об 
административных правонарушениях 
по статье 20.6.1 КОАП: «Невыполнение 
правил поведения при введении режи-
ма повышенной готовности на терри-
тории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации». 
Но цель подобных рейдов — не наказать, 
а предупредить. Ведь прямо на глазах 
комиссии некоторые водители достают 
и надевают маску, при том, что в салоне 
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находятся пассажиры, молодые продав-
цы до сих пор встречают с «открытым 
забралом». Есть и такое: салдинцы удив-
ленно спрашивают: а что, разве не отме-
нили масочный режим? 

Нет, и более того — ужесточили. 
Теперь таксистам и кафе необходимо 
будет установить защитные экраны. 
Будут соблюдать правила — будут ра-
ботать без штрафов. 

― С начала пандемии мы соблюдаем 
все требования Губернатора, это вы-
нужденное закрытие кафе, соблюдение 
масочного режима, дистанция между 
столиками, а также термометрия, под-
держание чистоты и дезинфекция, ― со-
общила директор по сервису кафе «Есть 
поесть» Юлия Шалыгина. ― После указа 
Евгения Куйвашева о необходимости 
установить пластиковые ограждение 
мы их заказали. Нам уже доставлен 
один экран, остальные ― в процессе 
изготовления. Мы относимся с пони-
манием ко всем ограничениям.

 Необходимые меры

На последнем заседании городско-
го оперативного штаба управляющим 
компаниям округа рекомендовано про-
должить мероприятия по обработке 
подъездов многоквартирных домов, 
квартир, в которых выявлены граж-
дане с подтвержденным диагнозом, 
в соответствии с предоставляемыми 
списками. 

Также будет усилен контроль за со-
блюдением масочного режима в обще-
образовательных учреждениях и уч-
реждениях дошкольного образования. 

На территорию округа из области пе-
редан автомобиль скорой медицинской 
помощи класса «В», который заменил уже 
устаревший. В условиях «ковида» и высо-
кой нагрузки на скорую помощь новая 

техника особенно актуальна. Автомобиль 
СМП, который приобрели из средств фе-
дерального бюджета, оснащен необходи-
мым для транспортировки и мониторинга 
состояния пациентов оборудованием.

 Что делать, если заболели

 На фоне мрачной новостной повест-
ки нарастает общее состояние тревоги. 
Салдинцы запасаются в аптеках про-
тивовирусными препаратами и анти-
биотиками. Продолжают делиться в от-
крытом доступе первыми признаками 
инфицирования: «День 2: Температура 
поднялась до 38.5... Ты не можешь ни 
смотреть, ни двигаться, ни говорить, 
знобит так, что подкидывает…Ломает 
все мышцы, как при гриппе, выворачи-
вает кости. На голову словно надевают 
горячий обруч, который давит на заты-
лок, виски и глаза... Пропадает аппетит 
и появляется тошнота. Следующие два 
дня я питалась бульоном и сухарями 
через силу».

Как сообщил и.о главного врача ЦГБ 
Дмитрий Глушков, на приём с симпто-

мами коронавирусной инфекции идти 
не нужно. Надо вызвать врача на дом.

Телефон Call-центра: 5-11-62, со-
товый: 8-900-216-45-04. Звонить 
следует в рабочие часы. В субботу 
поликлиника работает до 13.00

Если вы заболели в выходной день 
и ваше состояние требует срочной ме-
дицинской помощи, нужно вызывать 
бригаду скорой помощи. Именно скорая 
помощь принимает вызов в случае, если 
поликлиника не работает, если состо-
яние пациента требует немедленной 
госпитализации или решения вопроса 
о её необходимости.

Телефоны скорой помощи: 103 
(с сотового телефона), 5-11-29. 

 Озвученные тысячу раз

И в завершение предлагаем перечень 
необходимых профилактических мер, 
которые нужно соблюдать: чаще мыть 
руки с мылом (можно также пользовать-
ся антибактериальными салфетками 
или антисептиком), избегать обще-
ственных мест (городской транспорт, 
поезд, супермаркеты, автобусные оста-
новки, рынки, парки); соблюдать соци-
альную дистанцию не менее 1 метра, 
если все же пришлось выйти из дома. 
Не трогать руками лицо. Если необходи-
мо чихнуть — прикрыть лицо платком 
или салфеткой. Заболевшие коронави-
русом должны носить защитную маску, 
использовать индивидуальные средства 
гигиены, следить за своим состоянием 
и не выходить из дома без острой необ-
ходимости. Это все нужно делать, чтобы 
не подвергать риску здоровье окружа-
ющих. Берегите себя, чтобы мы вместе 
смогли скорее справиться с Covid-19.

Подготовила Ольга Шапкина
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Среди тех, кто переезжает, люди 
с разным материальным достатком, 
семейным положением, социальным 
статусом. Есть и одинокие старики, 
и молодые семьи, и социально защи-
щаемые категории салдинцев. 

История одного новоселья

Баба Наташа, одинокая пенсионерка, 
но до сих пор, находясь на заслуженном 
отдыхе, продолжает работать. Ей даже 
пришлось отпуск брать, чтобы уложить-
ся в отведенный месячный срок для 
переезда. 

Переживать в связи с наваливши-
мися хлопотами ей некогда, да и пово-
да нет: свою «однушку» в аварийном 
доме на Народной стройке она «меняет» 
на равнозначное жилье в центре. По-
мочь с переездом, правда, ей некому: 
упаковать вещи, собрать-разобрать ме-
бель, погрузить в машину, — пришлось 
просить соседей и нанимать грузчиков. 

Квартиру начала присматривать 
давно, еще до того, как выдали ком-
пенсацию. Сумма, причитающаяся ей, 
согласно оценке экспертов, была из-
вестна, и бабушка обратилась к риел-
тору за помощью. Признается, что сразу 
решила — сама заниматься выбором 
жилья не будет. Время сейчас не спо-
койное, и аферистов немало. 

