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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
В нашем городе есть люди, которые делают чудеса своими ру-
ками, создавая праздничное настроение малышам и удивляя 
взрослых.

В «ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЕ» БУДУТ 
ВЫПУСКАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА ИЗ СУГРОБА — СИМВОЛ ГОДАстр. 
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ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ! 

Уходящий год для города 
и округа не был простым, но он 
принес новый опыт и бесценные 
уроки. Несмотря на экономиче-
ские сложности, мы продолжили 
обновлять дороги, начали рас-
селение салдинцев из ветхого 
жилья, закончили первый этап 
благоустройства Комсомольско-
го сквера, пополнили городской 
автобусный парк, запустили про-
ект «Безопасный город» и сделали 
многое другое. 

Впереди 2021 год, и каким он будет, 
зависит от каждого из нас. Желаю вам 
веры в себя и свои силы. Ставьте цели, 
инициируйте новые идеи, вынаши-
вайте паны, мечтайте! Мечты застав-
ляют нас двигаться вперед и помогают 
преодолевать трудности. 

Дорогие друзья! Новый год — это, 
прежде всего, семейный праздник. 
Возможно поэтому он дорог каждому 
из нас, ведь семья источник любви, 
доброты и душевного комфорта. 
Желаю вам, чтобы рядом с вами 
всегда были дорогие люди, чтобы 
грело тепло домашнего очага. Пусть 
все хорошее, что случилось в уходя-
щем году, останется с вами, а пло-
хое не сможет повториться. Пусть 
2021 год станет временем уверен-
ного развития, стабильности и со-
гласия! Здоровья вам, радости, опти-
мизма. Будьте счастливы и любимы!

Глава Верхнесалдинского 
городского округа 

Константин Носков

«Акварелька» — магазин канцтоваров Киры Марычевой, всегда отличался 
творческим подходом и щедростью, устраивая ежемесячные конкурсы рисунков 
для начинающих художников, а дарить подарки под Новый год — сам Бог велел.

— Только вчера мы вынули письма из нашего почтового ящика, — показывает 
Кира на большую красочную корзинку. — С 1 по 25 декабря, все дети, заходившие 
в наш магазин, опускали в нее пожелания для Деда Мороза — светлые и добрые. 
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ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ

После прозвучавшего гимна Рос-
сийской Федерации открыл меропри-
ятие председатель Думы городского 
округа Игорь Геннадьевич Гуреев. 

Напомнив, что полномочия Главы 
Верхнесалдинского городского окру-
га вступают в силу со дня публичного 
принятия присяги, он подчеркнул, что 
труд на этом поприще — почётная обя-
занность и большая ответственность 
перед жителями города. И здесь важно 
сохранять стойкость духа, быть после-
довательным и упорным в достижении 
поставленных целей — сделать жизнь 
города обеспеченной, безопасной, ком-
фортной и радостной.

«Убежден, — сказал он, — что ваша 
жизненная позиция послужит хорошей 
основой для создания сильного и эконо-
мически стабильного города, а каждое 
ваше решение и каждый поступок будут 
продиктованы заботой о благе людей»

Принимая присягу Глава Верхнесал-
динского городского округа Констан-
тин Николаевич Носков дал слово со-
блюдать Конституцию Российской Фе-
дерации, законы Российской Федерации 
и законы Свердловской области, устав 
Верхнесалдинского округа. Уважать 
и охранять права и свободы граждан…

От имени всех жителей округа пред-
седатель Думы Игорь Гуреев передал 
новому Главе ключ от Верхней Салды, 
пожелав, чтобы тот стал в его руках 
ключом к доверию каждого салдинца.

Он также зачитал поздравительную 
телеграмму Губернатора Свердловской 
области Евгения Владимировича Куйва-
шева, выразившего надежду, что пред-
ложенная Главой программа развития 
муниципалитета, получившая поддерж-
ку депутатского корпуса, теперь вопло-
тится в жизнь и будет способствовать 
реализации национальных проектов 
и программы «Пятилетка развития 
Свердловской области».

На сцену с приветственными словами 
поднялись исполняющая обязанности 
директора по персоналу Корпорации 

ВСМПО–АВИСМА Ирина Владимировна 
Хасангатина и заместитель генераль-
ного директора Корпорации по связям 
с общественностью Алексей Владими-
рович Рябов. От имени генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергея Степанова был зачитан привет-
ственный адрес. В нем — уверенность, 
что у избранного Главы есть все, чтобы 
успешно справится с нелегкой обязан-
ностью: лидерские и организаторские 
способности, опыт депутатской рабо-
ты, поддержка завода, на котором он 
успешно трудился более 20 лет, а главное 
неравнодушная жизненная позиция — 
активно помогать людям.

Удачи и всех благ Константину Но-
скову пожелали начальник межму-
ниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
"Верхнесалдинский» Павел Викторович 

Пайцев, руководитель следственного 
отдела по городу Верхняя Салда Евгений 
Валерьевич Сутунков, и.о главы закры-
того административно-территориаль-
ного образования Свободный — Жанна 
Михайловна Барабанщикова. Было зачи-
тано поздравления от главы городского 
округа Нижняя Салда Андрея Алексан-
дровича Матвеева. Музыкальные подар-
ки для всех присутствующих прозвуча-
ли от верхнесалдинских артистов Анны 
Казенновой и Сергея Иванова.

Выступая с ответным словом, из-
бранный Глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин Носков 
поблагодарил за оказанное доверие 
и подчеркнул, что вектор его движе-
ния, который базируется на том, что-
бы делать свою работу правильно, 
бескомпромиссно, вместе с командой, 
не изменится.

Подходит к концу ещё один год, который безусловно был нелегким. Пандемия внесла 
свои изменения в наши планы. Нам пришлось научиться работать и учиться удаленно, 
вместе с тем мы стали с большим вниманием и заботой относится к старшему поколению. 
Пусть же уходя старый год заберёт все наши проблемы и несчастья, и с боем курантов 
наступит новый год и принесет в наши дома тепло и уют, крепкое здоровье и любовь, 
успех и благополучие. С новым годом!

Жанна Фролова, сурдопереводчик сурдопереводчик

КЛЮЧ К ДОВЕРИЮ 
КАЖДОГО САЛДИНЦА

На церемонии инаугурации Главы Верхнесалдинского городско-
го округа Константина Николаевича Носкова, которая состоя-
лась в большом зале администрации, собрались гости, коллеги 
и друзья.
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Они желали седовласому старику здо-
ровья, счастья, радовали его рисунками 
и стихами. Например, в одном из писем 
мальчик больше всего хотел, чтобы к Но-
вому году выпало много снега и он смог 
покататься на санках. И вот по его заказу 
который день валит пушистый снег…. 

…Сфотографироваться у наряженной 
елки с Дедом Морозом и Снегурочкой 
маленькие салдинцы спешили в «Ак-
варельку» на следующий день после 
католического рождества. Дошколята 

и даже школьники, нарядные, красивые, 
декламировали стишки, пели песенки, 
получая от Деда Мороза индивидуаль-
ную открытку и подарок. Особо стес-
нительных дедушка и внучка учили 
играть мелодии на ладошках. 

