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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ МАТЕРИ!

В России его отмечают 29 ноября, 
и среди множества праздников 
этот, безусловно, занимает особое 
место, напоминая о важнейшей 
миссии женщины — дарить жизнь. 
Мама — святое слово в жизни каждого из нас. 
Именно мама становится для нас земным анге-
лом-хранителем, и теплота ее сердца согревает 
нас с первых минут жизни. Материнская любовь 
делает нас сильнее, счастливее, помогает преодо-
левать невзгоды, справляться с трудностями, ве-
рить в себя и свой успех. И сколько бы нам не было 
лет, мы остаемся детьми, пока живы наши матери. 

В ежедневной суете мы забываем поблагодарить 
вас за любовь и заботу. И в День матери прекрас-
ный повод сделать это! Спасибо за ваши бессонные 
ночи и свет домашнего очага. Добра вам и мира, 
благополучия и процветания вам и вашим детям. 
Особая благодарность многодетным мамам и тем, 
кто открыл свои сердца для приемных детей. Спа-
сибо за важный ежедневный, круглосуточный труд.

Дорогие мамы и бабушки! Пусть самые искренние 
и добрые слова звучат для вас не только в этот день, 
но и ежедневно, на протяжении всей жизни. Пусть 
ваши дети растут талантливыми и любящими и каж-
дый день дарят вам повод для радости и гордости. 
Пусть не иссякает ваша материнская энергия!

И.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа Константин Носков

Постановление об одобрении прогноза социально-экономического развития 
Верхнесалдинского городского округа на 2021–2023 годы ...............................................стр. 9–15 

 ПОЛЕЗНЫЕ 
ПОДАРКИ
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Первые пять пар счастливых родителей накануне 
Дня матери, 24 ноября, в администрации городского 
округа получили подарочные сертификаты номина-
лом 5 000 рублей.

Благотворительная акция «Полезные подарки» организована 
руководством ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» совместно с бла-
готворительным фондом «Эмпатия» при поддержке Управления со-
циальной политики по Верхнесалдинскому району и администрации 
Верхнесалдинского городского округа.
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Волонтеру Елене Бредниковой по-
звонили спустя два дня после пропа-
жи двух ребят в лесу. Они ушли из дома 
19 ноября, и лишь один нашел путь 
к спасению, выйдя к деревне Ники-
тино. Никто не знал точного место-
положения второго юноши, ориенти-
руясь лишь на место его последнего 
пребывания — б/о Тирус. 

Елена срочно связалась с волонтер-
ским штабом, где руководителем ор-
ганизации Натальей Нигамедьяновой 
и активистом Кириллом Шишиным 
было принято решение, как можно бы-

стрее собрать команду волонтеров-по-
исковиков. Одновременно позвонили 
представителям тактической груп-
пы «СК Темный Лебедь», у которых 
имелись приборы ночного видения, 
мощные фонари, рации и другое не-
обходимое оборудование. Сигнал по-
ступил в 14.40, а спустя полтора часа 
большая команда поисковиков была 
готова выступать. 

Желающих помочь было много: 
в штабе приняли около сотни звонков, 
соединяя неравнодушных салдинцев 
с участниками поиска, поддерживая 

связь с родственниками пропавших 
и друзьями. Предприниматель и во-
лонтер Кирилл Шишин за минималь-
ное время укомплектовал несколько 
автомобилей для выезда на место про-
пажи. Из 30 заявившихся добровольцев 
выбрали совершеннолетних и одетых 
по погоде, ведь отправлялись на поиски 
уже вечером. Все ребята прошли обуче-
ние, как работать в условиях ЧС, среди 
них были волонтеры-медики и те, кто 
уже оказывал помощь при наводнении, 
но такая поисковая операция стала их 
первым опытом.

— Собрав все данные, а также изу-
чив фотографии следов с той стороны, 
где вышел первый парень, всем была 
поставлена задача: в лес заходим все 
вместе и выходим тоже, — вспомина-
ет Кирилл. — Так как второй юноша 
несколько дней провёл в лесу в летней 
одежде, найти его нужно как можно 
быстрее! 

Растянувшись цепочкой (расческой) 
добровольцы выдвинулись в лес для 
прочесывания местности, периодически 
проверяя друг друга перекличкой по 
рациям. Когда позади осталось 4 кило-
метра пройденного пути, услышали, как 
кто-то крикнул: «Нашли!». Оказалось, 
позвонили из деревни и сообщили, что 
парень вышел туда и попросил о помо-
щи, на тот момент за ним уже выехала 
«скорая» . 

— Мы очень благодарны тем людям, 
которые откликнулись и присоедини-
лись к поискам! — добавляет Кирилл. — 
У мальчика серьезное обморожение, 
ему требуется операция, и семья снова 
нуждается помощи — необходимо най-
ти деньги на его лечение.

В рамках программы поддержки 
малообеспеченных многодетных се-
мей Верхнесалдинского городского 
округа и городского округа Нижняя 
Салда 667 детей полу чат помощь 
от Корпорации и благотворительного 
фонда «Эмпатия». Стоимость проекта 
более 3 миллионов рублей. 

Сертификаты позволяют приобре-
сти одежду, обувь, канцелярию и дру-
гие детские товары в торговом центре 
«Рождественский». На выбранные то-

вары для детей и подростков в возрас-
те от 7 до 17 лет будут предоставлены 
скидки. Партнер проекта — директор 
ТЦ Сергей Бердников отметил, что это 
большая ответственность, поскольку 
хочется учесть все потребности, сде-
лать так, чтобы каждый ребенок ушел 
из магазина счастливым обладателем 
игрушки, новых ботинок или набора 
для творчества. 

Приглашенные на вручение серти-
фикатов семьи Карабановых, Беловых, 
Добротиных, Мельниковых и Бусы-
гиных поздравили и.о. директора 

по управлению персоналом Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Ирина Хасанга-
тина, а также и.о главы Верхнесалдин-
ского городского округа Константин 
Носков. 

— Всего в многодетных семьях 
нашего округа воспитывается более 
тысячи детей, — отметил Константин 
Николаевич. — Это более тысячи радо-
стей и забот для родителей. Более ты-
сячи ежедневных бытовых вопросов, 
среди которых финансовый — один 
из самых важных, поэтому я выражаю 
благодарность Корпорации и благо-
творительному фонду «Эмпатия» 
за этот проект, за поддержку много-
детных семей Верхней Салды. Желаю 
всем здоровья и благополучия!

В ГОРОДЕ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ

ВЫ НАМ ТОЛЬКО ШЕПНИТЕ
Грамотно, дружно и слаженно вели поисковые работы волон-
теры АНО «Салда— город возможностей».  Оценивая их дей-
ствия, профессиональные спасатели назвали их отличными 
помощниками для городских служб быстрого реагирования.

Продолжение. Начало на стр. 1
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На конец третьего квартала на учете 
с заболеванием алкоголизм зарегистри-
ровано 129 человек, в том числе 40 жен-
щин. На профилактическом учете (лица, 
злоупотребляющие алкоголем) состо-
ит 28 человек, в том числе 7 женщин 
и 12 подростков; с диагнозом «наркома-
ния» — 67 человек, в том числе 15 жен-
щин; употребляющих психоактивные 
вещества с вредными последствиями — 
15 человек; два подростка — за пагубное 
употребление летучих растворителей. 

Всего за 9 месяцев 2020 года взято 
на учет с алкоголизмом 10 человек, на про-
филактический учет — пять, с наркома-
нией — 11 человек, с пагубным употре-
блением наркотических веществ — двое. 
Но даже если показатели остаются на уров-
не прошлого года, за каждой цифрой — 
страдания людей и разрушенные семьи. 

Трудности профилактики по-прежне-
му связаны с тем, что не всегда человек, 
который злоупотребляет спиртными 
напитками, считает себя алкоголиком. 
Тяжелые формы алкоголизма диагно-
стировать легко, но начальные стадии 
иногда трудно отличить от бытового 
пьянства. А именно на начальной ста-
дии болезнь легче поддается лечению. 