— Подходящее жилье нашли бы-
стро, — поделилась она, — моей прежней 
квартире дали хорошую цену, поэтому 
найти равнозначную, на втором этаже, 
той же самой площадью — 40 квадратов, 
было нетрудно. 

Баба Наташа приехала в Верхнюю 
Салду ухаживать за больной родствен-
ницей, да так и осталась здесь жить. 
Говорит, что дом на Народной стройке 
построили ее родители, но со време-
нем он стал таким ветхим, что семье 
пришлось переезжать в другой, более 
крепкий, правда на этой же улице. 

Вообще домам здесь более полувека, 
но состояние их разное: у кого-то потол-
ки сыплются, стены покрываются пле-
сенью, вода стоит под полом, а кто-то 
пластиковые окна вставлял, огородик 
перед домом садил, добивался, чтобы 
газ в дом провели. По словам бабы Ната-
ши, ожидание расселения длилось так 
долго, что некоторые люди ремонты хо-
рошие в квартирах затеяли. Она и сама 
уже ванну начала обновлять, поэтому 
рада, что новую квартиру удалось ку-
пить уже отремонтированную.

 Первый опыт,  
трудный самый 

Действительно, история с началом 
расселения жителей Народной стройки 

затянулась, особенно для тех, кто про-
живал в плохих условиях. Когда межве-
домственная комиссия, наконец, призна-
ла аварийными восемь «двухэтажек» 
по улице Народная стройка, их сразу 
включили в муниципальную программу. 
Но, хотя постановление администрации 
было подписано еще в конце декабря 
2018 года, расходные полномочия муни-
ципалитета были увеличены Минфином 
на необходимую сумму лишь на 2020 год. 
Таким образом, в прошлом году в бюдже-
те городского округа впервые за многие 
годы предусмотрели расходы (75 мил-
лионов 860 тысяч рублей) на расселе-
ние из аварийных домов. Планируется, 
что первыми начинают переезд жители 
49 квартир в четырех домах — №1, 2, 3, 5. 
Все они до конца года должны получить 
денежную компенсацию. 

По закону людям предлагается рав-
ноценное по площади жилье, если квар-
тира, в которой они проживают, принад-
лежит муниципалитету. Либо денежная 
компенсация за квартиру, если она — 
в их собственности. Так как, согласно 
Жилищному кодексу РФ, собственникам 
дома помимо их квартир принадлежит 
общее имущество, в том числе земельные 
участки, на которых расположены дома, 
на первом этапе процедуры жильцам сле-
довало выдать требования о сносе при-
знанных аварийными домов. Процедура 

РАССЕЛЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Переезд равен двум пожарам — такова народная мудрость. Это стресс, суета, беготня, пере-
живание, сомнения: а лучше ли будет на новом месте? Но расселения из аварийного жилья 
по улице Народная стройка в Верхней Салде жители ждали с большим нетерпением, и дело 
это для многих хоть и хлопотное, но радостное.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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МЫ — ОДНА 
БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ
Хочу рассказать о своей боль-
шой армянской семье и о на-
ших традициях.

При первом знакомстве с моей семьей 
вы окунетесь в армянское гостеприим-
ство, и оно так же встречается и на моей 
родине. В армянской семье принято 
прислушиваться к мнению старших 
и уважать их, никогда не грубить и не 
высказывать своего недовольства в рез-
кой форме. Заботиться о престарелых 
родителях — одна из замечательных 
традиций.

У армянского народа много праздни-
ков. К примеру, мы также, как в европей-
ских странах, отмечаем день влюблен-
ных, который начинается 13 февраля 
и длится целую неделю. Покровитель 
армянских влюблённых — Святой Сар-
кис. Чтобы получить его благослове-
ние, бабушки или мамы пекут хлебцы, 
очень солёные, которые ночью перед 
сном едят молодые девушки, и тогда 
им снится суженый, который подаёт 
им воды. 

После распада СССР в Армении от-
менили Международный женский 
день (8 марта), и этот праздник офи-
циально перенесли на 7 апреля. По хри-
стианскому календарю он называется 
«Благовещение Пресвятой Богороди-
цы». Теперь армянские женщины от-
мечают и 8 марта, и 7 апреля, когда во 
всех армянских церквях совершается 
обряд благословения матерей. Армян-
ские мужчины в шутку говорят «Весь 
месяц — ваш праздник!».

Так же празднуют летом крепкий 
праздник «Вардавар»(обливаться во-
дой). В это день все обливаются водой, 
даже незнакомые люди. Обливать мож-
но хоть кого, это не обидно, а, наоборот, 
весело. 

Я благодарна Богу за то, что он по-
дарил мне мою большую армянскую 
семью, где все друг друга любят и всегда 
готовы помочь человеку в беде.

Ведь самое важное и ценное в жизни 
человека — это СЕМЬЯ!

Анна Эвинян

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

сноса очень затратная, поэтому законом 
предусмотрены отказ собственников 
производить такой снос самостоятель-
но и передача дома и участка под ним 
в муниципальную собственность, за что 
муниципалитет выплачивает им ком-
пенсацию по рыночной цене (Порядок 
изъятия и размер возмещения описаны 
в ст. 32 Жилищного кодекса).

— В конце мая мы разослали требо-
вания о сносе домов в срок до 31 октя-
бря. И, первым делом, нам пришлось 
разъяснять механизм всей процедуры 
гражданам, — говорит специалист от-
дела по социальной сфере и культуре 
администрации Наталья Степанова. — 
Нужно сказать, что для муниципалите-
та это первый опыт расселения с выпла-
тами компенсаций. В 2015 году мы пере-
селяли жителей из мкр. Совхоз в новое 
жилье, но именно переселяли, потому 
что для них был построен дом. Сейчас 
пришлось разрабатывать совместно 
с юристами требование-уведомление, 
проект-соглашение, в котором обозна-
чить порядок и сроки. 