— Идея поздравлять детей с Новым 
годом возникла давно, а начала вопло-
щаться в прошлом году, когда откры-
лась «Акварелька», — рассказывает 
Кира. — И мы рады, что количество 
ребят, пришедших к нам для фото с де-
душкой Морозом, увеличилось вдвое. 

Еще несколько лет назад, когда я 
работала старшим продавцом в одном 
из больших торговых домов, мне пред-
ложили быть Дедом Морозом по вы-
зову, сказав, что у меня самые добрые 
глаза. Так я на несколько лет стала 
волшебником. Помню, как однажды 
«мой» Дед Мороз навестил с подарками 
ребенка, который обещал, что отныне 
будет учиться только на «четверки» 
и «пятерки». А спустя год мы с ним сно-
ва встретились — мальчик подошел 
ко мне с дневником и показал, что он 
уже отличник. Детям необходима под-
держка волшебников. А стать чародеем 
может каждый из нас — нужно лишь 
наполнить чье-то сердце радостью. 

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Нырнуть в прорубь — чем не вызов 
самому себе? Для некоторых первое 
погружение оказывается единствен-
ным. Не каждый готов повторить та-
кое вновь. Но для салдинских апогей-
цев моржевание — это образ жизни. 
Правил в клубе не так много, но их 
необходимо соблюдать — это вопрос 
безопасности и здоровья. Заранее нуж-
но приучать тело к малокомфортным 
температурам. Воздушные ванны, ре-
жим дня — хорошие помощники в этом 
деле. В день заплыва обязательно нуж-
но плотно позавтракать. Непосред-
ственно перед прорубью хорошенько 
размять все мышцы и только потом 
можно погружаться в воду. У каждого 
любителя холодных погружений своя 
мотивация.

На суше первым делом — полотен-
це и горячий чай, ведь важно сразу со-
греться. Моржевание должно приносить 
удовольствие, радость и эмоциональ-
ную разрядку.

 — Осторожно — это заразно, — 
смеётся руководитель клуба Сергей 
Землянов. — У нас три семейные пары, 
которые уже много лет занимаются. 
Игорь и Ираида Мельниковы, Юра и Рая 
Малышевы, Александр и Ирина Путим-
цевы. Александр Путимцев, напри-
мер, — полярный медведь, проплывает 
дистанции в 670 метров на соревнова-
ниях, а Игорь Мельников преодолел 
в прошлом году на первенстве Нижнего 
Тагила 150 метров. Есть и целые дина-
стии, такие как Шерышевых, моржуют 
в третьем поколении. 

Ежегодно ряды моржей — попол-
няются, и принцип самодисциплины 
в этом деле никто не отменял.

— Водичка отличная! — радуется 
Лев Ложкин. — Я с юности обливаюсь 
ледяной водой и окунаюсь в Крещение. 
Глубокий вдох, погружение в воду и — 
как заново родился. Главное нырнуть 
с душой.

У каждого здесь своя история посвя-
щения в моржи. Кто-то окунается за 
компанию, а кто-то начал осваивать 
ледяные просторы после болезней 
и сейчас про них забыл.

— Ангиной мы не болеем, простуд-
ными — редко, — делятся апогей-
цы. — Один нюанс — зимнее плавание 
в России — неофициальный вид спорта, 
поэтому господдержка у нас отсутству-
ет. В наступающем году хотелось бы 
добиться официального признания, 
ведь ежегодно к моржеванию присое-
диняется огромное количество людей.

Олеся МАНАЕВА

ЗАХОТЕЛ — СДЕЛАЛ...
Привыкнуть к ледяной воде нельзя, а вот полюбить — можно. 
Клуб закаливания и зимнего плавания «Апогей» существует 
с 1987 года. Прорубь, которая объединяет любителей купаться 
в мороз, находится на городском пруду. Сюда приходят моржи 
всех возрастов — от школьников до пенсионеров.
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ТЕПЛЫЕ И СЛАДКИЕ
В преддверии Нового Года по всей области по инициативе Губер-
натора Свердловской области Евгения Владимировича Куйваше-
ва проходит чудесная поздравительная акция «Спасибо за наше 
здоровье», и руководство Верхнесалдинского Местного отделе-
ния «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Игорь Гуреев и Екатерина Меньшикова, 
депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собра-
нии Свердловской области Владимир Рощупкин и Евгений Луто-
хин передали новогодние подарки детям сотрудников «красной 
зоны» Верхнесалдинской  центральной городской больницы.  

 РАВНЕНИЕ  НА 
СТРЕМОУСОВА

24 декабря телефон в кварти-
ре Виктора Алексеевича Стре-
моусова не умолкал. Почетный 
гражданин Верхнесалдинско-
го городского округа отме-
тил 93-й день рождения. По-
здравления от родных, коллег 
и учеников неслись из разных 
уголков России. 

Ветерана спорта РСФСР, Почетного 
работника общего образования Рос-
сийской Федерации и неоднократного 
чемпиона Свердловской области по лы-
жам и пятиборью поздравил и.о главы 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков. Он пожелал леген-
де салдинского спорта крепкого здоро-
вья, оптимизма и благополучия. Виктор 
Алексеевич, в свою очередь, поделился, 
что не прекращает тренироваться и уже 
17 раз в этом сезоне выходил на лыжню, 
проложенную на стадионе школы №6.

ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ

Для каждого из нас это самые любимые и радостные праздники, от которых мы ждем 
добрых перемен и исполнения самых заветных желаний!
Уходящий год стал для всех нас настоящей проверкой. Мы с вами научились жить 
в совершенно новых и непривычных условиях, столкнувшись с пандемией коронавирусной 
инфекции.
Жизнь и работа в этих условиях не сломила нас, а наоборот, сплотила и сделала сильнее. 
Даже в самые трудные моменты, проявляя заботу о тех, кто рядом, мы поняли, что 
вместе мы сможем добиться лучшего для самих себя, для своей семьи, для родного 
города и государства в целом.
От всей души желаю вам в Новом году крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и конечно же исполнение всех желаний.
Пусть Новый год откроет нам двери в новую жизнь, где есть место только радостным 
новостям, приятным сюрпризам и переменам к лучшему!

 Председатель Думы ВСГО Игорь Гуреев

— Мы понимаем, с какой нагрузкой 
и риском вам приходится сталкивать-
ся ежедневно. Поменялся и трудовой 
график, и ритм жизни, поэтому, чтобы 
создать праздничное настроение, мы 
передаем сладкие наборы для ваших 
детей, — подчеркнул Секретарь Мест-
ного отделения партии Игорь Гуреев. 

Всего в знак благодарности от всех 
жителей области для детей медицин-
ских работников, борющихся с коро-
навирусной инфекцией, подготовлено 
свыше 3,5 тысяч подарков. Партийцы 
по максимуму стараются раздать эти 

подарки лично, с соблюдением всех 
необходимых мер предосторожности.

Новогодним подарком в рамках ак-
ции «Спасибо врачам» для детского 
стационара стал электрообогреватель, 
который передали депутаты фракции 
партии «Единая Россия»  в Думе Верх-
несалдинского городского округа. 

— В связи с ожидающимися крепки-
ми уральскими морозами юным пациен-
там лечиться  в стационаре больницы 
будет гораздо теплее и комфортнее, — 
отметил и.о. главврача ЦГБ Дмитрий 
Глушков. 
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ХОРОШАЯ ПРИМЕТА
Валентина Сидорук бой курантов услышит 
уже в благоустроенной двухкомнатной 
квартире, куда вместе с семьей переедет из 
аварийного жилья на Народной Стройке.