Одна из проблем неэффективности 
лечения — психологическая. Родные хо-
тят вернуть человека к нормальной жиз-
ни, но не хотят выносить сор из избы, ис-
пытывая чувство стыда перед друзьями 
и коллегами. Сами же зависимые редко 
обращаются к медицинским специали-
стам и психологам, потому что боятся 
потерять работу и средства к существо-
ванию, в связи с открывшимися обсто-
ятельствами их жизни. 

Сегодня принудительное лечение 
пациентов возможно лишь по решению 
суда. И как показывает практика, это са-
мый эффективный способ возвращения 
человека в нормальную социальную 
среду — максимально ограждая его 
от контактов с его знакомыми нарко-
манами и давая новые стимулы к жизни. 

За истекший период текущего года к ад-
министративной ответственности за пра-
вонарушения, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств, привлечено 
44 лица, за не медицинское потребление 
наркотических средств — 28, за незаконное 
приобретение и хранение наркотических 
средств — два человека, за потребление 
в общественных местах — 9 лиц. В Верхней 
Салде во время проведенных оперативных 
мероприятий было ликвидировано три 
наркопритона и возбуждено три уголовных 
дела по тяжким статьям. 

Правоохранительные органы кон-
тролируют решения суда о принуди-
тельном лечении, но на тех, кто сначала 
«созревает» лечиться самостоятельно, 
а потом отказывается бороться за свою 
жизнь, советы и уговоры фельдшеров 
и родных действуют редко. В округе есть 
примеры, когда врачи буквально возвра-
щают к жизни пациентов, доставлен-
ных в больницу в состоянии тяжелого 
алкогольного и наркотического опья-
нения, но проходит время «спасенных» 
отправляют лечиться амбулаторно, и не-
малая часть из них уже в медицинское 
учреждение не приходит. К сожалению, 
есть и печальная статистика: с 1 января 
по 31 октября текущего года в Верхне-
салдинском городском округе от острого 
отравления алкоголем погибло четыре 

человека. Один — скончался из-за упо-
требления наркотических средств. 

Реальность такова, что в связи 
с трудностью лечения и реабилитации, 
необходимо больше внимания уделять 
профилактике заболеваемости и своев-
ременному выявлению первых случаев 
употребления наркотиков. В округе чи-
тают лекции о вреде наркомании в шко-
лах и в авиаметаллургическом техни-
куме, разрабатывают антинаркотиче-
ские буклеты и даже совместно со СМИ 
проводят показательные задержания. 
Уберечь от первого шага эффективнее, 
чем бороться с последствиями. 

В г. Верхняя Салда сегодня остро сто-
ит вопрос — ликвидации «рекламы» 
наркотического содержания на стенах 
«многоэтажек» и коммерческих объектов. 
Так, сотрудники МО МВД РФ «Верхнесал-
динский» с начала года выявили 266 раз-
личных изображений, надписей, содержа-
щих какую-либо пропаганду наркотиче-
ских средств. И благодаря налаженному 
межведомственному взаимодействию, 
180 надписей на многоэтажных жилых 
домах было закрашено ребятами из Моло-
дежного центра, студентами, педагогами 
совместно с работниками МУП ГорУЖКХ. 

Но в городе есть немало и коммер-
ческих объектов, без разрешения вла-
дельцев которых, убрать «смертельные» 
надписи с их фасадов невозможно, а сами 
хозяева не торопятся это сделать. Чтобы 
остановить опасное явление, до конца те-
кущего года будет выработан правовой 
механизм привлечения к ответственности 
граждан, должностных и юридических 
лиц за неисполнение обязанности по над-
лежащему содержанию фасадов зданий.

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОСТАНОВИ МЕНЯ В ЭТОТ МИГ!
На заседании антинаркотической комиссии Верхнесалдинского городского округа, что состо-
ялась на прошлой неделе в администрации, обсудили эффективность мер побуждения потре-
бителей наркотиков к лечению и реабилитации.



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА4 РАВНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ

НОВАЯ ЛОКАЦИЯ 
УРАЛЬСКИХ 

ЭКСТРЕМАЛОВ
Появление крытого скейт-парка «Вертолёт» в Верхней Сал-
де станет большим событием. Фактически это  — реализация 
проекта в формате «идеальный город для скейтеров», органи-
зация места, где райдеры будут чувствовать себя комфортно. 
О перспективах парка корреспондентам «Салдинской газеты» 
рассказал организатор проекта и спонсор строительства Мак-
сим НАЗАРОВ, директор рекламной студии «Модерн».

— Максим Владимирович, как и ког-
да возникла идея строительства 
скейт-парка?
—  Идея появилась достаточно давно. 
Ещё в 2006-м году Рекламная студия 
Модерн стала неофициальным орга-
низатором и спонсором ежегодного 
«Райдер-шоу», на которое съезжались 
участники из городов Урала и Сибири. 
Я имел возможность непосредственно 
наблюдать масштабы развития данных 
видов спорта и рост их популярности. 
Возраст райдеров растянулся от мла-
денческого до пенсионного. Числен-
ность вовлечённых людей ежедневно 
возрастает, и дисциплины перекочевы-
вают в разряд олимпийских, например, 
скейтбординг или BMX. 

—  В Верхней Салде уже есть площад-
ка, расположившаяся в парке Гага-
рина, она не выполняет своих задач? 
—  Данная скейт-площадка была впи-
сана в территорию парка достаточно 
грамотно, однако требует своего про-
странства и обособленности. Вначале 
велись переговоры с администрацией 
о необходимости строительства откры-
той, но размещённой по определённым 
правилам площадки. Ни для кого не се-
крет, что на территории парка Гагарина 
каждый год происходила одна и та же 
история: на время городских мероприя-
тий и в зимнее время фигуры сдвигали 
в сторону тракторами, тем самым на-
рушали их целостность, и раз за разом 
требовался ремонт. 

Летом в парке гуляют маленькие 
дети, здесь же райдеры выполняют 
трюки, это опасно и неудобно для всех.

Скейт-парк должен быть размещён 
по определённым правилам и прино-
сить горожанам исключительно поло-

жительные эмоции. В противном слу-
чае — он приносит волну негодования 
жителей, разочарование спортсменов 
и дополнительные расходы владельцу 
объекта. 

Кроме того, наш летний уральский 
сезон достаточно непродолжителен. 
А что делать ребятишкам остальные во-
семь месяцев? Хорошим выходом станет 
строительство крытого, тёплого парка, 
в котором ребята смогут заниматься 
любимым делом круглогодично, не при-
чиняя неудобства горожанам.

—  Максим Владимирович, где распо-
ложится скейт-парк?
—  Для реализации данной идеи со-
впало несколько факторов. Во-первых, 
у меня есть свободные помещения, в ко-
торых было запланировано открытие 
производств, реализация которых, 
в связи со сложившейся в этом году 
ситуацией, не имеет возможности. 

Во-вторых, во мне всегда был дух 
здорового авантюризма, чтобы созда-
вать что-то новое, но необычное, «сом-
нительное» с точки бизнеса, но очень 
нужное, по моему мнению, жителям 
города. В-третьих, в моей команде 
уже на протяжении долгого времени 
присутствует Александр Новосёлов, 
прекрасный роллер, известный далеко 
за пределами нашего города. Он и вы-
ступил в роли инициатора и двигателя 
проекта с рабочим названием «Скейт-
Парк Вертолёт».

—  Интересное название, почему 
«Вертолёт»? 
—  Потому что спортсмены, увлекаю-
щиеся трюковым катанием на роликах, 
скейтбордах, самокатах и BMX, крутят-
ся как пропеллеры. И наши помещения 

находятся на площадке бывшего верто-
лётного завода. 

 — На каком этапе находится ре-
ализация проекта «Скейт-Парк 
Вертолёт»?
—  В данный момент начались рабо-
ты по подготовке помещений первой 
очереди скейт-парка, которая займёт 
около 300 квадратных метров. Сейчас 
мы устанавливаем пластиковые окна, 
чтобы сделать помещение более свет-
лым и тёплым. После этого необходимо 
произвести небольшие ремонтные ра-
боты помещений, сделать хороший пол 
и наполнить парк фигурами. 

Далее, на территории Парка мы про-
ведём фестиваль «Граффити-шоу». Так 
появится неповторимый, современный 
дух молодёжного пространства.