Жилье на Народной 
поднялось в цене

Сотрудники отдела по социальной 
сфере и культуре администрации нача-
ли работу в первую очередь с теми дома-
ми, где все жители согласились подпи-
сать требования на досрочное изъятие 
дома и участка. Ими стали дома №№2 
и 3. С каждым собственником было 
подписано соглашение (договор-купли 
продажи), каждому вручили памятку, 
какие необходимо собрать документы. 

Одновременно с этим, перед заключе-
нием соглашений, проводилась оценка 
каждой квартиры: независимые экспер-
ты фотографировали каждую из них, 
составляя по ней отчеты. 22 июня про-
цедура оценки была завершена, и опре-
делены суммы компенсаций — от 1200 
до 1700 тысяч рублей, в зависимости от 
площади и состояния жилья. Поэтому 
те сособственники, что вкладывались 
в ремонт и следили за квартирой и ком-
пенсацию получили больше. 

Средняя стоимость жилья, отметили 
в администрации, составила около 1400 
тысяч рублей, и это очень хорошая цена 
за квартиру в этом районе. 

На сегодняшний день в каждом из 
двух домов осталось лишь по две-три 
семьи, не сдавшие соглашения, осталь-
ные уже получили компенсацию, а кто-то 
уже и переехал. По соглашению в тече-
ние 30 дней после получения средств, 

жильцы обязаны покинуть помещения. 
Конечно, не всем есть необходимость 
переезжать: кто-то не проживал в квар-
тире на Народной стройке, кому-то она 
досталась по наследству или в дар. Задача 
муниципалитета заключалась не в пере-
селении людей, а в выплате им достойной 
компенсации за утраченное жилье. 

Кстати, в сумму компенсации, поми-
мо средств за жилое помещение, долю 
общего имущества, долю изымаемого 
земельного участка, входит и компенса-
ция за «убытки в результате переезда». 
На них человек может снять на первое 
время квартиру, заказать машину для 
перевозки вещей и т. п. 

— С правоустанавливающими до-
кументами у жильцов проблем не воз-
никло, а прописка не имела значение, — 
продолжает Наталья Степанова. — 
Лишь семьям, в которых собственни-
ками являлись несовершеннолетние 
дети, нужно было получить разреше-
ние в органах опеки: имущественные 
и другие права детей при смене места 
жительства не должны нарушаться. 

В доме №3 по Народной стройке — 
две семьи являются не собственника-
ми, а нанимателями квартир. Поэтому 
по закону вместо компенсаций им будут 
предоставлены другие благоустроен-
ные, равнозначные по площади жилые 
помещения, также по договорам соци-
ального найма.

Переселение жителей Народной 
стройки происходит в рамках нацио-
нального проекта «Стимулирование 
развития жилищного строительства 
и обеспечение населения доступным 
и комфортным жильем путем реализа-
ции механизмов поддержки и развития 
жилищного строительства и стимули-
рования спроса на рынке жилья». В ад-
министрации Верхнесалдинского город-
ского округа надеются на понимание со 
стороны собственников домов №1 и 5, 
которых в ближайшее время ждет та 
же процедура, что и их соседей. Выде-
ленные на расселение средства должны 
быть израсходованы в этом году. 

 В 2021-м — работа по привлечению 
средств для расселения других ветхих 
домов на Народной стройке — №№6, 7, 
9, 11 будет продолжена. Муниципалитет 
снова вышел на увеличение расходных 
полномочий в сумме 69 миллионов ру-
блей, и в регионе пообещали, что пойдут 
навстречу в этом непростом вопросе. 

После расселения аварийные дома 
будут снесены.

Наталья Прус, фото автора

ПИСЬМО В НОМЕР
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.10.2020 №19

О внесении изменений 
в состав комиссии по ко-
ординации работы по про-
тиводействию коррупции 
в Верхнесалдинском город-
ском округе, утвержденный 
постановлением главы Верх-
несалдинского городского 
округа от 15.01.2016 №3

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», в свя-
зи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав комис-

сии по координации работы по противо-
действию коррупции в Верхнесалдин-
ском городском округе, утвержденный 
постановлением главы Верхнесалдин-
ского городского округа от 15.01.2016 
№3 «О комиссии по координации ра-

боты по противодействию коррупции 
в Верхнесалдинском городском округе» 
(в редакции постановлений главы Верх-
несалдинского городского округа от 
26.12.2017 №25, от 27.09.2018 №38, от 
11.12.2019 №27):
1) вывести из состава Комиссии:
• Савченко М.В.;
•  Колпакову И.В.;
•  Новопашину О.Н.;
•  Дукки К.В.;
•  Кобенина В.В.;
2) ввести в состав Комиссии:
• Носкова Константина Николаеви-

ча — и.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа, председателя 
Комиссии;

• Сутункова Евгения Валерьевича — 
руководителя Салдинского МСО 
Следственного комитета России 
по Свердловской области (по согла-
сованию), члена Комиссии;

•  Москвитина Сергея Вячеславови-
ча — начальника отделения УФСБ 

России по Свердловской области в г. 
Верхняя Салда (по согласованию), 
члена Комиссии;

• Хоренженко Нину Петровну — заме-
стителя председателя Общественной 
организации Верхнесалдинского го-
родского округа ветеранов войны, 
труда, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионеров во-
оруженных сил и правоохранитель-
ных органов, члена Комиссии.