Резидент особой экономи-
ческой зоны «Титановая доли-
на» — совместное предприятие 
группы ЕВРАЗ ООО «Рейл Сер-
вис» — компания «Аллегро», 
получил 28 декабря разрешение 
на строительство комплекса по 
производству колесных пар для 
железнодорожных вагонов. Доку-
мент, дающий старт масштабно-
му проекту Свердловской обла-
сти, управляющему директору 
компании Валерию Галченкову 
вручил глава Верхнесалдинского 
городского округа Константин 
Носков.

В настоящее время закон-
чены все проектные работы, 
в январе 2021 года начинается 
строительство.

«В Свердловской области 
сформированы условия для сти-
мулирования инвестиционной 
активности и экономического 
развития региона. Это одна из 
приоритетных задач, постав-
ленных губернатором региона 
Евгением Куйвашевым. Проект 
компании «Аллегро» один из 
самых финансовоемких среди 
проектов особой экономиче-
ской зоны. Объем инвестиций 

составит более 16 миллиардов 
рублей, на площадке в Верхней 
Салде будет создано 425 новых 
рабочих мест, набор сотрудников 
уже начался», — сказала министр 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова.

На участке площадью более 
11 гектаров к 2023 году появится 
современное производство же-
лезнодорожных колес. Мощность 
создаваемого предприятия — 
200 тысяч штук в год с возмож-
ностью увеличения до 300 тысяч.

«Создание нового колесного 
производства позволит увели-
чить объемы выпуска высоко-
технологичной и качественной 
российской продукции, востре-
бованной потребителями. Я рад 
отметить, что проект реализу-
ется в намеченные сроки», — 
сказал Вице-президент ЕВРАЗа, 
руководитель Дивизиона «Урал» 
Денис Новоженов.

Доставка сырья для произ-
водства и отправка готовой про-
дукции будет осуществляться 
с помощью железной дороги, ко-
торая появится в ОЭЗ «Титановая 
долина» в 2022 году к моменту 
старта работы предприятия.

ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ

Несмотря на пандемию в 2020 году наш ансамбль «Уральская горенка» принял 
участие в Международном фестивале Инклюзивного искусства и стал дипломантом 
1 степени в номинации "Народный вокал", а спортивная команда общества инвалидов 
завоевала 1 место и получила большой кубок среди 13 команд Свердловской области! 
Поздравляем всех с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! В эти 
светлые праздники хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, 
взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех 
начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются 
все ожидания и сбудутся самые заветные мечты! 

Городское общество инвалидов

Желаю всем здоровья, молодежи — успехов в учебе и достижения целей 
при выборе будущей профессии. Людям рабочих профессий — повышения уровня 
благосостояния, карьерного роста. Всем россиянам мирного неба, благополучия 
и процветания. Важным событием я считаю стала определенная консолидация 
общества, переоценка ценностей с ориентацией на поддержку вопросов социальной 
направленности. 

Андрей Дудин, активист ОНФ

Поскольку семья Сидорук является нанимателями, 
а не собственниками квартиры в доме, признанном 
непригодным для проживания, то вместо компен-
сации, выплаченной в рамках переселения граждан, 
муниципалитет предоставил им равнозначное по 
площади жилое помещение, также по договорам со-
циального найма. 

Ключи Валентине Алексеевне вручил глава Верхне-
салдинского городского округа Константин Носков. 
Константин Николаевич пожелал ей, чтобы в новом 
жилье царили взаимопонимание и согласие, было 
тепло и уютно. 

— Работа по переселению граждан из аварийного 
жилья на нашей территории в 2021 году будет про-
должена, — отметил городской глава. — Расходные 
полномочия бюджета на данные цели были увеличены 
на сумму порядка 18 миллионов рублей. 

На Народной Стройке Валентина Сидорук про-
живает уже 26 лет. Новое жилье ожидала с большим 
нетерпением.

— Я очень благодарна, что новогодние праздни-
ки моя семья уже проведет в комфортных условиях. 
Место — отличное, рядом — больница, детсад, школа 
№1, куда планирую записать старшую дочь, а глав-
ное — в шаговой доступности находится излюбленное 
место отдыха и прогулок нашей семьи — парк имени 
Гагарина. В этом году там установили ёлку, так что 
каникулы проведем активно! 

 ЗАСТУЧАТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОЛЕСА
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ВЗЯТЬ УДАЧУ ЗА РОГА
Из года в год скульптуры из снега набирают популярность. 
Снег — превосходный материал, который зимой всегда под ру-
кой, а с помощью умелых рук сотрудницы ВСМПО Ларисы Масло-
вой сугробы превращаются в символы китайского календаря.

СИМВОЛ ГОДА

Вот уже третий год двор одного из 
домов садового товарищества № 4, где 
семья Масловых сторожит сад, стано-
вится излюбленным место салдинцев. 
Статуэтки символов года Ларисы Мас-
ловой настолько полюбились людям, 
что их фото ежегодно разлетаются по 
социальным сетям. Не успела Лариса 
выйти из дома, ребятишки тут как тут: 
смеются, фотографируются.

 Она — потомственный художник, 
кисть, как эстафету, ей передала ба-
бушка Елена Каледина. Лариса росла, 
наблюдая, как любимая бабуля, узор 
за узором расписывает тагильские под-
носы, и с детства ей привычна радость 
творчества. 

 — Нарядные подносы у бабушки по-
лучались, такие были во многих семьях, 
они служили украшением дома. А мне 
с детства нравилось лепить фигурки 
из глины, вытачивать их из камня. Но 
профессиональную деятельность свя-
зывала не лепкой, а с росписью. 

Работала Лариса в цехе № 44 ВСМПО 
по производству посуды: расписывала 
подносы, была секретарём. Сегодня тру-
дится кладовщиком по металлу в цехе 
№ 41. Благодаря умениям нашей геро-
ини, территория цеха к праздникам 

преображается и радует заводчан. Так, 
в 2019 году 41-й стал призёром новогод-
него конкурса по украшению прицехо-
вых территорий. 

Снег и мороз открывают большие 
возможности для творчества, уверена 
наша героиня, и с теплотой вспоминает 
времена, когда снега наметало столько, 
что строились целые городки. 

 Сейчас зимы не такие снежные, 
но для творчества вполне подходящие, 
считает Лариса. Задумка мастерить фи-
гурки к Новому году пришла к автору 
с легкой руки супруга. 

 — Андрей предложил «Сможешь за 
вечер слепить фигуру свиньи, она же 
в 2019 –хозяйка!?». «Смогу, если сдела-
ешь каркас!», — ответила я, — с удо-
вольствием вспоминает Лариса. — Снег, 
ведро с водой, и через четыре часа из 
бесформенного каркаса появилась сим-
патичная хрюшка.

— Уж что-что, а удивлять Лариса 
умеет, — смеётся Андрей.

Сегодня у дома встречает гостей 
массивный ледяной бычок — символ 
2021 года, прогоняющий мышей со дво-
ра. Скульптура несёт глубокий смысл. 
Год для всех выдался непростой и мы-
шата, убегая со двора, забирают с со-

бой все невзгоды, а бычок сулит силу 
и здоровье. 

