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УВАЖАЕМЫЕ	ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,	
УЧАСТНИКИ	ЛОКАЛЬНЫХ	

ВОЙН	И	ВОЕННЫХ	
КОНФЛИКТОВ!

15	февраля	наша	страна	отме-
чает	День	памяти	о	россиянах,	
исполнявших	служебный	долг	
за	пределами	Отечества	и	32-ю	
годовщину	 вывода	 советских	
войск	из	Афганистана.	
Это трагическая и героическая страни-
ца в жизни всей страны. И в этот день 
хочется выразить огромное уважение 
тем, кто, находясь в «горячих» точках», 
добросовестно исполнял свой воинский 
долг, доказывая, что достоин героизма 
отцов, дедов и прадедов, победивших 
фашизм в Великой Отечественной войне. 

Есть даты, которые мы помним всегда, 
как бы ни менялась жизнь. Они, как набат, 
каждый раз напоминают, как непрочен 
мир. Мужество не имеет срока давности. 
И велика боль тех, кто потерял в этих вой-
нах близких товарищей, кто не дождался 
своих родных. Пусть светлая память о них 
навсегда сохранится в наших сердцах!

Многие воины-интернационалисты 
и ветераны, прошедшие огонь «горя-
чих точек», по-прежнему в строю, они 
вносят большой вклад в патриотиче-
ское воспитание молодого поколения, 
поддерживают авторитет российской 
армии и повышают престиж военной 
службы. Спасибо вам за этот труд! 

Дорогие земляки! Мы благодарны вам 
за силу духа и порядочность. Желаем 
вам крепкого здоровья, веры в себя, 
в своих близких и друзей. Будьте счаст-
ливы и не теряйте оптимизма!

Глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Носков

6	февраля	в	Верхнюю	Салду	по	разнарядке	Министерства	
здравоохранения	Свердловской	области	поступило	260	доз	
вакцины	«ГамКовидВак»	(Спутник	V)	из	2	компонентов,	ко-
торые	вводятся	на	первый	и	двадцать	первый	дни.

Первый транш вакцины позволит ох-
ватить прививками от COVID-19 двести 
шестьдесят человек. В первую очередь, 
медиков, сотрудников образовательных 
организаций и соцучреждений.

Уже поставили прививку от корона-
вируса глава Верхнесалдинского окру-
га Константин Носков и и.о. главвра-
ча Верхнесалдинской ЦГБ Дмитрий 
Глушков.

— Никаких осложнений не чув-
ствую, — отметил Константин Нико-
лаевич. — Решил привиться, поскольку 
доверяю учёным, разработавшим вакци-

ну. Вакцинация — дело добровольное, 
но она максимально обезопасит вас и ва-
ших близких от коварного заболевания.

— Мы приняли все необходимые 
меры для обеспечения безопасной 
транспортировки и хранения вакци-
ны«ГамКовидВак», — уточнил Дми-
трий Викторович. — Приобретена 
новая морозильная камера, которая 
установлена в стационаре Верхне-
салдинской ЦГБ. Вакцину привезли 
из Екатеринбурга в соответствую-
щих контейнерах с хладоэлементами 
и терморегистраторами. 
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Она должна храниться при темпера-
туре минус 18–20 градусов. Разморажи-
ваем компоненты вакцины партиями. 
Ампула рассчитана на человека, в одной 
упаковке находится пять ампул. 

Перед прививкой салдинцам необхо-
димо побывать на приёме у терапевта 
и заполнить соответствующие докумен-
ты, среди которых — результаты осмо-
тра, анкета и добровольное согласие.

Для занесения сведений в федераль-
ный регистр, данные которого отразятся 
в личном кабинете на сайте «Госуслуги», 

понадобится СНИЛС. К слову, на Госуслу-
гах вы сможете вести дневник самона-
блюдений. Также не забудьте ПОЛИС обя-
зательного медицинского страхования 
и название вашей страховой компании.

Перед вакцинацией терапевт изме-
рит вам температуру, частоту дыхания 
и сердечно-сосудистых сокращений, 
а также степень насыщения крови кис-
лородом (пусльсоксиметрию).