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

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

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

И.о. главы Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носков
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от 13.10.2020 №2664

О внесении изменений в состав ко-
миссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.03.2016 №1131

В целях профилактики коррупционных 
и иных правонарушений на муниципаль-
ной службе, в соответствии с пунктом 8 
Указа Президента Российской Федерации 
от 01 июля 2010 года №821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов», руководствуясь Уставом Верх-
несалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденный постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 30.03.2016 №1131 
«О создании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
и урегулированию конфликта интере-
сов» (в редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 24.01.2017 №294, от 15.03.2017 
№938, от 18.07.2017 №2132, от 10.05.2018 
№1402, от 27.07.2018 №2056, от 31.01.2019 
№352) (далее — Комиссия), следующие 
изменения:
1) вывести из состава Комиссии:

•  Колпакову И.В.;
•  Вербах Е.С.;

2) ввести в состав Комиссии:

• Вербах Евгению Сергеевну — замести-
теля главы администрации по управле-
нию социальной сферой администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
председателя Комиссии;

•  Шмигельскую Наталью Александров-
ну — заместителя начальника отдела 
по социальной сфере и культуре адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа, заместителя председателя 
Комиссии.

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

3. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Сал-
динская газета» и разместить на офици-
альном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

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

От 22.10.2020 №2595

Об утверждении Положения о настав-
ничестве в администрации Верхнесал-
динского городского округа

 В соответствии с Федеральным законом 
от 02 марта 2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
в целях обеспечения взаимосвязи муници-
пальной службы и государственной граж-
данской службы Российской Федерации, 
а также формирования у молодых муници-
пальных служащих Верхнесалдинского го-
родского округа профессиональных знаний 
и умений, надлежащего исполнения ими 
должностных обязанностей, ознакомле-
ния с особенностями прохождения муни-
ципальной службы, руководствуясь статьей 
28 Устава Верхнесалдинского городского 
округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о наставниче-

стве в администрации Верхнесалдинского 

городского округа (приложение).
2. Группе по кадровому обеспечению 

администрации Верхнесалдинского го-
родского округа обеспечить организацию 
наставничества в администрации Верхне-
салдинского городского округа.

3. Руководителям структурных подраз-
делений администрации Верхнесалдинского 
городского округа в предусмотренных слу-
чаях обеспечивать определение муници-
пальных служащих, в отношении которых 
осуществляется наставничество, и назначе-
ние им наставников, осуществлять контроль 
и оценку наставничества.

4. Начальнику отдела по экономике адми-
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа Кропотовой Т.В. внести на рассмо-
трение Думы городского округа вопрос 
«О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 02.10.2018 №120 «Об 
оплате труда работников органов местного 
самоуправления Верхнесалдинского город-
ского округа».

5. Рекомендовать руководителям органов 

местного самоуправления Верхнесалдинско-
го городского округа и отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Верхне-
салдинского городского округа, обладающих 
статусом юридического лица, разработать 
и утвердить Положение о наставничестве.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего 
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_27.10.2020_ №_2654

О внесении изменений в схему размеще-
ния рекламных конструкций на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», 
постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 18.09.2013 №1137-ПП «Об 
утверждении порядка предварительного 
согласования схем размещения рекламных 
конструкций и вносимых в них изменений 
на территории Свердловской области», пись-
мом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской обла-
сти от 30.09.2020 №17-01-81/17419, решени-
ем Думы городского округа от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о муни-

ципальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в схему размеще-

ния рекламных конструкций на земельных 
участках, расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
независимо от форм собственности, а так 
же на зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области или в 
собственности Верхнесалдинского город-
ского округа, утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.09.2014 №2793 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Верхнесалдин-
ского городского округа» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 02.09.2016 №2845, 

от 20.11.2017 №3336, от 27.03.2018 №984, 
от 23.05.2018 №1540, от 03.12.2019 №3381), 
изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.С. 
Зыкова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Приложение к постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 27.10.2020 №2654

Обзорный план территории
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Перечень мест размещения рекламных конструкций на территории Верхнесалдинского 
городского округа

№п/п Лист Номер 
в схеме

Адрес Тип* Вид Шири-
на, м

Высо-
та, м

Количество 
сторон

Площадь информаци-
онных полей, кв.м.

1. 4 1 31,83м восточнее дома №49 по улице Карла Маркса 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
2. 3 2 24,73м севернее дома №34 по улице Карла Маркса 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
3. 8 3 по улице Районная, 56м. западнее ограждения телевышки ООО «Медиа-

холдинг «Квант»
1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

4. 9 4 по улице Парковая, между АЗС и платной автостоянкой 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
5. 4 5 29 м. на юго-восток от ориентира дом №49а по улице Карла Маркса, 

расположенного за пределам и участка
1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

6. 4 6 28 м. на юг от ориентира дом №51 по улице Карла Маркса 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
7. 6 7 41,7м. на северо-восток от угла дома №8 по улице Воронова 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
8. 7 8 49м. на северо-восток от ориентира дома №16 по улице Воронова, распо-

ложенного за пределами участка
1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

9. 8 9 Ограждение телевышки Медиахолдинга «Квант», 15 м юго-западнее 
дома №1 по улице Районная

1 Щит 6,0 3,0 1 18,0

10. 9 10 85м на север от ориентира дом №4 по улице Восточная, расположенного 
за пределами участка

1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

11. 5 11 Возле дома №75 по улице Молодежный поселок, за 20м до конца дома 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
12. 9 12 Возле дома №6 по улице Спортивная, за 30 м до конца дома по направле-

нию движения
1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

13. 9 13 Улица Парковая на расстоянии 50м от улицы Районная в направлении г. 
Нижняя Салда

1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

14. 1 14 Возле Дворца Культуры им. Агаркова в 23м северо-западнее ориентира 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
15. 1 15 Возле Дворца Культуры им. Агаркова на перекрестке улиц Парковая-Эн-

гельса-Карла Либкнехта
1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

16. 2 16 В 20 метрах севернее дома №3 по ул. Ленина (напротив дома №6 по ул. 
Ленина)

1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

17. 5 17 Вдоль дороги общего пользования напротив дома №2 по улице Воронова, 
в 26м от ориентира