Думать над тем, как будет выглядеть 
символ следующего года, Лариса начи-
нает в октябре. К слову, соседи, которые 
уже не первый год любуются снежными 
творениями, тоже вносят свой вклад 
в искусство.

— Председатель нашего сада Вик-
тор Алексеевич Павлюк помогает мне 
довести фигуры до ума. Где снежку 
добавить, а где, напротив, подточить 
фигуру, чтобы гармонично смотрелось. 

 Пообщавшись с Ларисой, возника-
ет желание попробовать себя в роли 
скульптора. Художник уверяет: это 
не так уж и сложно. И даже тот факт, 
что эти творения недолговечны, ничуть 
не огорчает. 

 — Хорошо, что снегу под Новый год 
навалило и морозы ударили. Есть время 
и материал для занятий искусством!

Олеся МАНАЕВА

ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ

Високосный год оставит след 
в памяти каждого из нас. Хо-
чется верить, что в семьях уче-
ников 4Б класса школы №14 
сохранятся не только экзем-
пляры периодического печат-
ного издания «Салдинская газета», 
но и воспоминания о том, как деся-
тилетние ребята приобрели первый 
журналистский опыт.
А на Новый 2021 год пожелания бу-
дут такие: пусть в ваших семьях про-
исходят только яркие, радостные пе-
ремены, которые оставят светлый, 
добрый след и обогатят знаковыми 
событиями жизнь нашего города.

Зимина Алена, 
педагог-библиотекарь школы №14

Год был сложным для всех, особенно для людей старше-
го поколения. Много планов было у городского Совета 
в юбилейный год Победы, а также в год своего 50-летне-
го юбилея. В непростых условиях мы организовали фе-
стиваль «Суперстар» с выставкой и конкурсами, приня-
ли участие в областном конкурсе «Осеннее очарование», 

в международном фестивале » Покровские гуляния на Урале», 
сохранили выпуск газеты «Салдинский ветеран», а главное, со-
хранили надежду и веру в завтрашний день.
Пусть наступающий новый год будет для всех надёжным и ста-
бильным и будет наполнен теплотой человеческих отноше-
ний. Желаем вам оптимизма, силы духа и тела! Пусть вам всег-
да помогают ваша мудрость, жизненный опыт, любовь к сво-
им близким и родному городу! 
Желаем счастья и здоровья, и доброты людской, о чем порою 
забывают, считая, будто век такой.

Нина Петровна Хоренженко, 
заместитель председателя Совета ветеранов ВСГО
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 17. 11.2020 № 2889

О внесении изменений в 
Административный ре-
гламент предоставления 
муниципальной услуги 
«Предоставление путе-
вок в организации отды-
ха детей и их оздоровле-
ния в учебное время (за 
исключением детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей, детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации)», утвержден-
ный постановлением 
администрации Верхне-
салдинского городского 
округа от 15.10.2020 № 
2480 

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 
муниципальный функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Админи-

стративный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное 
время (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)», утвержденный 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 

15.10.2020 № 2480 «Об утверждении 
Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в органи-
зации отдыха детей и их оздоровле-
ния в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации)», 
исключив в пункте 22 подпункт 8.

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

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. 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

от 07.12.2020 № 3013

Об утверждении Плана 
организации и прове-
дения ярмарок на тер-
ритории Верхнесалдин-
ского городского округа 
в 2021 году

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 07.12.2017 № 908-ПП «Об утвержде-
нии порядка организации ярмарок на 

территории Свердловской области и 
продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них», постановле-
нием главы администрации Верхне-
салдинского городского округа от 
17.11.2011 № 1446 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения плана 
организации и проведения ярмарок на 
территории Верхнесалдинского город-
ского округа», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План организации и 

проведения ярмарок на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа в 2021 году (прилагается).

2. Настоящее постановление опубли-

ковать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и 
разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского окру-
га 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

Приложения размещены 

на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа 

http://v-salda.ru
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от 11.12.2020 № 3042

Об утверждении админи-
стративного регламента 
исполнения муниципальной 
функции по осуществлению 
муниципального контроля 
в сфере торговой деятель-
ности на территории Верх-
несалдинского городского 
округа 

 В соответствии с федеральными 
законами от 28 декабря 2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 28.06.2012 № 703-ПП 
«Об утверждении Порядка и принятия 
административных регламентов муни-
ципального контроля на территории 
Свердловской области», постановления-

ми администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 20.07.2018 № 2015 
«Об утверждении Перечня видов муни-
ципального контроля и органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление на территории 
Верхнесалдинского городского округа», 
от 23.05.2019 № 1696 «О разработке и 
утверждении административных ре-
гламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административ-

ный регламент исполнения муници-
пальной функции по осуществлению 
муниципального контроля в сфере 
торговой деятельности на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу 
постановление администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
20.02.2017 № 606 «Об утверждении 

административного регламента про-
ведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля в области 
торговой деятельности на террито-
рии Верхнесалдинского городского 
округа». 

 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 после его официального 
опубликования. 

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

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

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

от 21.12.2020 № 3178

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 10.04.2020 № 
952 «О контрактной службе 
администрации Верхнесал-
динского городского округа»

 Руководствуясь частью 3 статьи 38 
Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципаль-
ных нужд», Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
приказом Минфина России от 31.07.2020 

№ 158н «Об утверждении Типового по-
ложения (регламента) о контрактной 
службе», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 10.04.2020 № 952 «О 
контрактной службе администрации 
Верхнесалдинского городского округа» 
(далее - постановление от 10.04.2020 № 
952) следующие изменения:

1) Положение о контрактной службе 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденное поста-
новлением от 10.04.2020 № 952, изло-
жить в новой редакции (прилагается);

2) Состав контрактной службы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденный по-

становлением от 10.04.2020 № 952, из-
ложить в новой редакции (прилагается). 

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 вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования.

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 21.12.2020 №3179

Об утверждении Плана про-
ведения экспертизы муни-
ципальных нормативных 
правовых актов Верхнесал-
динского городского округа 
на 2021 год

В соответствии с Порядком про-
ведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Верх-
несалдинского городского округа и 
проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
Верхнесалдинского городского окру-
га, утвержденным постановлением 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 03.12.2018 № 3282 
«О Порядке проведения оценки регу-
лирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского 
округа и проведения экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых 
актов Верхнесалдинского городского 
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округа», руководствуясь Положени-
ем о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденным решением Думы город-
ского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципаль-
ных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», Уставом Верхнесал-
динского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения экс-

пертизы муниципальных норматив-
ных правовых актов Верхнесалдин-
ского городского округа на 2021 год 
(прилагается). 

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 вступа-

ет в силу с момента его официального 
опубликования. 