Обязательно сообщите врачу о том, 
переболели ли вы коронавирусной ин-
фекцией. Если вы перенесли COVID-19 два 
месяца назад и более, то желательно зара-
нее сдать кровь на исследование методом 

ИФА, чтобы посмотреть иммуноглобулин 
IgG, антитела которого вырабатываются 
в организме человека в ответ на встречу 
с вирусом. Если их значение больше 10, 
то с вакцинацией можно и повременить, 
если менее 10, то необходимо поставить 
прививку против коронавируса. Кроме 
того, имеется немало примеров, когда 
переболевшие не имеют антител в крови.

Если у человека есть в анамнезе забо-
левание эндокринологической системы, 
сахарный диабет или онкология, то те-
рапевт рекомендует проконсультиро-
ваться с лечащим врачом.

Не рекомендована вакцинация 
при химиотерапии и онкологическом 
заболевании, выявленном в течение 
последних месяцев. Абсолютные проти-
вопоказания распространяются на де-
тей до 18 лет, беременных и кормящих 
женщин, а также на пациентов с обо-
стрением хронических заболеваний.

Оперативный штаб города инфор-
мирует всех, кто записан на прививку. 
По результатам личного обращения 
в поликлинику, при обращении по теле-
фону или в личном кабинете на портале 
«Госуслуги», необходимо дождаться 
оповещения со стороны участковой 
терапевтической службы поликлиник.

В ближайшем будущем в Верхне-
салдинской ЦГБ ожидают следующий 
транш «ГамКовидВак».

Ольга Шапкина

•	 В	МКУ	«Управление	гражданской	
защиты»	за минувшую неделю пожаров 
не зарегистрировано. 3 февраля произо-
шло дорожно-транспортное происше-
ствие на участке автодороги в районе 
поворота на ЗАТО Свободный между 
автомобилями МАЗ и Daewoo Nexia. В ре-
зультате ДТП пострадали два человека: 
мужчина 1956 г.р и женщина 1959 г.р. По 
номеру «112» обратились 337 салдинцев.
•	 В	Верхнесалдинской	ЦГБ	на 8 фев-
раля официально подтверждено 393 
случая заболевания COVID-19, 305 че-
ловек выздоровели, 10 скончались, 125 
находятся под наблюдением.

•	 В	ЦГБ поступила партия отечествен-
ной вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спут-
ник V). 260 доз — для первой прививки 
и ровно столько же для ревакцинации, 
которая показана на 21 день. На сегодня 
в электронном листе ожидания — 206 че-
ловек, списки также формируются в орга-
низациях и учреждениях.
•  По	телефонам	«горячей	линии» 
(122) и call-центра ЦГБ (5-11-62) и через 
портал «Госуслуги» салдинцы могут 
записаться на вакцинирование против 
коронавирусной инфекции.
•	 Управление	образования	сообщило, 
что на карантине сегодня находятся 

два школьных класса и восемь групп 
в детсадах. С привлечением автовышки 
на минувшей неделе проведено удале-
ние наледи с кровель образовательных 
учреждений.
•	 В	Басьяновском продолжается под-
готовка к Лыжне России-2021. Меро-
приятие пройдет 13 февраля в рамках 
участия населённого пункта в конкурсе 
«Здоровое село». 
•	 Старты	39-й	открытой	Всероссий-
ской	массовой	лыжной	гонки «Лыжня 
России-2021» на территории Верхнесал-
динского городского округа состоятся 
14 февраля на ГЛК «Мельничная». 
•	 15	февраля в Сквере Труда и Победы 
состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества, и 32-й годовщине вы-
вода Советских войск из Афганистана. 
Начало в 11.00.

НА КОНТРОЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ

Продолжение. Начало на стр. 1
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НАД	ШКОЛАМИ	ЧИСТЫЕ	КРЫШИ
8	февраля	 глава	Верхнесалдинского	 городского	 округа	Кон-
стантин	Носков	провёл	плановое	оперативное	совещание	с	ру-
ководителями	поселений,	городских	управлений,	служб	и	му-
ниципальных	предприятий.
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СВЯТЫНИ	МАЛОЙ	РОДИНЫ
Колокольный	звон,	плывущий	над	верующими,	выстроившими-
ся	для	Крестного	хода,	виды	заводского	поселка	и	первого	камен-
ного	Храма,	целебный	источник	в	честь	иконы	«Целительница».	
1	февраля	в	Духовно-просветительском	центре	«Сретение»	состо-
ялась	экскурсия	по	выставке	«Святыни	малой	Родины»,	представ-
ленной	Верхнесалдинским	краеведческим	музеем.