1 Щит 6,0 3,0 2 36,0

18. 10 18 По ул. Ленина 10м до дома №56 по нечетной стороне 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
19. 1 19 Ул. Энгельса, нечетная сторона остановки у памятника А.А. Евстигнееву 1 Техническое средство стабильного террито-

риального размещения (уличная скамейка)
1,5 0,5 1 0,75

20. 1 20 Ул. Энгельса, нечетная сторона остановки у памятника А.А. Евстигнееву 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

21. 2 21 Ул. Энгельса, четная сторона, пешеходная дорожка от к/т «Кедр» до ул. 
Ленина

1 Техническое средство стабильн ого террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

22. 2 22 Ул. Энгельса, четная сторона, пешеходная дорожка от к/т «Кедр» до ул. 
Ленина

1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

23. 2 23 Ул. Энгельса, четная сторона, площадь к/т «Кедр», правая сторона 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

24. 2 24 Ул. Энгельса, четная сторона, площадь к/т «Кедр», правая сторона 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

25. 2 25 Ул. Энгельса, четная сторона, площадь к/т «Кедр», левая сторона 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

26. 2 26 Ул. Энгельса, четная сторона, площадь к/т «Кедр», левая сторона 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

27. 2 27 Ул. Энгельса, четная сторона, остановка «с/к Чайка» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

28. 2 28 Ул. Энгельса, четная сторона, остановка «с/к Чайка» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

29. 7 29 Ул. Энгельса, четная сторона, остановка «ТЦ Малахит» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

30. 7 30 Ул. Энгельса, нечетная сторона, детский городок у школы №2 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

31. 10 31 Ул. Воронова, четная сторона, остановка магазин «Елена» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

32. 10 32 Ул. Воронова, четная сторона, остановка магазин «Елена» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

33. 6 33 Ул. Спортивная, нечетная сторона, левая сторона магазина «Восток» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

34. 6 34 Ул. Спортивная, нечетная сторона, левая сторона магазина Восток 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

35. 6 35 Напротив дома №6 по ул. Воронова 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,9 0,4 1 0,76

36. 5 36 Напротив дома №5 по ул. Воронова 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,9 0,4 1 0,76

37. 5 37 Напротив дома №3 по ул. Воронова 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,9 0,4 1 0,76

38. 5 38 Напротив дома №1 по ул. Воронова 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,9 0,4 1 0,76

39. 6 39 Напротив дома №8 по ул. Воронова 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,9 0,4 1 0,76

40. 10 40 Возле Автовокзала 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,9 0,4 1 0,76

41. 10 41 Возле Автовокзала 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,9 0,4 1 0,76

42. 5 42 На территории ТЦ «Рождественский» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

43. 5 43 На территории ТЦ «Рождественский» 1 Техническое средство стабильного террито-
риального размещения (уличная скамейка)

1,5 0,5 1 0,75

44. 4 44 В 41 метре западнее здания по ул. Энгельса 79 1 Электронное табло 4,0 6,0 1 24,0
45. 3 45 Г. Верхняя Салда, ул. Ленина, дом 20 1 Электронное табло 5,0 3,0 1 15,0
46. 2 46 Г. Верхняя Салда, ул. Ленина, дом 2 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
47. 2 47 Г. Верхняя Салда, в 65м. северо-восточнее дома №6 по ул. Ленина 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
48. 3 48 Г. Верхняя Салда, в 14м. восточнее дома №6 по ул. Сабурова 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
49. 11 49 Г. Верхняя Салда, автодорога Нижний Тагил — Нижняя Салда, 39600 км. 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
50. 6 50 Г. Верхняя Салда, в 25м севернее дома №10 по ул. Воронова 1 Электронное табло 4,0 2,5 1 10,0
51. 7 51 Г. Верхняя Салда, восточнее торца здания по ул. Энгельса, 87, корп. 1 1 Щит 6,0 3,0 2 36,0
52. 7 52 г. Верхняя Салда, в 36 метрах севернее ул. Энгельса, дом №66 1 Щит 6,0 3,0 2 18,0
53. 9 53 г. Верхняя Салда, в 33 метрах севернее угла дома №1 корпус 3 по ул. 

Спортивная
1 Щит 6,0 3,0 2 18,0

1 — рекламные конструкции, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений или вне их.
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От 28.10. 2020 №2679

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 
года», утвержденную постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 №3156

Руководствуясь решением Думы городского округа от 
30.09.2020 №298 «О внесении изменений в решение Думы го-
родского округа от 10.12.2019 №241 «Об утверждении бюджета 
Верхнесалдинского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов», постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 06.04.2015 №1154 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муници-
пальных 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 городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 №107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного 

хозяйства Верхнесалдинского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 15.10.2014 №3156 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Верхнесалдинского городского округа до 2024 года» (в редакции 
постановлений администрации Верхнесалдинского 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 
№3734, от 29.01.2018 №305, от 04.04.2018 №1030, от 03.07.2018 
№1845, от 05.10.2018 №2653, от 23.11.2018 №3160, от 31.01.2019 
№349, от 18.04.2019 №1373, от 15.05.2019 №1616, от 06.08.2019 
№2258, от 13.09.2019 №2646, от 13.11.2019 №3222, от 23.12.2019 
№3552, от 28.02.2020 №619, от 28.05.2020 №1249, от 27.08.2020 
№2010) (далее — Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы строку 6 «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 
изложить в следующей редакции:

«

6. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 
по годам реали-
зации, тыс. руб.