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 22. 12.2020 № 3182

Об организации питания 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях Верхнесалдин-
ского городского округа в 
первом полугодии 2021 года

В соответствии с федеральными за-
конами от 26 июня 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области», постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении 
бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся по очной форме обучения в го-
сударственных общеобразовательных 
организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразова-
тельных организациях и обособленных 
структурных подразделениях государ-
ственных образовательных организа-
ций Свердловской области по имеющим 
государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным програм-
мам, а также обучающихся по очной 
форме обучения в государственных 
профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, 
реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обосо-
бленных структурных подразделени-
ях таких государственных профессио-
нальных образовательных организаций 
Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам и 

по образовательным программам сред-
него профессионального образования 
в сфере искусств, интегрированным 
с образовательными программами 
основного общего и среднего общего 
образования», санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормати-
вами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», 
утвержденными постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 
23.07.2008 № 45, Уставом Верхнесал-
динского городского округа, и в целях 
укрепления здоровья и профилактики 
хронических заболеваний, обеспечения 
полноценным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, создания равных условий 
получения образования обучающимися 
из различных социальных слоев насе-
ления Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на первое полу-

годие 2021 года стоимость питания 
за счет средств субсидии, выделенной 
Верхнесалдинскому городскому округу 
из федерального бюджета, областного 
бюджета и бюджета Верхнесалдинского 
городского округа на обеспечение пи-
танием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 
2021 год:

1) обучающимся сельских обще-
образовательных организаций Верх-
несалдинского городского округа со-
гласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

2) обучающимся общеобразова-
тельных организаций Верхнесалдин-
ского городского округа (за исключени-
ем общеобразовательных школ-интер-
натов № 9 и № 17) согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению;
3) обучающимся общеобразова-

тельных организаций школ-интернатов 
№ 9 и № 17 города Верхняя Салда с кру-
глосуточным и дневным пребыванием 
согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

2. Стоимость питания, указанная в 
приложениях № 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению, является максималь-
ной и может быть изменена по итогам 
проведенных конкурентных процедур 
на оказание услуги питания в меньшую 
сторону.

3. Рекомендовать руководителям му-
ниципальных общеобразовательных 
организаций: 

1) организовать питание обучаю-
щихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций в соответствии 
с требованиями, установленными 
федеральными санитарными прави-
лами СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;

2) организовать проведение работы 
по формированию культуры здорового 
питания с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей обучающихся;

3) осуществлять постоянный 
контроль за организацией питания 
обучающихся.

4. Начальнику Управления образова-
ния администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотареву:

1) использовать средства на пита-
ние для казенных образовательных 
организаций в пределах ассигнований, 
утвержденных в сметах организаций, 
для бюджетных и автономных общеоб-
разовательных организаций в пределах 
средств, выделенных на субсидии на 
иные цели в части расходов на органи-
зацию питания на 2021 год;

2) обеспечить принятие нормативно-
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го акта, регламентирующего организа-
цию питания обучающихся;

3) осуществлять постоянный кон-
троль за расходованием средств, вы-
деленных на питание обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

5. Рекомендовать руководителям 
предприятий общественного питания, 
оказывающим услугу по организации 
питания в общеобразовательных орга-
низациях, обеспечить предоставление 
обучающимся, питающимся через раз-
дачу, несколько вариантов меню ком-
плексного горячего питания стоимостью 
75 рублей, 86 рублей, разработанных в 
соответствии с требованиями, установ-
ленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».

6. Начальнику Финансового управле-
ния администрации С.В. Полковенковой 
производить финансирование расхо-
дов на питание обучающихся казенных 
общеобразовательных организаций в 
пределах утвержденных смет расходов 
общеобразовательных организаций, 
обучающихся бюджетных и автономных 
общеобразовательных организаций в 
пределах средств, выделенных главно-
му распорядителю бюджетных средств 
– Управлению образования админи-
страции Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 финансовый год.

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

8. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

от 22.12.2020 № 3185

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.12.2019 № 
3456 «Об утверждении По-
ложения о ежегодном кон-
курсе на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий 
и прилегающих к ним тер-
риторий Верхнесалдинского 
городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление админи-

страции Верхнесалдинского город-
ского округа от 16.12.2019 № 3456 «Об 
утверждении Положения о ежегодном 
конкурсе на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий Верхнесалдинского го-
родского округа» (далее – постановле-
ние администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 16.12.2019 № 
3456), изложив пункт 5 в следующей 
редакции: 

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

2 . Внес т и в сос та в комисс ии на 
л у ч ше е новог од не е о ф орм лен ие 
ф ас а дов з д а н и й и п ри лег а ющ и х 
к ним территорий Верх нес а л дин-
с кого городс кого ок ру га ( д а лее – 
Комисс и я), у т верж денный пос та-
нов лением а д минис т ра ц ии Верх-
неса лдинского городского окру га 

от 16.12.2019 № 3456, с лед у ющие 
изменения:

1) вывести из состава Комиссии: 
Колпакову Ирину Владимировну;
Замашного Ярослава Николаевича;
2) ввести в состав Комиссии:
Вербах Евгению Сергеевну, замести-

теля главы администрации по управле-
нию социальной сферой, председателя 
Комиссии.

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 со дня его официального 
опубликования. 

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

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

от 22.12.2020  № 3186 

О Порядке применения 
бюджетной классификации 
Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к бюджету 
Верхнесалдинского город-
ского округа

В соответствии со статьями 9, 21 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в целях реализации бюджет-
ных полномочий Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок применения 

бюджетной классификации Российской 
Федерации в части, относящейся к бюд-
жету Верхнесалдинского городского 
округа (прилагается).

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания и 
распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникающие с 1 января 
2021 года.

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном изда-
нии «Салдинская газета» и разместить 

на официальном сайте Верхнесалдин-
ского городского округа http://v-salda.
ru.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа С.В. Полковенкову.

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 22.12.2020 № 3187

Об организации обществен-
ных работ на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа в 2021 году

В целях обеспечения временного 
трудоустройства и дополнительной со-
циальной поддержки граждан, ищущих 
работу, безработных граждан, обеспече-
ния потребностей Верхнесалдинского 
городского округа в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный харак-
тер, и оказания безработным гражданам 
поддержки в виде временного заработ-
ка, в соответствии со статьей 24 Закона 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875 «Об утверждении Поло-
жения об организации общественных 
работ», постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2020 № 
816-ПП «Об организации общественных 

работ в Свердловской области в 2021 
году», статьей 5 Закона Свердловской 
области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ 
«О содействии занятости населения в 
Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень видов обще-

ственных работ на территории Верх-
несалдинского городского округа на 
2021 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям ор-
ганизаций, находящихся на терри-
тории Верхнесалдинского город-
ского округа, независимо от форм 
собственности, организовать обще-
ственные работы для безработных 
граждан и граждан, ищущих работу. 

3. Рекомендовать директору ГКУ «Верх-
несалдинский ЦЗ» А.В. Ширяевой:

1) информировать население и органи-
зации Верхнесалдинского городского 
округа о видах и порядке проведения 
общественных работ;

2) заключать договоры с организаци-
ями всех форм собственности Верх-
несалдинского городского округа 

на организацию и проведение об-
щественных работ для безработных 
граждан и граждан, ищущих работу;

3) оказывать содействие гражданам, 
изъявившим желание участвовать в 
общественных работах, в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации». 

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

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования. 