УСТУПИТЕ	РЕБЯТАМ	ЛЫЖНЮ!
28	января	в	 городе	Каменск-Уральском	на	лыжной	базе	 «Бе-
рёзовая	 роща»	 прошло	 первенство	 Свердловской	 области	
по	 лыжным	 гонкам	 среди	 спортсменов	 с	 ограниченными	
возможностями.

Верхнюю Салду представляли два 
спортсмена: Влад Карягин и Илья 
Гневанов, воспитанники Спортивной 
Адаптивной школы Екатеринбурга. 
Салдинским лыжникам предстояло 
преодолеть дистанцию в 5 километров. 
Влад занял I место, Илья — III место. 

По итогам гонки Влад Карягин вклю-
чен в список участников Первенства 
России, которое пройдет в марте в Мо-
сковской области. Илья Гневанов вошел 
в состав областной сборной команды, 
и уже в марте будет защищать честь Ура-
ла в Красноярске на Зимней Спартакиаде.

Как рассказал тренер ребят Максим 
Никольников, Влад уже становился чем-
пионом области и раньше, а вот Илья 
впервые участвовал в соревнованиях 
регионального уровня. 

— Подготовка к Первенству области 
была спланирована так, чтобы спортсмены 
вышли на пик своей формы не на данных 
соревнованиях, а немного позже, посколь-
ку основные старты сезона еще впереди, — 
поделился Максим Никольников. — И, не-
смотря на то, что трасса в Камменск-Ураль-
ском проще, чем на Мельничной, серьезно 
отрабатывали всю дистанцию. Хотелось 
бы, пользуясь случаем, поблагодарить тре-
нера ФСК Старт Евгения Анатольевича 
Муромцева за подготовку спортсменов.

Экскурсовод Марина Владимировна 
Самсонова рассказала, что выставка 
посвящена важным юбилейным датам, 
связанным с историей православия Верх-
ней Салды: 185-летию со дня освящения 
первого деревянного Храма, 125-летию 
со дня освящения белокаменного Храма..

 — Подготовка выставки открыла 
нам имена наших земляков, восстанав-

ливавших после взрыва Храм во имя 
Иоанна Богослова: Галины Николаевны 
Леоновой, Александра Никифоровича 
Андреева, Сергея Тимофеевича Хрушко-
ва и многих других. Эти люди вернули 
салдинцам святыню.

В рассказе экскурсовода посетите-
ли выставки не раз слышали имена 
священномучеников Петра и Алексия 
Верхнесалдинских, Николая Ивановича 
Алексеева, под руководством которого 
строился первый каменный Храм, ико-
нописца, бывшего военного летчика, 
Сергея Овсянникова.

Выставка призвана обратить внима-
ние салдинцев на важные даты и духов-
ные традиции нашего региона, чтобы 

каждый из нас смог открыть для себя 
историю Храма во имя святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, про-
никнуться особой атмосферой церквей 
окрестных деревень.

А сколько хороших и добрых людей 
возрождают сегодня в Верхней Салде 
православную веру! Многие из них при-
нимали участие в создании выставки, 
ведь духовный подвиг не подвластен 
времени и пространству!

 Выставка продлится до 15 февраля. 
Приглашаем всех салдинцев и гостей 
города открыть для себя «Святыни ма-
лой Родины».

Елена Солохина



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА4

По его словам, смысл знаменитой 
фразы Отто фон Бисмарка открылся 
ему, когда чаще стал смотреть в глаза 
подрастающему поколению. В сражени-
ях побеждают образованные и сильные 
духом, а высоконравственные люди во-
обще не допустят ужасов войны.