—  Работы, что называется — не-
впроворот! Максим Владимирович, 
осуществляется ли поддержка про-
екта сторонними предприятиями, 
организациями?
—  Пока мы идём своими силами, но на-
деемся, что сможем найти поддержку 
от властей и моральную, и материаль-
ную. Финансовые вложения требуются 
немалые. В ближайшие дни будут соз-
даны группы в социальных сетях и ка-
нал YouTube, в которых мы объединим 
единомышленников и впоследствии 
привлечём средства через донаты (до-
бровольные пожертвования, перечислен-
ные от пользователей для сервиса — СГ).

 — Сегодня скейт-площадки являют-
ся не только тренировочными база-
ми. Они выполняют и другие функ-
ции. Каким вы видите «Скейт-Парк 
Вертолёт»? 
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ФОТОФАКТ

РАВНЕНИЕ НА РАЗВИТИЕ

—  Поскольку основная аудитория, 
на которую направлен данный про-
ект — молодёжь, мы решили спросить 
у них: «Что нужно в городе?». И не про-
сто спросили, а сделали это совместно 
с Фондом поддержки предпринимате-
лей ВСГО в рамках реализации Школы 
предпринимательства, которая прово-
дится со студентами ВСАМТ. Ежегодно 
участники данной Школы занимались 
разработкой виртуальных задач. Мы 

предложили участие в конкретном про-
екте. Студенты представили проекты 
Прогулочного парка, Спортивно-раз-
влекательного комплекса. 

Мы наглядно увидели, что должно 
располагаться в данном комплексе, 
и для каких целей он может быть пред-
назначен. Людям хочется знакомиться 
с единомышленниками, встречаться 
и общаться. Кататься на скейтах, са-
мокатах, роликах, тренироваться в ве-

рёвочном парке, прыгать на батутах, 
играть в настольный теннис. Поси-
деть в кафе, наконец, а также погулять 
по красивой, уютной лесопарковой 
территории. 

Так, при реализации проекта «Скейт-
парк Вертолёт», мы учтем все потребно-
сти нашей молодёжи. Мотивы обосно-
ваны и понятны. Цель ясна. Действуем!

Интервью вела Олеся МАНАЕВА

Итоги благотворительной 
деятельности субъектов ма-
лого и среднего предприни-
мательства прошлого года 
Министерство инвестиций 
и развития Свердловской об-
ласти подвело 20 октября. 

В номинации «Благотворительная 
деятельность предприятий малого 
и среднего бизнеса. Индивидуальные 
предприятия» второе место занял 
индивидуальный предприниматель 
Саркис Айкои Эвинян из Верхнесалдин-
ского городского округа. 

В списке добрых дел Саркиса Айкои, 
направленных на поддержание муни-
ципальных социальных проектов и уч-

реждений округа, — предоставление 
автовышки для ремонта водостоков 
на крыше здания Государственного 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Верхнесалдинская школа, 
реализующая адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы»; 
поддержка издания газеты «Ветеран» 
Совета ветеранов Верхнесалдинского 
городского округа; приобретение лино-
леума для ремонта отделения терапии 
Верхнесалдинской ЦГБ; восстановление 
постамента и опорной части памятника 
«Павшим за Советскую власть», установ-
ленного в память о красногвардейцах 
Верхней Салды рядом со зданием, где 
располагается Управление образования 
округа.

Международный день ин-
валидов отмечается 3 дека-
бря. Он призван напомнить 
обществу о проблемах лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья, за-
щите их прав, достоинства 
и благополучия. 

В детском саду №2 «Ёлочка» накану-
не прошла благотворительная акция 
«Подари добро по кругу» в рамках во-
лонтерского движения «Добродетки». 
Педагоги вместе со своими воспитан-
никами активно включились в тему 
взаимопонимания, взаимопомощи 
и толерантности.

Дети с огромным интересом чи-
тали книги, просматривали мульт-
фильмы, слушали песни, где просле-
живалась тематика добра. Девчонки 
и мальчишки приняли участие в из-
готовлении листовок, брошюр, бу-
клетов, поделок, символизирующих 
добро и милосердие. С большим же-

ланием они раздавали прохожим улы-
бающиеся сердечки, изготовленные 
своими руками, и напоминали людям, 

что дарить добро тем, кто нуждает-
ся в нем, — это благородное и очень 
полезное дело.
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Компенсационная выплата устанавлива-
ется неработающему трудоспособному лицу 
независимо от родственных отношений 
и совместного проживания с нетрудоспо-
собным лицом, достигшим возраста 80 лет.

Размер компенсационной выплаты 
составляет 1 200 руб. ежемесячно, и вы-
плачивается вместе с пенсией нетрудо-
способного пенсионера.

Данная выплата может быть уста-
новлена студентам и школьникам 14 
лет и старше, по согласию родителей 
(усыновителей, попечителей).

Компенсационная выплата назна-
чается с месяца, в котором лицо, осу-
ществляющее уход, обратилось за ее 
назначением с заявлениями и всеми 
необходимыми документами в орган, 
осуществляющий выплату пенсии, но 
не ранее дня возникновения права.

Периоды ухода засчитываются граж-
данину в страховой стаж. Также за этот 
период начисляются пенсионные коэф-
фициенты (1,8 коэффициента за каждый 
полный год ухода). Это позволит гражда-
нину сформировать пенсионные права для 
получения в будущем страховой пенсии.

Для назначения компенсационной 
выплаты необходимы документы:
• Заявление лица, осуществляющего 

уход, с указанием даты начала ухода 
и своего места жительства;

• Заявление нетрудоспособного граж-
данина о согласии на осуществление 
за ним ухода конкретным лицом;

• документ, удостоверяющий личность 
лица, осуществляющего уход, а так-
же нетрудоспособного гражданина;
При осуществлении ухода несо-

вершеннолетним ребенком:
• разрешение (согласие) одного из ро-

дителей (усыновителя, попечителя) 
и органа опеки и попечительства 
на осуществление ухода для обуча-
ющихся, достигших возраста 14 лет, 
в свободное от учебы время;

• документ, подтверждающий, что 
лицо, давшее согласие на уход за не-
трудоспособным гражданином, об-
учающимся, достигшим возраста 
14 лет, в свободное от учебы время, 
является родителем (усыновителем) 
или попечителем;

• справку организации, в которой 
учится ребенок, подтверждающую 
факт обучения по очной форме.
Образцы заявлений размещены 

на сайте ПФР в разделе «Главная — 
Жизненные ситуации — Социальные 
выплаты — Как оформить компен-
сационную/ежемесячную выплату 
по уходу за нетрудоспособным граж-
данином» (http://www.pfrf.ru/knopki/
zhizn/~4522).

В связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой рекомендуем 
подавать заявление на осуществление 
ухода и заявление о согласии дистан-
ционно — в Личном кабинете на сайте 
ПФР (https://es.pfrf.ru/stmt/careKv/) 
в разделе «Социальные выплаты», для 
этого гражданин должен быть зареги-
стрирован на портале госуслуг и иметь 
подтвержденную учетную запись.

Если необходимость личного посе-
щения все же сохраняется, обратить-
ся по данному вопросу можно в МФЦ 
по предварительной записи (https://
mfc66.ru/cabinet/damask/step1) или в 
клиентскую службу УПФР (https://
es.pfrf.ru/znp/).

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:
• «горячей линии»отделения 

ПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89;

•  «горячей линии» Управления ПФР 
(343-45) 5-06-95 Верхняя Салда

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ
Отделение ПФР по Свердловской области напоминает, как на-
значаются выплаты по уходу за нетрудоспособными гражда-
нами, достигшими 80 лет.

О СТАТУСЕ ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ
Предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, — доста-
точно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу.

Информация об установлении ста-
туса гражданина предпенсионного 
возраста передается из ПФР в органы 
власти через единую государственную 
информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО), а работодате-
лям — в электронном виде по защи-
щенным каналам связи. Отделение 
ПФР по Свердловской области сообщает, 
что в случае необходимости, получить 
справку, подтверждающую статус пред-
пенсионера, можно в электронном виде, 

без посещения клиентских служб ПФР:
• на портале госуслуг (https://www.

gosuslugi.ru/372465/1) в разделе «Ус-
луги» выбрать «ПФР», далее «Справ-
ка об отнесении к категории граждан 
предпенсионного возраста».