6. 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 24.12.2020 № 3233

О внесении изменений в 
Административный регла-
мент предоставления муни-
ципальной услуги «Предо-
ставление путевок детям в 
организации отдыха в днев-
ных и загородных лагерях», 
утвержденный постановле-
нием администрации Верх-
несалдинского городского 
округа от 15.10.2020 № 2478

В соответствии с федеральными за-
конами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг», решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверж-
дении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа», постановлением 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 23.05.2019 № 1696 
«О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения 

муниципальный функций и админи-
стративных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие измене-

ния в Административный регламент 
предоставления муниципальной ус-
луги «Предоставление путевок детям 
в организации отдыха в дневных и 
загородных лагерях», утвержденный 
постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
15.10.2020 № 2478:

1) исключить подпункт 10 пункта 
30 Административного регламента;

2) изложить подпункт 2 пункта 
31 Административного регламента в 
следующей редакции: 

«2) первоочередное устройство в оз-
доровительные организации:

в отношении детей-инвалидов и 
детей, один из родителей которых 
является инвалидом – документы за-
прашиваются посредством системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия (СМЭВ) в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр инвали-
дов» (ФГИС ФРИ);

в отношении ВИЧ-инфицирован-
ных детей – заключение учреждения 
государственной или муниципальной 

системы здравоохранения о наличии 
ВИЧ-инфекции;

в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
– свидетельство о смерти обоих или 
единственного родителя;»;

3) изложить подпункт 1 пункта 
32 в следующей редакции:

«1) в пределах 100 процентов:
в отношении детей, оставшихся без 

попечения родителей – свидетельство 
о смерти обоих или единственного 
родителя;

в отношении детей из многодетных 
семей – удостоверение многодетной 
семьи Свердловской области;

в отношении детей, вернувшихся 
из воспитательных колоний и специ-
альных учреждений закрытого типа 
– справка установленной формы;

в отношении детей безработных ро-
дителей – справка о постановке на учет 
в территориальном Центре занятости 
одного из родителей;

в отношении детей работников ор-
ганизаций всех форм собственности, 
совокупный доход семьи которых ниже 
прожиточного минимума, установлен-
ного в Свердловской области – докумен-
ты запрашиваются посредством систе-
мы межведомственного электронного 
взаимодействия в территориальном 
органе социальной политики;
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в отношении детей, получающих 
пенсию по случаю потери кормильца 
– документы запрашиваются посред-
ством системы межведомственного 
электронного взаимодействия в отде-
лении Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области.».

2. Настоящее постановление опу-

бликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разме-
стить на официальном сайте Верхнесал-
динского городского округа http://v-
salda.ru.

3. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. 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

От 25.12.2020 №3237

О предоставлении субсидий юридическим 
лицам, осуществляющим управление и об-
служивание многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Верхнесалдинско-
го городского округа, на возмещение затрат 
в связи с приобретением дезинфицирующих 
средств для выполнения профилактической 
обработки мест общего пользования обще-
го имущества многоквартирных домов на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа, в результате введения на территории 
Свердловской области режима повышенной 
готовности по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

В соответствии с постановлением администрации Верх-
несалдинского городского округа от 26.05.2020 № 1239 «О 
порядке предоставления субсидии юридическим лицам, 
осуществляющим управление и обслуживание многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Верхнесал-
динского городского округа, на возмещение затрат, в связи с 
приобретением дезинфицирующих средств или заключением 
договора со специализированной организацией для выполне-
ния профилактической обработки мест общего пользования 
общего имущества многоквартирных домов на территории 
Верхнесалдинского городского округа, в результате введения 
на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», на основании протокола заседания 
комиссии по предоставлению субсидий юридическим лицам, 
осуществляющим управление и обслуживание многоквар-
тирных домов, расположенных на территории Верхнесал-
динского городского округа, на возмещение затрат в связи с 
приобретением дезинфицирующих средств для выполнения 
профилактической обработки мест общего пользования 
общего имущества многоквартирных домов на территории 
Верхнесалдинского городского округа, в результате введения 
на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) от 23.12.2020 № 2, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить субсидии на возмещение затрат, в связи 
с приобретением дезинфицирующих средств для вы-
полнения профилактической обработки мест общего 
пользования общего имущества многоквартирных домов 
на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
результате введения на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) следующим 
юридическим лицам, осуществляющим управление и 
обслуживание многоквартирных домов, расположенных 
на территории Верхнесалдинского городского округа: 

№ 
п/п

Наименование некоммерческих 
объединений

Размер субсидии, 
рублей

1. ООО «Управляющая компания жилищ-
но-коммунального хозяйства»

300 250,00

2. МУП «Городское Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства»

61 520,00

ВСЕГО 361 770,00

2. Заключить Соглашения о предоставлении из бюджета Верх-
несалдинского городского округа субсидий юридическим 
лицам, осуществляющим управление и обслуживание мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории Верх-
несалдинского городского округа, на возмещение затрат 
в связи с приобретением дезинфицирующих средств для 
выполнения профилактической обработки мест общего 
пользования общего имущества многоквартирных домов 
на территории Верхнесалдинского городского округа, в 
результате введения на территории Свердловской области 
режима повышенной готовности по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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от 25.12.2020 № 3239

О внесении изменений в по-
становление администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 24.01.2020 № 
218 «Об утверждении пе-
речня товарных рынков для 
содействия развитию конку-
ренции в Верхнесалдинском 
городском округе и Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по содействию раз-
витию конкуренции в Верх-
несалдинском городском 
округе на период 2019-2022 
годов»

В соответствии с распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 
29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении 
перечня товарных рынков для содей-
ствия развитию конкуренции в Сверд-
ловской области и Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию раз-
витию конкуренции в Свердловской 
области на период 2019-2022 годов», 
решением Думы городского округа от 
30.01.2013 № 107 «Об утверждении По-
ложения о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление 

администрации Верхнесалдинско-
го городского округа от 24.01.2020 
№ 218 «Об утверждении перечня 
товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Верхнесал-
динском городском округе и Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкурен-
ции в Верхнесалдинском городском 
округе на период 2019-2022 годов» 
(с изменениями, внесенными поста-
новлениями администрации Верх-
несалдинского городского округа 
от 26.06.2020 № 1488, от 13.08.2020 
№ 1942) (далее – постановление ад-
министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.01.2020 № 
218), изложив пункт 5 в следующей 
редакции:

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

2. Внести изменения в Перечень товар-
ных рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Верхнесалдин-
ском городском округе, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского окру-
га от 24.01.2020 № 218, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в План меро-
приятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкурен-
ции в Верхнесалдинском городском 
округе на период 2019-2022 годов, 
утвержденный постановлением ад-

министрации Верхнесалдинского 
городского округа от 24.01.2020 № 
218 (далее – План мероприятий), 
изложив его в новой редакции 
(прилагается).

4. Ответственным за реализацию ме-
роприятий и достижение планиру-
емых значений показателей Плана 
мероприятий:

1) принять к исполнению План ме-
роприятий и обеспечить его 
реализацию;

2) информацию о выполнении Плана 
мероприятий предоставлять в отдел 
по экономике администрации Верх-
несалдинского городского округа 
один раз в полугодие в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом.