Всего 635 736,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 91 381,5 тыс. рублей;
2017 год — 78 450,1 тыс. рублей;
2018 год — 64 517,7 тыс. рублей;
2019 год — 82 793,1 тыс. рублей;
2020 год — 99 917,9 тыс. рублей;
2021 год — 37 237,0 тыс. рублей; 
2022 год — 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет: 500 175,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 60 036,2 тыс. рублей;
2016 год — 55 804,5 тыс. рублей;
2017 год — 31 055,1 тыс. рублей;
2018 год — 56 366,8 тыс. рублей;
2019 год — 59 935,1 тыс. рублей;
2020 год — 78 337,7 тыс. рублей;
2021 год — 37 237,0 тыс. рублей;
2022 год — 33 787,0 тыс. рублей;
2023 год — 43 808,0 тыс. рублей;
2024 год — 43 808,0 тыс. рублей;
областной бюджет: 135 561,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 35 577,0 тыс. рублей;
2017 год — 47 395,0 тыс. рублей;
2018 год — 8 150,9 тыс. рублей;
2019 год — 22 858,0 тыс. рублей;
2020 год — 21 580,2 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей

 »;
2) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается);
3) в приложении №1 к Программе в строке №19 столбце №10 

заменить число «1» числом «2».
 2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 

печатном издании «Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном 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 жилищ-
но-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 29.10.2020 №2682

О проведении открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления зданием обще-
жития по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя 
Салда, улица Ленина, дом №8

В целях отбора управляющей ор-
ганизации для управления зданием 
общежития и заключения договора 
управления, в соответствии с пунктом 
4 статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года №188-ФЗ, Порядком проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом, утвержден-
ным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 
№75, руководствуясь Уставом Верхне-
салдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый конкурс 

по отбору управляющей организации 
для управления зданием общежития 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Ленина, дом №8». 

2. Утвердить условия проведения 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
зданием общежития (прилагается).

3. Начальнику отдела по жилищ-
но-коммунальному хозяйству адми-
нистрации Верхнесалдинского город-
ского округа Н.В. Козловой организо-
вать проведение открытого конкурса 
по отбору управляющей организации 
для управления зданием общежи-
тия в соответствии с требованиями 
законодательства.

4. Постановление администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 14.09.2020 №2173 «О проведении 
открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу 
город Верхняя Салда, улица Ленина, 
дом №8» признать утратившим силу.

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

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

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 29.10.2020 №2688

О внесении изменений в со-
став комиссии по рассмотре-
нию обращений муниципаль-
ных унитарных предприятий 
Верхнесалдинского город-
ского округа к собственни-
ку имущества унитарного 
предприятия о согласовании 
заимствований

В связи с кадровыми изменениями 
в администрации Верхнесалдинско-
го городского округа, руководствуясь 
решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-

динского городского округа», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав ко-

миссии по рассмотрению обращений 
муниципальных унитарных предпри-
ятий Верхнесалдинского городского 
округа к собственнику имущества 
унитарного предприятия о согласо-
вании заимствований, утвержден-
ный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городско-
го округа от 22.10.2019 №3024 «Об 
утверждении положения о порядке 
заимствований муниципальными 
унитарными предприятиями» (в 
редакции постановлений админи-
страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.12.2019 №4260, от 

21.02.2020 №563), изложив его в но-
вой 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

от 30.10.2020 №2694

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.12.2012 
№2863 «О создании межве-
домственной комиссии по во-
просам укрепления финан-
совой самостоятельности 
бюджета Верхнесалдинского 
городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского го-
родского округа от 26.12.2012 №2863 «О 
создании межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой 
самостоятельности бюджета Верхне-
салдинского городского округа» (в ре-
дакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 24.02.2013 №233, от 06.02.2015 №419, 
от 16.06.2015 №1833, от 26.10.2015 
№3219, от 27.06.2017 №1907, от 
24.07.2018 №2047, от 12.07.2019 №2132) 
(далее — постановление администра-
ции Верхнесалдинского городского 
округа от 26.12.2012 №2863), изложив 
пункт 5 в следующей редакции:

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

2. Внести изменения в Состав меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятель-
ности бюджета Верхнесалдинского 

городского округа, утвержденный по-
становлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
26.12.2012 №2863, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

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 насто-
ящего постановления оставляю за со-
бой.  

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

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 30.10.2020 №2695

Об утверждении примерного 
Положения об оплате труда 
работников муниципальных 
образовательных органи-
заций Верхнесалдинского 
городского округа, муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Информационно-ме-
тодический центр»

Руководствуясь Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решениями 

Думы городского округа от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о 
муниципальных правовых актах Верх-
несалдинского городского округа», от 
27.08.2020 №292 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить примерное Положе-

ние об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных органи-

заций Верхнесалдинского городского 
округа, муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно-мето-
дический центр» (прилагается).

2. Руководителям муниципаль-
ных образовательных организаций 
Верхнесалдинского городского округа, 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Информационно-методический 
центр» утвердить локальными норма-
тивными актами учреждений Положе-
ния об оплате труда работников в со-
ответствии с примерным Положением, 
утвержденным пунктом 1 настоящего 
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От 02.11.2020 №2706

Об изъятии для муниципаль-
ных нужд недвижимого имуще-
ства, расположенного по адре-
су: город Верхняя Салда, улица 
Народная Стройка, дом №1 

В соответствии со статьей 32 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 56.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Верх-
несалдинского городского округа 
в целях исполнения постановления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 29.12.2018 №3605 
«О признании многоквартирных домов 
аварийными и подлежащими сносу» 
(в редакции постановления админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа от 11.09.2020 №2170)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд 

земельный участок категории земель — 
земли населённых пунктов, с кадастро-
вым номером 66:08:0805002:53, пло-
щадью 1452 кв. метров, с видом раз-
решенного использования: под жилой 
дом многоэтажной жилой застройки 
(многоквартирный дом), для объек-
тов жилой застройки, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Народная Строй-
ка, дом №1.