• в Личном кабинете на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/inquiry/catCitizens/) 
в разделе «Пенсии» выбираете вклад-
ку «Заказать справку (выписку): об 
отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста».

Справку можно распечатать и пре-
доставить по месту требования. Этот 
документ подписан электронно-цифро-
вой подписью и равнозначен документу 
на бумажном носителе.

Более подробную информацию мож-
но получить по телефонам:
• «горячей линии» Отделения ПФР 

по Сверд ловской обл. 8-800-600-03-89;
• «горячей линии» Управления ПФР 

(343-45) 5-06-95 — Верхняя Салда, 
(343-45) 3-15-30 — Нижняя Салда
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Проект «Родники» реализуется 
в Свердловской области уже второе 
десятилетие. Его цель — обеспече-
ние жителей чистой питьевой водой 
из природных подземных источников, 
их обустройство, эксплуатация и сохра-
нение для будущих поколений, а также 
экологическое воспитание. В проекте 
принимают участие муниципальные 
образования, расположенные на терри-
тории области, Министерства: природ-
ных ресурсов и экологии, образования 
и молодежной политики, социальной 
политики Свердловской области, дет-
ско-юношеские коллективы. 

Награды по итогам работы в 2019 го-
ду были получены в Министерстве 
природных ресурсов на минувшей не-
деле. Ребятам и руководителям вру-
чили диплом II степени и сертификат 
на экскурсию по выбору в один из при-
родных парков Свердловской области: 
«Бажовские места» или «Оленьи ручьи». 
Разумеется, воспользоваться им можно 
будет после того, как стабилизируется 
эпидемиологическая ситуация.

«Хранители родников» — экспе-
диционный отряд, сформированный 
в 2015 году. Его руководители — пре-
подаватели школы №2 Ольга Владими-
ровна Зорихина и Алевтина Васильевна 
Лачихина. Понимая, что существует 
экологическая проблема, связанная 
с загрязнением, в том числе и нашего 
города, «Хранители» давно и с удоволь-
ствием заботятся о водных источниках 
Верхней Салды и окрестностей. Юные 
экологи надевают перчатки, берут му-

сорные мешки и отправляются наво-
дить порядок. 

Всего под покровительством «Храни-
телей родников» находится 12 источ-
ников. Каждый год отряд проводит ак-
цию «Вода ветеранам», в ходе которой 
«Хранители» доставляют родниковую 
воду пожилым людям. Руководители 
признают: «Организовав доставку воды 
в городские квартиры, мы поняли, на-
сколько остра проблема питьевой воды 
у пожилых жителей, живущих в много-
квартирных домах». Немало времени 
проводится в поисках новых родников. 
Ребята совершают экспедиции, а после 
изучают, составляют паспорта и обу-
страивают новые источники питьевой 
воды. 

— Одним из последних открытий 
является родник Лосиный, о котором 
была написана целая легенда, — расска-
зала Ольга Зорихина. — Он находится 
по руслу реки Чернушки.

По итогам конкурса благодарствен-
ным письмом также был отмечен кол-
лектив общеобразовательной школы 
деревни Нелобы, директор — Галия 
Мухамедзяновна  Гареева, руководи-
тель программы — Надежда Ильинична 
Балахонова.

— В Верхней Салде большое внима-
ние уделяется экологической безопас-
ности природных источников питьевой 
воды, — рассказала ведущий специа-
лист отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Лариса Семкова. — В го-
родском округе действует специальная 
муниципальная программа «Обеспече-
ние безопасного природопользования 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа до 2021 года», в кото-
рой прописаны мероприятия для улуч-
шения окружающей среды. 

Подготовила 
Виктория Голубкина

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ
Экспедиционный отряд школы №2 «Хранители родников» занял второе место среди дет-
ских объединений в областном конкурсе «Родники».

В 2019 году за счёт средств местного бюджета были вновь про-
бурены скважины в деревнях Нелобе и Никитино, в поселке Та-
гильском. Работы планировали на основании заявок глав адми-
нистраций сельских поселений округа и обращений граждан. 

В 2020 году проведены работы по обустройству колодцев в Ни-
китино, Северной, Басьяновском. 

В 2021 году в рамках муниципальной программы администра-
ция Верхнесалдинского городского округа планирует обустро-
ить 2 источника нецентрализованного водоснабжения, прове-
сти чистку с последующей дезинфекцией 4 шахтных колодцев, 
а также провести контроль качества питьевой воды по хими-
ческим и бактериологическим показателям
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УТВЕРЖДЕНО  
И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

25.11.2020 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: 25.11.2020.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования «Магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:08:0805005:94 площадью 857 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Урицкого, дом №124, в зоне Ж1А «Жилая зона индивидуальной 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 24.11.2020. 
№ 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 Отсутствуют -

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2 1) В связи с проведением общественных обсуждений 
по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, прошу 
предоставить заключение о санитарной зоне (нужна ли 
она). Определиться с назначением магазина.                2) 
Очистить территорию участка от мусора и деревянных 
конструкций.
(замечания поступили от 1 участника общественных 
обсуждений)

По вопросу первому установлено, что для вида предпринимательской деятель-
ности «Магазины» не требуется заключение о санитарных зонах. Назначение 
магазина на данном этапе не предусмотрено законодательством. 
По вопросу второму сообщаем, что комиссией по наведению частоты будет сде-
лан выезд на земельный участок для составления акта осмотра территории. 
На основании вышеизложенного учет указанных замечаний нецелесообразен

Выводы по результатам общественных обсуждений: все необходимые процедуры в рамках проведения общественных 
обсуждений выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства и норма-
тивным правовым актам Верхнесалдинского городского округа.

Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования  
администрации Верхнесалдинского городского округа Н.С. Зыков

Сообщение для граждан о принятии решения о подготовке проекта о внесении 
изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа

Администрацией Верхнесалдинского городского округа принято решение о подготовке проекта о внесении изменений в ге-
неральный план Верхнесалдинского городского округа, утвержденный решением Думы городского округа от 24.08.2011 г. № 523 
«Об утверждении генерального плана Верхнесалдинского городского округа» в редакции решения Думы городского округа от 
30.09.2020 № 301 «О внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа»).

Проектом предусматривается приведение генерального плана Верхнесалдинского городского округа в соответствие с тре-
бованиями частей 1-5 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требованиями к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения, утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 г. № 10, требованиями статей 16, 18 
Закона Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального значения и местного значения, под-
лежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области».

Срок разработки Проекта составляет не более 30 календарных дней со дня опубликования постановления администрации 
Верхнесалдинского городского округа «О подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского 
городского округа».

Прием предложений от заинтересованных лиц в связи с подготовкой проекта о внесении изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского округа осуществляется по адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица Энгельса, 46, кабинет 101, 
в течение 10 дней со дня опубликования постановления администрации Верхнесалдинского городского округа «О подготовке 
проекта о внесении изменений в генеральный план Верхнесалдинского городского округа».

Приемные часы: с понедельника по четверг с 08.00 до 17.15, в пятницу - с 08.00 до 16.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00. 
Также обращения, предложения и рекомендации можно направить на электронный адрес Управления архитектуры, градо-

строительства и землепользования администрации Верхнесалдинского городского округа: arch@v-salda.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9 ноября 2020 г. №280-з

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.03.2020 
№81-з «Об установлении 
публичного сервитута»

В соответствии с решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 № 107 
«Об утверждении Положения о муници-
пальных правовых актах Верхнесалдин-
ского городского округа», Положением 
об администрации Верхнесалдинско-

го городского округа, утвержденным 
решением Думы городского округа от 
25.12.2018 № 144 «Об утверждении По-
ложения об администрации Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 27.03.2020 № 81-з «Об 
установлении публичного сервиту-
та» изменения, изложив подпункт 7 
пункта 1 постановления в следующей 
редакции:

 «7) «ВЛ-0,4 кВ школа, столовая, 
освещение» с кадастровым номером 

66:08:0000000:2969 по адресу: Сверд-
ловская область, Верхнесалдинский 
район, ТП-23, д. Никитино».