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

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

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

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

Приложения размещены на 
официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа http://v-salda.ru

Вакансии Резидента ОЭЗ-ООО Аллегро
Наименование 
вакансии  Требования к сотруднику Трудовые обязанности сотрудника Условия работы   

Название вакант-
ной должности

Требования к опыту работы, 
профессиональным навы-
кам, уровень образования 
кандидата, пол и возраст 
соискателя, физическое 
состояние, здоровье претен-
дента, личностные качества 
соискателя

Трудовые обязанности сотрудника в компании 

Условия работы, порядок оплаты 
труда, перспективы должности, 
критерии прохождения новым 
сотрудником испытательного 
срокаи и прочие условия

срок приема колич 
ед.

Руководитель 
направления (от-
ветственный за 
проектирование)

Высшее техническое 
образование – бакалавриат 
/магистратура в области - 
промышленное и граждан-
ское строительство; опыт 
руководства проектами в 
области промышленного 
строительства не менее 5 
лет ; Офисное ПО: MS Word, 
MS Excel, MS PowerPoint, MS 
Outlook, MS Project, Internet 
Explorer; AutoCAD

1.Отвечает за разработку тендерной, проектно-сметной  и 
иной документации, проектно-изыскательские работы 
2.Отвечает за контроль, координацию, согласование и 
приемку результатов работ ген. проектировщиков и ген. 
подрядчиков (включая соблюдение календарных пла-
нов-графиков), выполняющих  проектные и строительные 
работы 
3.Участвует в предварительных технико-экономических 
оценках и расчетах инвестиций, в заключении договоров 
с контрагентами 
4.Организует мониторинг за ходом работ по реализации 
проекта, осуществляет контроль за соответствием техни-
ческого и экономического уровней принимаемых проект-
ных решений установленным требованиям, экономичным 
расходованием средств 
5.Отвечает за выявление отступлений от установленного 
порядка разработки проектно-сметной документации и 
своевременное предъявление проектным организациям 
рекламации за неудовлетворительное качество проектов 
и смет 
6.Отвечает за ввод в эксплуатацию объекта и освоение 
проектных мощностей 

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 1
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Начальник ПТО

. Высшее профессиональное 
образование (техническое). 
Работа в должности началь-
ника ПТО не менее 5 лет.

Работа с ПСД. Контроль и выдача в работу. Разрешитель-
ная документация. Исполнительная документация прием 
и контроль. Работа с заявками, физобьемами. Работа 
с графиками, работа в автокад, архикад и др офисные 
программы. 

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 1

Ведущий специа-
лист ПТО

Высшее профессиональное 
образование (техническое). 
Опыт работы в ПТО не менее 
5 лет.

Работа с ПСД. Контроль и выдача в работу. Разрешитель-
ная документация. Исполнительная документация прием 
и контроль. Работа с заявками, физобьемами. Работа 
с графиками, работа в автокад, архикад и др офисные 
программы. 

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Февраль 2021 1

Главный специа-
лист (по стритель-
но-монтажным 
работам)

Высшее профессиональное 
образование (ПГС). Опыт 
работы в строительстве не 
менее 5 лет. Опыт работы на 
строительстве металлургиче-
ских комплексов.

 Организация работ Подрядных организаций. Контроль 
графиков работ. Организация мероприятий по совмещен-
ным работам. Контроль объемов СМР. Контроль движения 
материалов, технике, рабочих на площадке. Организация 
функционирования инфраструктур общего назначения. 
Контроль качества работ. Работа с надзорными органами 
на строительной площадке. 

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 1

Ведущий 
геодезист

Высшее профессиональ-
ное образование (техни-
ческое). Опыт работы на 
строительстве.

Все геодезические работы связанные со строительством 
промышленных объектов.

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 1

Ведущий 
геодезист

Высшее профессиональ-
ное образование (техни-
ческое). Опыт работы на 
строительстве.

Все геодезические работы связанные со строительством 
промышленных объектов.

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Февраль 2021 1

Ведущий специа-
лист (по сметным 
расчетам)

Высшее техническое об-
разование – бакалавриат /
магистратура в области - про-
мышленное и гражданское 
строительство; опыт работы 
от 3 лет

1. Принимать проектно-сметную документацию от про-
ектных организаций. 
2. Проверять протоколы согласования договорных цен в 
договорах подряда. 
3. Осуществлять  учет поступающей сметной докумен-
тации. 
4. Проверять акты о приемке выполненных работ (форма 
№ КС-2) от подрядных организаций. 
5. Проверять справки о стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3) от подрядных организаций. 
6. Осуществлять проверку и согласование сметной доку-
ментации, поступающей от подрядных организаций.

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Февраль 2021 1

Прораб

Высшее профессиональное 
образование (ПГС). Опыт 
работы в строительстве не 
менее 5 лет

Функции технического надзора, прием объема работ по 
качеству и количеству. Контроль сроков выполнения 
работ. Приемка исполнительной документации. Органи-
зация взаимодействия подрядных организаци в рамках 
одного объекта

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Февраль 2021 1

Прораб

Высшее профессиональное 
образование (ПГС). Опыт 
работы в строительстве не 
менее 5 лет

Функции технического надзора, прием объема работ по 
качеству и количеству. Контроль сроков выполнения 
работ. Приемка исполнительной документации. Органи-
зация взаимодействия подрядных организаци в рамках 
одного объекта

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Март 2021 1

Ведущий инженер 
по техническому 
надзору (обще-
строительные 
работы)

Высшее профессиональное 
образование (ПГС). Опыт 
работы в строительстве не 
менее 5 лет

Приемка работ по количеству и качеству, Приемка 
исполнительной документации. Контроль технологии 
производства.

Место работы: г. Нижний Тагил 
З/п: по результатам собеседо-
вания 
Испытательный срок 3 месяца  
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Март 2021 1

Слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту оборудо-
вания, занятый на 
горячем участке 
работ,   3 разряда

среднее (полное) общее 
образование

для выполнения работ, непосредственно связанных с 
практикой, профессиональным обучением или допол-
нительным профессиональным образованием в форме 
стажировки (подготовка на 7 разряд)

Место работы: г. Нижний Тагил 
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 4

Электрогазосвар-
щик, занятый на 
горячем участке 
работ, 3 разряда 

среднее (полное) общее 
образование

для выполнения работ, непосредственно связанных с 
практикой, профессиональным обучением или допол-
нительным профессиональным образованием в форме 
стажировки (подготовка на 6 разряд)

Место работы: г. Нижний Тагил 
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 1

Слесарь по обслу-
живанию и ремон-
ту оборудования, 
3 разряда

среднее (полное) общее 
образование

для выполнения работ, непосредственно связанных с 
практикой, профессиональным обучением или допол-
нительным профессиональным образованием в форме 
стажировки (подготовка на 7 разряд)

Место работы: г. Нижний Тагил 
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 9

Электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования 
3 разряда

среднее (полное) общее 
образование

для выполнения работ, непосредственно связанных с 
практикой, профессиональным обучением или допол-
нительным профессиональным образованием в форме 
стажировки (подготовка на 8 разряд)

Место работы: г. Нижний Тагил 
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Январь 2021 4

Электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования 
3 разряда

среднее (полное) общее 
образование

для выполнения работ, непосредственно связанных с 
практикой, профессиональным обучением или допол-
нительным профессиональным образованием в форме 
стажировки (подготовка на 8 разряд)

Место работы: г. Нижний Тагил 
Официальное трудоустройство 
согласно ТК РФ

Март 2021 10
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Информационное сообщение о результатах проведения конкурса  
на право заключения договора на установку и эксплуатацию  

рекламной конструкции на территории  
Верхнесалдинского городского округа Свердловской области

1. Дата, время и место проведения конкурса: 22 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 624760 Свердловская 
область, город Верхняя Салда, улица Энгельса, дом 46, кабинет 102 (малый зал).