2. В связи с изъятием земельного 
участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, изъять для му-
ниципальных нужд у собственников 
жилые помещения в жилом доме с ка-
дастровым номером 66:08:0805002:154:

1) жилое помещение общей площа-
дью 30,1 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:542, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №1;

2) жилое помещение общей площа-
дью 41,0 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:543, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №2;

3) жилое помещение общей площа-
дью 42,3 кв. метров с кадастровым но-

мером 66:08:0805002:544, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №3;

4) жилое помещение общей площа-
дью 41,8 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:545, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №4;

5) жилое помещение общей площа-
дью 39,8 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:546, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №5;

6) жилое помещение общей площа-
дью 41,4 кв. метров с кадастровым номе-
ром 66:08:0805002:547, расположенное 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Народная Строй-
ка, дом №1, квартира №6; 

7) жилое помещение общей площа-
дью 38,9 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:548, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №7;

8) жилое помещение общей площа-
дью 30,7 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:549, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №8;

9) жилое помещение общей площа-
дью 36,8 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:550, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №9;

10) жилое помещение общей площа-
дью 41,1 кв. метров с кадастровым номе-
ром 66:08:0805002:551, расположенное 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, улица Народная Строй-
ка, дом №1, квартира №10;

11) жилое помещение общей площа-
дью 44,9 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:552, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №11;

12) жилое помещение общей площа-
дью 50,7 кв. метров с кадастровым но-

мером 66:08:0805002:553, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №12; 

13) жилое помещение общей площа-
дью 46,6 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:554, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №13;

14) жилое помещение общей площа-
дью 44,0 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:555, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №14;

15) жилое помещение общей площа-
дью 40,7 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:556, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №15;

16) жилое помещение общей площа-
дью 36,7 кв. метров с кадастровым но-
мером 66:08:0805002:557, расположен-
ное по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Салда, улица Народная 
Стройка, дом №1, квартира №16.

3. В течение десяти дней со дня при-
нятия настоящего постановления:

1) отделу по управлению имуще-
ством администрации Верхнесалдин-
ского городского округа (А.П. Михайлов) 
направить настоящее постановление 
в орган регистрации прав;

2) отделу по социальной сфере 
и культуре администрации Верхне-
салдинского городского округа (С.В. 
Полякова) направить копию настоящего 
постановления правообладателям изы-
маемой недвижимости.

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхне-
салдинского городского округа http:// 
v-salda.ru.

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

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

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

постановления.
3. Настоящее постановление 

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

4. Настоящее постановление 

вступает в силу с момента его подпи-
сания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 ноября 
2020 года.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника Управления образования 
администрации Верхнесалдинского 

городского округа А.Е. Золотарева.

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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УТВЕРЖДЕНО И.о. главы Верхнесалдинского городского округа 
_______________ К.Н. Носков 03.11. 2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-
нии разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков

Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: 03.11.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:08:0805017:431 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Розы Люксембург, дом 99, в зоне Ж1А «Жилая зона инди-
видуальной застройки в городских населенных пунктах». 

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 1 участник.
Протокол общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: 

от 02.11.2020. 
№п/п Содержание внесенных предложений и замечаний участ-

ников общественных обсуждений
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения

1 Произвести кошение травы, освободить земельный 
участок от строительного и прочего мусора, осуществить 
очистку придорожной канавы. (Предложение поступило 

от 1 участника общественных обсуждений)

Предложение подлежит учету

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
2 Отсутствуют -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют 

требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам Верхнесалдинского городского округа;
2) поступившее от участников общественных обсуждений предложение признано организатором общественных обсуждений 

подлежащим учету при принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе 
в предоставлении данного разрешения. 

 
Начальник Управления архитектуры, градостроительства  

и землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков

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 проекту измене-
ний в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, утвержденные решением Думы Верхнесалдинского городского 
округа от 30.01.2013 №106, в период с 02.11.2020 по 02.12.2020.

Перечень информационных материалов к проекту:
— проект изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа и прилагаемые к нему информационные 

материалы.
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 де-
ятельности 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 09.11.2020 г. по адресу: г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 
д. 46, фойе 2 этажа здания администрации и будет проводиться по 20.11.2020 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 вве-
дении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчетсво (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения, 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 20.11.2020г.: 

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 1 категории отдела по ЖКХ администрации 

Верхнесалдинского городского округа Седракян А.В. (тел. 5-02-91).
Проект изменений в Правила благоустройства территории Верхнесалдинского городского округа, а так же иные информационные материалы 

по данному вопросу размещены на официальном 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).
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В ходе проведения мероприятия 
были задействованы 250 представите-
лей субъектов системы профилактики. 
За весь период проведения операции 
сотрудниками полиции было выяв-
лено и доставлено в отдел полиции 
134 несовершеннолетних подростка, 
к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ привлечено 
170 родителей, которые ненадлежа-
щим образом занимаются воспитани-
ем своих несовершеннолетних детей. 
Подростки, оставшиеся без контроля 
со стороны родителей, совершают 
правонарушения, и по этой причине 
их ставят на профилактический учет. За 
весь период операции на учет в органы 
и учреждения системы профилактики 
поставлено 43 несовершеннолетних.  

Родители должны заботиться о воспи-
тании своего ребенка и не забывать, что 
дети требуют их внимания и заботы.

Из 134 безнадзорных детей, 132 ре-
бенка были возвращены в семьи, к ро-
дителям. Хотелось бы верить, что для 
родителей будет уроком то, что их ре-
бенок был доставлен в отдел полиции 
за совершенные правонарушения. 

Особую тревогу вызывает факт при-
влечения родителей к административ-
ной ответственности по ст. 20.22 КоАП 
РФ за употребление несовершеннолет-
ними спиртосодержащей продукции. 
Взрослые должны задуматься, к чему 
может привести употребление подрост-
ками алкоголя, негативно отражаю-
щегося не только на их поведении, но 
и на состоянии здоровья.

Несовершеннолетние в летний пе-
риод забыли и о «комендантском часе». 
Так, 52 родителя привлечены к ответ-
ственности за нарушение их детьми 
режимных моментов. Большинство 
преступлений и правонарушений со-
вершаются в вечернее и ночное время, 
и ответственность за игнорирование 
«комендантского часа» неоднократно 
разъяснялась родителям, но по факту 
они не делают должных выводов.