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

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

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

от 16.11.2020 №2885
Об одобрении прогноза 
социально-экономического 
развития Верхнесалдин-
ского городского округа на 
2021-2023 годы

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», ре-
шением Думы городского округа от 
24.12.2008 № 105 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в 
Верхнесалдинском городском округе в 
новой редакции», во исполнение Плана 
мероприятий по составлению проекта 

бюджета Верхнесалдинского город-
ского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов, утвержден-
ного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 13.07.2020 № 1651 «Об утверждении 
Плана мероприятий по составлению 
проекта бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прогноз социально-эко-

номического развития Верхнесалдин-
ского городского округа на 2021-2023 
годы (прилагается).

2. Признать утратившим силу по-
становление администрации Верх-

несалдинского городского округа от 
13.11.2019 № 3216 «О прогнозе соци-
ально –экономического развития Верх-
несалдинского городского округа на 
2020-2022 годы». 

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. 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

Приложение К постановлению администрации Верхнесалдинского городского округа от 16.11.2020 №2885 «Об одобрении 
прогноза социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2021–2023 годы»

ПРОГНОЗ социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа 
на 2021–2023 годы

Показатели Единица 
измерения*

Годы

2019 2020 2021 2022 2023

Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

I. Финансы

1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) миллион рублей 1449,61 1497,72 1359,13 1352,19 1351,91

Прибыль организаций миллион рублей 30512,73 2125,90 2346,99 2541,70 2727,24

1.2. Амортизационные отчисления миллион рублей 4091,36 5347,53 5702,99 6072,42 6 072,42

1.3. Налог на доходы физических лиц миллион рублей 255,37 230,23 343,06 401,32 416,89

1.4. Единый налог на вмененный доход миллион рублей 18,24 13,84 6,84 0,00 0,00
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Показатели Единица 
измерения*

Годы

2019 2020 2021 2022 2023

Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

1.4.1. налоговая база (сумма исчисленного вмененно-
го дохода)

миллион рублей 262,33 199,58 98,60 0,00 0,00-

1.5. Налог с патентной системы налогообложения миллион рублей 2,41 1,72 1,99 2,09 2,23

1.6. Земельный налог миллион рублей 28,46 33,24 25,04 21,17 21,17

1.7. Единый сельскохозяйственный налог миллион рублей 0,17 0,12 0,13 0,13 0,14

1.7.1. налоговая база миллион рублей 3,29 2,30 2,50 2,50 2,70

1.8. Налог на имущество физических лиц миллион рублей 23,68 20,85 19,28 19,28 19,28

1.9. Прочие налоги и сборы миллион рублей 44,61 43,36 60,59 64,56 68,80

1.10. Неналоговые доходы миллион рублей 75,45 42,10 65,49 51,25 51,49

1.11. Прочие доходы миллион рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8, 1.9, 1.10, 1.11)

миллион рублей 448,39 385,46 522,42 559,80 580,00

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней 
власти 

миллион рублей 1001,22 1112,26 836,71 792,39 771,91

2. Финансирование муниципальных программ (спра-
вочно местный бюджет)

миллион рублей 742,58 883,85 707,58 733,56 1052,90

3. Недополученные доходы муниципальных образо-
ваний от предоставления налоговых преференций, 
предусмотренных решениями органов местного 
самоуправления (справочно): 

миллион рублей 17,24 17,24 17,43 17,43 17,43

3.1. Земельный налог миллион рублей 17,22 17,22 17,41 17,41 17,41

3.2. Налог на имущество физических лиц миллион рублей 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

II. Производственная деятельность 

1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам 
экономической деятельности*, всего миллион рублей 104213,80 97752,50 73316,10 85779,84 101220,21

в том числе:

1.1. Обрабатывающие производства миллион рублей 89184,90 73262,00 54946,50 64837,90 76508,72

1.2. Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром

миллион рублей 1084,30 1085,00 1096,90 1105,60 1155,20

III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования, всего

миллион рублей 5394,35 6574,21 6830,98 7580,85 7582,47

IV. Денежные доходы населения 

1. Доходы населения муниципального образования, 
всего миллион рублей 16133,71 16473,94 17272,01 17944,30 18649,49

из них:

1.1. Доходы от предпринимательской деятельности миллион рублей 1537,26 1460,40 1489,61 1519,40 1549,79

1.2. Оплата труда миллион рублей 11342,98 11671,90 12010,40 12358,70 12717,10

1.3. Социальные выплаты миллион рублей 3253,47 3341,60 3772,00 4066,20 4382,60

2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) рублей на 
человека

30391,90 31201,87 32839,02 34188,99 35561,04

V. Потребительский рынок 

1. Оборот розничной торговли в ценах соответствую-
щего периода

миллион рублей 6436,30 6154,70 6400,88 6767,90 7038,60

2. Оборот общественного питания миллион рублей 368,30 350,0 429,54 463,00 481,50
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Показатели Единица 
измерения*

Годы

2019 2020 2021 2022 2023

Факт Оценка Прогноз Прогноз Прогноз

VI. Демографические показатели 

1. Численность и состав населения 

1.1. Численность постоянного населения муници-
пального образования (на начало года)

человек 44379 44096 43900 43760 43715

1.2. Среднегодовая численность населения муници-
пального образования

человек 44 238 43998 43830 43738 43703

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошколь-
ного возраста) 

человек 2744 2685 2712 2739 2751

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 
лет (школьного возраста)

человек 4703 4639 4644 4649 4521

1.5. Численность населения в трудоспособном 
возрасте

человек 22738 22381 22029 23313 23545

1.6. Численность населения старше трудоспособного 
возраста

человек 13638 13760 13661 13560 13520

2. Естественное движение

2.1. Число родившихся человек 389 400 455 460 465

2.2. Число умерших человек 695 724 694 685 670

VII. Развитие социальной сферы

1. Количество учащихся общеобразовательных уч-
реждений, обучающихся во вторую и третью смены

человек 432 405 704 250 0,00

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием

процент 87,00 88,00 88,00 89,00 89,00

3. Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте от полутора  
до трех лет

процент 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4. Обеспеченность врачами, работающими в го-
сударственных и муниципальных медицинских 
организациях 

единиц на 10 
тысяч человек 
населения

7,80 7,90 8,20 8,40 8,70

5.Обеспеченность средними медицинскими работ-
никами, работающими в государственных и муници-
пальных медицинских организациях

единиц на 10 
тысяч человек 
населения

52,50 52,80 53,30 53,90 54,80

6. Обеспеченность населения врачами, оказывающи-
ми медицинскую помощь в амбулаторных условиях

единиц на 10 
тысяч человек 
населения

18,20 18,10 18,70 18,70 19,00

VIII. Трудовые ресурсы

1. Среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) по полному кругу 
организаций

человек 20073,00 19512,00 19697,00 20931,00 21138,00

2.Потребность организаций в подготовке специа-
листов и квалифицированных рабочих по уровням 
образования в рамках программ развития организа-
ций и инвестиционных проектов

человек 746,00 443,00 446,00 457,00 462,00

2.1.среднее профессиональное образование человек 646,00 327,00 327,00 327,00 327,00

 2.1.1. в том числе технического профиля человек 644,00 325,00 325,00 325,00 325,00

 2.2. высшее образование человек 100,00 116,00 119,00 130,00 135,00

 2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля человек 97,00 113,00 115,00 129,00 129,00

 * Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет

Примечание: к прогнозу социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа на 2021-2023 годы 
прилагается пояснительная записка.



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА12

Приложение к прогнозу социально-
экономического развития 

Верхнесалдинского городского округа 
на 2021-2023 годы

Пояснительная записка  

Прогноз социально-экономиче-
ского развития Верхнесалдинского 
городского округа на 2021–2023 годы 
(далее — Прогноз) разработан на ос-
новании сценарных условий, основных 
параметров прогноза социально-эко-
номического развития Свердловской 
области, одобренного постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 29.10.2020 № 770-ПП «Об одобрении 
прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на сред-
несрочный период 2021–2023 годов». 

Прогноз разработан с учетом основ-
ных параметров прогноза социально- 
экономического развития основных 
промышленных предприятий Верх-
несалдинского городского округа на 
2020 год и плановый период 2021 и 2023 
годов, с учетом итогов социально-эконо-
мического развития Верхнесалдинского 
городского округа в 2019 году и тен-
денций, складывающихся в 2020 году.