2. Организатор конкурса - Администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов конкурса, сведения об итогах конкурса:
Лот № 1: Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - рекламный щит (без под-

светки), на земельном участке по адресу: Свердловская область город Верхняя Салда, в 36 метрах севернее улицы Энгельса, 
дом № 66; технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров.

Количество поданных заявок: 1.
Конкурс по лоту № 1 признан не состоявшимся в связи с тем, что участником конкурса признан только один заявитель – 

ИП Мокеев Константин Александрович.
Конкурсное предложение ИП Мокеева Константина Александровича признано соответствующим конкурсным условиям.
Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – рекламный щит (без подсветки), место 

расположения: Свердловская область город Верхняя Салда, в 36 метрах севернее улицы Энгельса, дом № 66; технические 
характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь информационного 
поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров с ИП Мокеевым Константином Александровичем.

Лот № 2: Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - рекламный щит (без под-
светки), на земельном участке по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, в 33 метрах севернее угла дома № 1 
корпус № 3 по улице Спортивная, технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 
2 (две); общая площадь информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров.

Количество поданных заявок: 1.
Конкурс по лоту № 2 признан не состоявшимся в связи с тем, что участником конкурса признан только один заявитель 

– ИП Мокеев Константин Александрович.
Конкурсное предложение ИП Мокеева Константина Александровича признано соответствующим конкурсным условиям.
Заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – рекламный щит (без подсветки), место 

расположения: Свердловская область, город Верхняя Салда, в 33 метрах севернее угла дома № 1 корпус № 3 по улице Спор-
тивная, технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь 
информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров с ИП Мокеевым Константином Александровичем.

Лот № 3: Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - рекламный щит (без под-
светки), на земельном участке по адресу: Возле Дворца Культуры имени Агаркова в 23 метрах северо-западнее ориентира 
технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь инфор-
мационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров.

Конкурс по лоту № 3 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.
Лот № 4: Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - рекламный щит (без 

подсветки), на земельном участке по адресу: Возле Дворца Культуры имени Агаркова на перекрестке улиц Парковая-Эн-
гельса-Карла Либкнехта технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров.

Конкурс по лоту № 4 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.
Лот № 5: Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - г. Верхняя Салда 18 декабря 

2020 года 11 часов 00 минут рекламный щит (без подсветки), на земельном участке по адресу: В 20 метрах севернее дома 
№3 по улице Ленина (напротив дома №6 по улице Ленина) технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 ме-
тров; количество сторон: 2 (две); общая площадь информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров.

Конкурс по лоту № 5 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.
Лот № 6: Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - рекламный щит (без под-

светки), на земельном участке по адресу: Вдоль дороги общего пользования напротив дома №2 по улице Воронова, в 26 
метрах от ориентира технические характеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); 
общая площадь информационного поля рекламной конструкции - 36 квадратных метров.

Конкурс по лоту № 6 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.
Лот № 7: Право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции - рекламный щит (без под-

светки), на земельном участке по адресу: По улице Ленина 10 метров до дома №56 по нечетной стороне технические ха-
рактеристики: высота 3,0 метра х ширина 6,0 метров; количество сторон: 2 (две); общая площадь информационного поля 
рекламной конструкции - 36 квадратных метров.

Конкурс по лоту № 7 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.
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Увлекся красотой этих белых созда-
ний природы после того как увидел 
фотографии Алексея Клятова, который 
показал, что можно снимать снежинки 
при помощи старой бюджетной камеры 
с приделанным к ней на изоленту объ-
ективом «Гелиос 44». С тех пор Андрей 
при каждом удобном случае наводит 
на чудо-кристаллы свой объектив. 

Салдинец подружился с фотоаппа-
ратом еще в младших классах, начинал 
с пленки, но то, по его словам, было лишь 
не осознанное желание щелкать затво-
ром — просто любопытство. Когда поя-
вились доступные цифровые мыльницы, 
он приобрел одну из таких и каждый день 
бегал с ней, снимая друзей, события, по-
вседневность. Количество стало пере-
растать в качество в 2016 году: тогда же 
возник и настоящий интерес.

— Вообще, фотоаппарат у меня сугу-
бо любительский, системы micro4/3, — 
говорит он, — но класс фотоаппарата 
не влияет на видение художника. Он 
лишь упрощает достижение конечного 
результата, особенно это чувствуется 
среди уровней зеркальных фотоаппа-
ратов. В моей практике было не мало 
случаев, когда я жалел не о том, что 
имею простенькую камеру, а о том, что 

забыл ее дома и не запечатлел удачный 
кадр. Жизнь удивительная и замеча-
тельная для тех, кто умеет удивляться 
и замечать. 

На его страничке в «ВК», где он де-
лится фото с подписчиками и друзьями, 
его работы дышат солнцем и глубоко 
символичны, будь то пейзажи, репор-
тажи или любимая макросъемка. Вот 
на фотографа удивленно смотрит с де-
рева сова, словно спрашивает, что тому 
надо, в ее лесу, вот рассвет пробивается 
в чащу, красавчик-мухомор спрятался 

под сухим листком, капилляры грозы 
соединяют небо и землю, а вот пурга за-
метает окраину города. Здесь пришлось 
померзнуть, чтобы передать суровость 
зимнего нрава. 

— Снежинки тоже снимаются не в те-
пле, — улыбается Андрей. — Даже 
на стекле при температуре –5°С они мед-
ленно тают, и главное на них не дышать, 
чтобы не «убежали» во время съемки.  Ну 
и конечно же «навестись» на саму сне-
жинку, найти её неповторимую среди 
сотен других на стекле…
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УВЛЕЧЕННЫЕ

ЕСЛИ СНЕЖИНКА 
НЕ РАСТАЕТ…

Одна — прозрачная, словно льдинка, другая — озарена светом 
елочных огней, третья — тает в кругу подруг. Для салдинского 
фотографа Андрея Чижкова нет одинаковых снежинок. Сни-
мает их в основном на стекле, говорит, что так проще добиться 
нужного результата. На открытом воздухе, на меховых предме-
тах намного сложнее — подует ветерок и возможен микросмаз.

Уходящий 2020 год был трудным, было множество 
проблем, провалов, неудач.
Пусть новый год будет наполнен радостью, улыбками 
и смехом, пусть будет больше побед и свершений!
Желаем каждому салдинцу, чтобы задуманное 
воплотилось в жизнь, чтобы все поставленные цели 
были достигнуты. Самое главное, пусть каждый 
из нас будет в новом году счастлив. Ведь счастье 
многогранно: оно включает в себя и здоровье, и любовь, 
и успех!
Пусть 2021 год станет для нашего города годом уверенного 
развития и процветания!
А нам мы желаем в юбилейный 2021 год окончания реставрационных 
работ и начала создания музейного комплекса как центра исторического 
наследия города для юных и взрослых салдинцев.  Ведь музей - источник 
света знаний и мудрости, лучик просвещения в жизни!

Верхнесалдинский краеведческий музей
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