Территориальную комиссию радует, 
что с профилактического учета было 
снято 27 несовершеннолетних, 19 из них 
с исправлением. Подростки осознали, что 
противоправное поведение может в даль-
нейшем отразиться на их биографии.

Подростки, совершившие администра-
тивные правонарушения, привле каются 
к административной ответственности, 
и за период проведения операции к ней 
привлечено 10 несовершеннолетних.

На начало операции на учете в тер-
риториальной комиссии состояло 36 се-
мей. Систематическая работа с семьей, 
осознание родителями необходимости 
достойного воспитания своих детей 
привело к тому, что 9 семей было снято 
с профилактического учета.

2340 случаев по оказанию мер под-
держки семьям было осуществлено 
субъектами системы профилактики.

Закончилась операция «Подросток», 
но работа с несовершеннолетними и семь-
ями, направленная на профилактику 
совершения противоправных действий 
несовершеннолетними, профилактику 
социального сиротства, продолжается.

Хотелось пожелать родителям: не за-
бывать основное предназначение семьи 
для ребенка, любить детей, заботить-
ся о них, заниматься их воспитанием, 
с учетом их интересов и потребностей.

Л. В. Пискунова,  
председатель ТКДН и ЗП

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 19 октября 2020 
№1703 продлен беззаявительный поря-
док предоставления субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг до 31 
декабря 2020 г.

Если срок предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг истекает в период с 01 ноября 
2020 г. по 31 декабря 2020 г., субсидия пре-
доставляется в том же размере на следую-
щие 6 месяцев в беззаявительном порядке.

Право на получение субсидии име-
ют граждане, у которых ежемесячно 
на оплату услуг ЖКХ (квартплата, 
электроэнергия, газ, вывоз ТКО) уходит 

более 12% для одиноко проживающих 
граждан и семей, со среднедушевым 
доходом ниже прожиточного минимума, 
22% совокупного дохода иных одиноко 
проживающих граждан и семей.

В случае оформления субсидии 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг впервые, просим обра-
щаться с полным пакетом документов 
в филиал Многофункционального цен-
тра оказания государственных и муни-
ципальных услуг» по адресу: г. Верхняя 
Салда, ул. Карла Маркса, д. 3.

ПОДРОСТОК  
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

На территории Верхнесалдинского городского округа с мая 
по ноябрь 2020 года проходила областная межведомствен-
ная профилактическая  
операция «Подросток».

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ПРАВО НА СУБСИДИЮ
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг продлят 
в беззаявительном порядке.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГКУ «ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ» 

ИНФОРМИРУЕТ
Граждане, зарегистрированные 

в качестве безработных!
Рекомендуем вам в ежедневном режиме 

отслеживать статус вашего заявления 
в Личном кабинете на портале «РАБОТА 
В РОССИИ» для своевременного реагирова-
ния на комментарии специалистов Центра 
занятости населения.

• вам будут предлагаться варианты рабо-
ты, эта информация отобразится в Вашем 
Личном кабинете на Портале «Работа 
в России»,

• вам необходимо созвониться с ра-
ботодателем для решения вопроса 
о трудоустройстве.
Возможно, потребуется редактирование 

сведений, указанных в заявлении и резюме, 
либо предоставление дополнительных све-
дений. Ваша своевременная реакция на ком-
ментарии специалистов Центра занятости 
населения и внесение исправлений, помогут 
специалистам своевременно принять реше-
ние о назначении вам пособия по безработи-
це, а вам не потерять ценное время.

Напоминаем, что личный приём граждан 
осуществляется по предварительной записи, 
количество посетителей ограничено. Кон-
сультации можно получить по телефонам 
центра, услуги оформляются дистанционно. 

Наш адрес:
624760, г. Верхняя Салда,  
ул. Пролетарская, д. 2 
Тел./факс 8 (343-45) 5-25-26, 
E-mail: vsaldaczn@yandex.ru

ВЫДАЧА СПРАВОК: 8 (343-45) 5-25-26 

Телефоны отдела трудоустройства: 
8 (343-45) 5-42-34, 8-967-908-98-65 

Обучение граждан в возрасте 50+, а также 
лиц предпенсионного возраста. Обучение 
безработных граждан. Запись на курсы 
по телефону: 8 (343-45) 5-55-96 

Вакансии, связь с работодателями, 
субсидии работодателям: 
8 (343-45) 5-44-18

Самозанятость: 8 (343-45) 5-42-34

Профориентация: 8 (343-45) 5-55-96

Кафе «Юность» любезно согласилось приготовить благотворительный 
обед для инвалидов и детей-инвалидов. За праздничным столом звучали 
тёплые, сердечные поздравления и пожелания всем поварам. Горячие, ру-
мяные пироги с капустой, мясом,  клюквой, пицца, второе блюдо и сладкое 
безе пришлись по вкусу всем.

Развлекательная программа «Осенние мотивы» добавила празднику 
нотки тепла, радости и бодрости духа, а всем присутствующим — улыбок 
и хорошего праздничного настроения.

Городское общество инвалидов выражает огромную благодарность 
Ирине Константиновне и Яну Валерьевичу Голомоз, поварам и всему обслу-
живающему персоналу кафе «Юность» за вкусно приготовленное угощение, 
за ваши золотые руки. 

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе, новых 
кулинарных рецептов и изысканных блюд.

Храни вас Бог!

ПРОВОЖАЯ ОСЕНЬ
В Верхнесалдинском городском обществе инвалидов 
прошло мероприятие «Дары осени», приуроченное 
к Международному Дню повара. Творческое воображе-
ние участников праздника превратило обычные ово-
щи и фрукты в необыкновенные поделки и вызвало 
огромный интерес и весёлые эмоции. 