Основные показатели 
развития Верхнесалдинского 

городского округа

Одним из важных индикаторов соци-
ально-экономического развития явля-
ется демографическая ситуация. Тен-
денция снижения численности посто-
янного населения Верхнесалдинского 
городского округа (далее — городской 
округ) сохраняется. 

На 1 января 2020 года численность 
населения городского округа соста-
вила 44096 человек, в том числе го-
родское население — 41228 человек, 
сельское население — 2868 человек (на 
01.01.2019 численность — 44379 чело-
век, в т.ч. городское — 41484 человека, 
сельское-2895 человек). 

Среднегодовая численность посто-
янного населения за 2019 год состави-
ла 44238 человек, что на 510 человек 
меньше, чем за 2018 год. 

Сокращение численности постоянно-
го населения обусловлено естественной 
убылью населения. 

Оборот крупных и средних промыш-
ленных предприятий городского округа 
за 2019 год составил 104213,8 млн. ру-
блей, темп роста 2019 года к 2018 году 
составил 112,0% (темп роста 2018 года 
к 2017 году составил 123,3%). 

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства за 2019 год 
составил 91706,4 млн. рублей, темп 
роста 2019 года к 2018 году составил 
101,8% (темп роста 2018 года к 2017 
году составил 124,4%).

За 2019 год прибыль организаций до 
налогообложения составила 30512,7 
млн. рублей, темп роста 2019 года к 
2018 году составил 129,5% (процент 
снижения 2018 года к 2017 году соста-
вил 5,3%).

Инвестиции в основной капитал за 
2019 год составили 5934,3 млн. рублей, 
темп роста 2019 года к 2018 году соста-
вил 109,0% (темп роста 2018 года к 2017 
году составил 159,0%). 

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместителей) 
20073 человека, темп роста 2019 года 
к 2018 году составил 101,4% (процент 
снижения 2018 года к 2017 году соста-
вил 0,5%).

 Финансы

На 1 января 2020 года прибыль до 
налогообложения по крупным и сред-
ним организациям составила 30512,7 
млн. рублей, в соответствующем пе-
риоде прошлого года прибыль состав-
ляла 23565,5 млн. рублей, увеличение 
на 6947,2 млн. рублей или на 29,5%. В 
прогнозируемом периоде планируется 
снижение прибыли организаций.

В 2019 году с территории Верхне-
салдинского городского округа во все 
уровни бюджета перечислено 7245,8 
млн. рублей налоговых и неналоговых 
поступлений. 

Исполнение бюджета округа за 
2019 год по доходам составило 1435,4 
млн. рублей (100,6% к годовым 
назначениям). 

Налоговые и неналоговые доходы за 
2019 год исполнены в сумме 448,39 млн. 
рублей, 102,3% к годовым назначениям.

Основным доходным источником 
бюджета городского округа является 
налог на доходы физических лиц (да-
лее — НДФЛ). Удельный вес НДФЛ в объ-
еме налоговых и неналоговых платежей 
составляет 57%.

Плановые поступления по НДФЛ в 
2019 году выполнены на 100%.

Удельный вес по налогам, приня-
тие решений по которым находится в 
компетенции органов местного самоу-
правления: земельный налог, налог на 
имущество физических лиц в объеме 
налоговых и неналоговых платежей 
составляет 11,6%, по единому налогу 
на вмененный доход (далее — ЕНВД) в 
объеме налоговых и неналоговых пла-
тежей составляет 4,1%.

В 2019 году налог на имущество фи-
зических лиц поступил в сумме 23,7 
млн. рублей, что на 4,5% выше, чем в 
2018 году.

Увеличение поступлений связано с 
погашением задолженности за прошлые 
налоговые периоды и увеличением на-
логооблагаемой базы, в связи с приме-
нением коэффициента-дефлятора.

Поступления по земельному налогу 
в 2019 году составили 28,5 млн. рублей, 
что на 34,6% ниже, чем в 2018 году. 

Снижение поступлений по земельно-
му налогу связано с проведением зачета 
платежей на ОКТМО других территорий.

Поступления по единому налогу на 
вмененный доход в 2019 году составили 
18,2 млн. рублей, что на 0,1% ниже, чем 
в 2018 году 

Основной причиной снижения посту-
плений является снижение численности 
налогоплательщиков, применяющих 
систему ЕНВД.

Исполнение бюджета округа за 2019 
год по расходам составило 1375,9 млн. 
рублей (96,8% к годовым назначениям). 

Профицит бюджета городского 
округа за 2019 год составил 59,49 млн. 
рублей.

С 2015 года бюджет Верхнесалдин-
ского городского округа формируется 
по программному принципу.

Бюджет планируется на трехлетний 
период, что способствует снижению 
уровня неопределенности относитель-
но основных прогнозных параметров, 
приоритетов и механизмов реализации 
бюджетной политики. 

При формировании доходной части 
бюджета на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022-2023 годов учтено, что:
• система налогообложения в виде 

ЕНВД не будет применяться с 1 ян-
варя 2021 года, в 2021 году ожида-
ются поступления за 4 квартал 2020 
года, погашение задолженности за 
предыдущие налоговые периоды;
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• с 1 января 2020 года Верхнесалдин-
ский городской округ, как и вся об-
ласть, перешел на исчисление нало-
га на имущество физических лиц от 
кадастровой стоимости имущества, 
что повлечет снижение поступлений 
в 2021 году.
В 2019 году на финансирование 25 

муниципальных программ заплани-
рованы средства в сумме 1487,474 млн. 
рублей, в том числе средства местного 
бюджета в сумме 760,196 млн. рублей, 
межбюджетные трансферты в сумме 
642,035 млн. рублей, внебюджетные 
средства в сумме 85,242 млн. рублей.

Фактическое исполнение программ 
за 2019 год составило 1434,25 млн. ру-
блей или 96,4% от годового объема, в 
том числе средства местного бюджета 
742, 58 млн. рублей, межбюджетные 
трансферты 615, 16 млн. рублей, вне-
бюджетные средства 76,51 млн. рублей.

В 2020 году финансирование расхо-
дов бюджета городского округа осу-
ществляется на основе 29 муниципаль-
ных программ.

Производственная 
деятельность

Оборот организаций по видам эко-
номической деятельности за 2019 год 
составил 104213,8 млн. рублей, что на 
12% выше, чем за 2018 год, в том числе:
• по обрабатывающим производ-

ствам — 89184,9 млн. рублей, что 
выше уровня прошлого года на 1,6%; 

• по производству и распределению 
электроэнергии, пара и воды 1084,3 
млн. рублей, что ниже уровня про-
шлого года на 4,9%.
Основной вклад в развитие про-

мышленности Верхнесалдинского го-
родского округа вносит градообразу-
ющее предприятие ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА».

Основным видом деятельности ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» являет-
ся производство и реализация титано-
вой продукции – титановых слитков, 
слябов, труб, листов, прутков, штам-
повок из титановых сплавов, готовых 
изделий для авиационной промышлен-
ности, губчатого титана.

Ситуация с пандемией новой корона-
вирусной инфекции (2019-NCOV) нега-
тивно отразилась на деятельности ПАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

Основным фактором, сдерживающим 

развитие ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА», является снижение заказов в 
первую очередь от ведущих авиастро-
ительных компаний мира, что приво-
дит к временному снижению объемов 
производства продукции.

В производственный план 2020 года 
внесены существенные корректиров-
ки — снижение объемов производства 
до 25000 тон.

По показателю «Оборот организаций 
по видам экономической деятельности» 
на 2021 год планируется снижение на 
25%.

Инвестиционная 
деятельность

Объем инвестиций в основной капи-
тал за счет всех источников финансиро-
вания по полному кругу организаций за 
2019 год составил 5394,3 млн. рублей, 
что на 9% больше, чем за 2018 год. 

Тенденция увеличения общего объ-
ема инвестиций в 2019 году связана с 
увеличением инвестиций в основной 
капитал на создание новых основ-
ных средств по крупным и средним 
организациям.

За 2019 год объем инвестиций в ос-
новной капитал (за исключением бюд-
жетных) на одного человека составил 
116,952 тыс. рублей, что на 16,3% боль-
ше, чем за 2018 год.

В связи со сложившейся социально-э-
кономической ситуацией существует 
риск недостижения планируемого по 
итогам 2020 года объема инвестиций в 
основной капитал за счет всех источни-
ков финансирования по полному кругу 
организаций (на основе оперативных 
данных, предоставленных ПАО «Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА», в 2020 году 
Свердловскстат не предоставляет све-
дения об общем объеме инвестиций в 
основной капитал, в связи с тем, что 
данные не публикуются в целях обе-
спечения конфиденциальности пер-
вичных статистических данных, полу-
ченных от организаций, в соответствии 
с Федеральным законом от 29 ноября 
2007 года № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской 
Федерации» (ст. 4, п. 5; ст. 9, ч. 1)).

На территории городского округа 
реализуется проект создания и разви-
тия особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа 

«Титановая долина» (далее – ОЭЗ) в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.12.2010 № 1032 «О создании на тер-
ритории муниципального образования 
Верхнесалдинский городской округ 
Свердловской области особой эконо-
мической зоны промышленно-произ-
водственного типа». 

Целью создания ОЭЗ является раз-
витие обрабатывающих отраслей эко-
номики через создание на территории 
ОЭЗ современных промышленно-про-
изводственных комплексов, способных 
обеспечить производство высокотех-
нологичной продукции глубокой про-
мышленной переработки.

 На сегодняшний день зарегистри-
ровано 11 резидентов ОЭЗ, которые за-
ключили с органами управления ОЭЗ 
соглашения об осуществлении промыш-
ленно-производственной деятельности, 
из них:
• 4 резидента на стадии операционной 

деятельности;
• 1 резидент находится в стадии 

проектирования;
• 6 резидентов не осуществляют дея-

тельность, в том числе деятельность 
1 резидента приостановлена в связи 
с поиском источников финансирова-
ния, с 1 резидентом инициирована 
процедура расторжения соглашения 
об осуществлении деятельности.
Исходя из реалий рыночной ситу-

ации и подготовленной Программы 
развития ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА» до 2026 года запланировано 
развитие производственных и вспомо-
гательных направлений деятельности.

Из наиболее масштабных и значимых 
инвестиционных проектов, реализуе-
мых на территории Верхнесалдинского 
городского округа можно выделить:
• развитие (реконструкция) желез-

нодорожных путей общего поль-
зования станции Верхняя Салда 
Свердловской железной дороги для 
обеспечения перевозок особой эко-
номической зоны промышленно-про-
изводственного типа «Титановая 
долина»;

• развитие инфраструктуры пред-
приятия, складского и транспорт-
ного хозяйства ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;

• развитие производства энергетиче-
ского машиностроения ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА»;
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• строительство жилого микрорайона 
«Солнечный»;

• строительство здания спортивно-
го многофункционального центра 
«Дружба»;

• строительство магазина смешанных 
товаров – торгового центра «Арбат»;

• увеличение объема производ-
ства прутков ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»;

• увеличение производства плоского 
проката, слитков из алюминиевых 
сплавов авиационного назначения, 
штамповок и биллетов ПАО «Корпо-
рация ВСМПО-АВИСМА».

Денежные доходы населения

Среднемесячная заработная плата 
одного работника в 2019 году составила 
47089 рублей, что на 6,2% выше, чем в 
2018 году и на 12,7% выше средней по 
области.

Среднемесячная заработная плата 
отдельных категорий работников со-
циальной сферы, в отношении которых 
предусмотрен мониторинг средней за-
работной платы в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597, увеличилась 
в соответствии с утвержденными «До-
рожными картами», так:
• среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дений в 2019 году составила 25799,3 
рублей, что на 12,2% выше, чем 2018 
году.

• Повышение среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной 
платы работников дошкольных об-
разовательных учреждений обуслов-
лено увеличением оплаты труда пе-
дагогических работников дошколь-
ных образовательных учреждений и 
доведением до средней заработной 
платы в сфере общего образования;

• среднемесячная заработная плата 
работников муниципальных обще-
образовательных учреждений в 2019 
году составила 35000,8 рубля, что на 
10,8% выше, чем в 2018 году;

• среднемесячная заработная плата 
работников культуры и искусства в 
2019 году составила 34762,2 рублей, 
что на 19,6% выше, чем в 2018 году.
На территории реализуется терри-

ториальная программа содействия за-
нятости населения Верхнесалдинского 

городского округа на 2016 — 2020 годы.

Потребительский рынок

По Верхнесалдинскому городскому 
округу оборот розничной торговли за 
2019 год составил 6436,3 млн. руб., что 
на 10,0% выше, чем за 2018 год (в 2018 
году оборот розничной торговли соста-
вил 5582 млн. руб.).

Оборот общественного питания в 
2019 году составил 368,3 тыс. руб., что 
на 1,6% ниже, чем за 2018 год (в 2018 
году оборот общественного питания 
составил 374,4 млн. руб.). 

В 2019 году произошло увеличение 
торговых площадей на 741,8 кв. м.

По состоянию на 01 января 2020 
года обеспеченность населения тор-
говыми площадями на территории 
округа составляет 1174,12 кв. м. на 
1000 населения, на 01 января 2019 года 
обеспеченность населения торговы-
ми площадями на территории округа 
составляла 1150,82 кв. м на 1 тыс. на-
селения, показатель обеспеченности 
торговыми площадями вырос на 2,0% 
на 1000 населения.

В 2019 году введено в эксплуатацию 
4 новых магазина, 5 предприятий обще-
ственного питания. 

Рост оборота по розничной торгов-
ле связан с введением новых торговых 
площадей. 

Сфера общественного питания в 2019 
году развивалась, в основном, за счет 
демократичных заведений: открылся 
кафетерий «Студент — Фут» по улице 
Энгельса (рядом с Верхнесалдинским 
авиаметаллургическим колледжем), 
2 нестационарных торговых объекта 
по продаже продукции общественно-
го питания по улице Ленина и улице 
Парковой, магазин быстрой доставки 
еды «Суши-маркер», магазин кулинарии 
«ПирожкоФФ», в связи с этим оборот 
общественного питания не увеличился.

Демографические 
показатели

Численность населения Верхнесал-
динского городского округа на 01 ян-
варя 2020 года поданным Управления 
Федеральной службы Государствен-
ной статистики по Свердловской и 
Курганской области составила 44096 
человек, из которых 93,5% — городское 
население.

Среднегодовая численность постоян-
ного населения за 2019 год составила 44 
238 человек, что на 510 человек меньше, 
чем за 2018 год.

В Верхнесалдинском городском окру-
ге наблюдается устойчивая тенденция 
к снижению постоянной численности 
населения.

Сокращение численности постоянно-
го населения обусловлено естественной 
убылью населения. 

За 2019 год родилось 389 человек, 
умерло 695 человек (в 2018 году ро-
дилось – 437 человек, умерло – 750 
человек). 

Смертность превысила рождаемость 
на 78,7% (в 2018 году – на 71,6%).

В структуре общей смертности наи-
большую долю составляет смерть от 
сердечно-сосудистых заболеваний — 
49,8%, второе место от онкологических 
заболеваний — 16,8%, третье место 
травмы и травления — 9,34%, четвер-
тое место заболевание пищеваритель-
ной системы – 8,9%, пятое место ВИЧ 
инфекция – 1,8%.

Миграционный отток имеет волно-
вой характер.

В 2019 году, впервые с 2000 года 
отмечен миграционный прирост 18 
человек (в 2018 году миграционный 
отток — 426 человек).

В 2021–2023 годах прогнозируется 
сокращение численности населения 
Верхнесалдинского городского округа, 
обусловленное сохранением естествен-
ной убыли населения.

С учетом ухудшившейся экономи-
ческой ситуации в 2020 году в связи 
с пандемией новой коронавирусной 
инфекции (2019-NCOV) в Российской 
Федерации и Свердловской области 
не в полном объеме реализуется ком-
плексная программа «Развитие Верх-
несалдинского городского округа» на 
2019–2030 годы, включающая меропри-
ятия по направлениям: образование, 
спорт, культура, здравоохранение, ЖКХ, 
жилищное строительство.

Развитие социальной сферы

По состоянию на 1 января 2020 года 
на территории Верхнесалдинского го-
родского округа функционируют 22 
дошкольных учреждения (3 из них на-
ходятся в сельской местности).

Расчетные данные доступности до-
школьных образовательных органи-
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заций в Верхнесалдинском городском 
округе соответствуют прогнозным 
данным по Свердловской области. 
Однако, как показывает практика рас-
пределения мест в муниципальные до-
школьные учреждения (фактическая 
доступность), возникает дисбаланс до-
ступности дошкольного образования с 
3 до 7 лет и потребностью населения в 
местах в дошкольных образовательных 
организациях в более раннем возрасте, 
а также созданием мест для детей в воз-
расте до 3 лет в одном микрорайоне и 
потребностью в этих местах в другом 
микрорайоне. Таким образом, при об-
щем достаточном количестве мест в 
дошкольных образовательных органи-
зациях с 3 до 7 лет возникает потреб-
ность в местах для детей в возрасте с 
1 года и до 3 лет.

На конец 2019 года в системе до-
школьного образования 2968 мест. 

За 2019 год введено 40 мест, в том 
числе:
• 16 мест за счет увеличения предель-

ной численности детей в функцио-
нирующих дошкольных учрежде-
ниях — регулирование предельной 
численности детей в группах от 1 
года до 3 лет;

• 24 места за счет открытия группы в 
МАДОУ № 26, перепрофилирование 
спортивного зала. 
На конец 2020 года доступность до-

школьного образования для детей от 
1 года до 6 лет будет обеспечена 100%.

В системе образования Верхнесал-
динского городского округа в 2019 году 
функционирует 10 школ. 

Три школы находятся в сельской мест-
ности, семь – в городе Верхняя Салда. 

Контингент учащихся (чел.)
Учебный 

год
Начальное 

образование
(1-4 класс)

Основное 
образова-

ние
(5-9 

класс)

Среднее 
образование

(10-11 
класс)

2018-2019 2210 2439 401

2019-2020 2252 2452 383

Особое внимание в 2019 году было уде-
лено обеспечению материально-техниче-
ских условий образовательного процесса 
в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Новое оборудование позволило обе-
спечить доступ школьников и учителей 
к современным информационным обра-
зовательным ресурсам, следовательно, 
обеспечить равные образовательные 
возможности для всех обучающихся; 
в том числе созданы современные ус-

ловия для учителей по использованию 
в учебном процессе новых методик и 
инструментов преподавания.

Трудовые ресурсы

В настоящее время основная часть 
трудоспособного населения занята в 
обрабатывающих производствах (67% 
в структуре занятых, большинство из 
которых – работники ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА»), в торговле и сферах 
образования.

Соотношение спроса и предложения 
на рынке труда Верхнесалдинского 
городского округа стабильно низкое. 
Небольшая напряженность на рынке 
труда образуется ввиду отсутствия 
создаваемых новых рабочих мест за 
пределами градообразующего предпри-
ятия. Свободные вакансии предлагают-
ся преимущественно в организациях 
социальной сферы.

Массовых увольнений в 2020 году 
не было и не планируется в прогнози-
руемом периоде. Не планируется рост 
среднесписочной численности работ-
ников по полному кругу организаций. 
Существует потребность в специали-
стах и квалифицированных рабочих.

От 20.11.2020 № 2923

О подготовке проекта о вне-
сении изменений в генераль-
ный план Верхнесалдинско-
го городского округа

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику Управления архитек-

туры, градостроительства и землеполь-
зования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа Н.С. Зыкову 
обеспечить:

1) подготовку проекта о внесении 
изменений в генеральный план Верх-

несалдинского городского округа, 
утвержденный решением Думы го-
родского округа от 24.08.2011 г. № 523 
«Об утверждении генерального плана 
Верхнесалдинского городского окру-
га» (в редакции решения Думы город-
ского округа от 30.09.2020 № 301 «О 
внесении изменений в генеральный 
план Верхнесалдинского городско-
го округа») в целях приведения его в 
соответствие с требованиями частей 
1-5 статьи 23 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, требо-
ваниями к описанию и отображению 
в документах территориального пла-
нирования объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значе-
ния, утвержденными приказом Минэ-
кономразвития России от 09.01.2018 
№ 10, требованиями статей 16, 18 За-
кона Свердловской области от 4 июля 
2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов 
регионального значения и местного 
значения, подлежащих отображению 
на документах территориального пла-
нирования Свердловской области и 

муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области»;

2) прием предложений от заинте-
ресованных лиц по проекту о внесе-
нии изменений в генеральный план 
Верхнесалдинского городского окру-
га по адресу: 624760, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, дом № 46, 
кабинет № 101, в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего 
постановления.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http:// v-salda.
ru не позднее чем по истечении деся-
ти дней с даты принятия настоящего 
постановления. 

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

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

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

ОКУНЁМСЯ, 
ИСКУПНЁМСЯ, 

СПЛАВАЕМ!

ПРИХОДИТЕ, 
ПОСЛУШАЙТЕ 

КНИГИ

— Таблетку пить уже не хочется, луч-
ше пойти окунуться, — уверяют сал-
динские моржи. Ещё бы, в их числе есть 
настоящие профи — которые плавают 
в ледяной воде от четырёх до 27 минут. 

Уже 24 год, как только на улице 
устанавливается ноябрьский прочный 
минус, спортсмены клуба «Апоге й  » спе-
шат к берегу пруда прорубить прорубь. 
Чтобы открытие сезона состоялось, 
толщина льда должна быть не ме-
нее 20 сантиметров, и погода этому 
способствовала. 

В клубе, сегодня зарегистрировано 
более 30 «моржей», но не все находят 
время поплавать в холодной воде: 
активных участников около 25. Это 
много — три года назад было 15 че-
ловек. По словам руководителя клуба 
Сергея Землянова, ряды любителей 
пощекотать нервы в этом году тоже 
пополнились. И всё чаще в них всту-
пают женщины.

Каждый новичок проходит серьёз-
ную подготовку, процедуры закалива-
ния, в том числе обливание дома холод-
ной водой. Обливание — это хорошо, но 
от проруби другой кайф. 

— Температуру воды мы чувствуем 
точно так же, как и новички, но уже при-
выкли. Как организм реагирует, чего 
ожидать — знаем по опыту. Но адре-
налин вырабатывается каждый раз. 
Хорошо, что у нас есть своё помещение, 
там можно и отогреться, и поговорить 
по душам, — поделился руководитель 
клуба.

28 ноября новички и аксакалы встре-
тятся на берегу пруда и с ледяным 
спокойствием совершат ноябрьский 
заплыв. А после согреются чаем из тер-
моса, мёдом и сладостями. Трениров-
ки в этом сезоне будут как обычно, раз 
в неделю по субботам.

Олеся Манаева

Детская библиотека спешит 
поделиться хорошей новостью! 
Наши фонды пополнились 
огромным количеством ауди-
окниг. Как для детей, так и для 
взрослых. Разнообразие авто-
ров и жанров, от классики до 
самых модных и современных.

Поступили так востребованные на-
шими читателями аудиокниги Ильи 
Ильина, Тамары Михеевой, Марины 
Аромштам, Андрея Жвалевского и Ев-
гении Пастернак, Андрея Чудакова, Эду-
арда Веркина, Алексея Пехова и многих 
других. Кроме художественной, посту-
пило много отраслевой литературы, 
например, исторические очерки, само-
учители английского языка.

Чем же хороши аудиокниги?
Главное их преимущество — это воз-

можность читать практически в любое 
время, при этом делать еще какие-то 
дела (ехать, идти, работать, выполнять 
какие-то бытовые, домашние дела). Ауди-
окнига дает отдых и без того уставшим 
от постоянного излучения экрана глазам.

Любители слушать отмечают, что 
аудиокниги позволяют им больше по-
грузиться в историю, создают в голове 
красивую объемную картину происхо-
дящего. Это сочетание хорошей истории 
и голоса интересного рассказчика. Есть 
и аудиоспектакли. Говорят, что по стати-
стике аудиокнига воспринимается и ус-
ваивается на 35–70% лучше обычной.

Если вы еще не пробовали читать 
аудиокниги, сейчас самое время начать! 
Приходите в Детскую библиотеку за но-
выми впечатлениями!

Любовь Гераськова, библиотекарь 
Детской библиотеки