Ген	защитника

С семи лет Антон занимался танцами 
и даже балетом, блистал с коллективом 
на сцене, а после школы возглавил ко-
манду КВН в авиаметаллургическом 
колледже. Мечтал стать артистом, 
поступить в хореографическое учили-
ще или театральный институт Екате-
ринбурга, но судьба сложилась иначе: 
после армии возникло непреодолимое 
желание сеять разумное, доброе, вечное 
в сердца детей. 

Армию прошли все мужчины в его 
семье, и он отлынивать не собирался. 
Папа — военный «контрактник», слу-
жил в таком же городке, как ЗАТО Сво-
бодный, в ракетных войсках, поэтому 
с детства Антона окружали дисциплина 
и военная выправка. А еще он слушал 
рассказы деда, что ковал Победу в тылу 
одиннадцатилетним подростком, стоя 
у токарного станка, и восхищался геро-
измом прадеда, погибшего в 1941 году 
в кровопролитной битве под Москвой. 
Прадеда, кстати, звали Иван Плато-
нович Антонов, так что Антон — имя 
неслучайное. 

…Осенью 2003 года в актовом зале 
распределительного пункта в Егоршино 
собрались 40 призывников, которых 
сразу предупредили, что поедут те 
в учебную часть Ставрополя, а по ис-
течении шестимесячного подготови-
тельного курса — на место постоянной 
дислокации в Чечню. То была Вторая 
чеченская война, так называемая кон-
тртеррористическая операция на тер-
ритории Северо-Кавказского региона. 
И она уже дошла до сердца России — 
в терактах в Волгодонске и Москве по-
гибли мирные жители…

— Кто хотел, мог забрать личное 
дело и вернуться в штаб, — вспомина-
ет Антон. — Но встали и вышли из зала 

только шестеро. — Многие горели же-
ланием отслужить достойно, проверить 
себя на прочность, правда, мало кто за-
думывался, что это за война. Понимание 
значимости сделанного в тот момент 
выбора, пришло гораздо позднее. 

 Выучившись на гранатометчика, Ан-
тон попал в 46 бригаду оперативного 
назначения, в 358 батальон, располагав-
шийся в станице Червленая. Российские 
солдаты охраняли железнодорожную 
станцию, куда ежедневно прибывали 
бронепоезда с топливом, снабжая все 
воинские подразделения, дислоцировав-
шиеся в Чечне. Чтобы перекрыть эту важ-
ную артерию, бандформирования закла-
дывали на дорогах и железнодорожных 
переездах радиоуправляемые фугасы, 
подрывая не только военные колонны, 
но гражданских. Перед рассветом группа 
десантников, в числе которых был и Ан-
тон, заступала на дежурство и, двигаясь 
за саперами, проходила по маршруту от 7 
до 12 км, обеспечивая его безопасность. 

Словно	горсть	земли	русской

— Мы каждое утро слышали о на-
падении боевиков, гибели товарищей 
и земляков, понимая, что смерть хо-
дит совсем рядом. Но случайно или 
нет, во время наших дежурств чрез-
вычайных происшествий не происхо-
дило, и я даже начинал верить в то, 
что берегут меня и остальных бойцов 
титановые пластины в бронежилете. 
Гордился, рассказывая товарищам, что 
наш верхнесалдинский завод основной 
поставщик титана в стране, и вооду-
шевлялся, как когда-то богатыри, что 
брали с собой в бой горсть землицы 
русской, если видел автомобильные 
диски с клеймом ВСМПО. 

К войне привыкаешь. Но вряд ли за-
буду первые ночи, проведенные в бата-
льоне, который в то время размещал-
ся в палаточном городке на равнине. 
Долгое время просыпался от стрель-
бы в горах и огня наших гаубиц, что 

ДЕНЬ ПАМЯТИ О ВОИНАХ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАХ, ВЕТЕРАНАХ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ЛОКАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ

ХРАНИТЕЛЬ	ДОБЛЕСТИ
«Войны	выигрывают	не	генералы,	войны	выигрывают	школьные	учителя	и	приходские	свя-
щенники»,	—	убежден	салдинец	Антон	Фомин,	участник	Второй	чеченской	войны	и	педагог.	
И	ему	веришь:	на	груди	Кавказский	крест,	знаки	«За	отличие	в	службе»	1	и	2	степени.
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ЭХО	АФГАНСКОЙ	ВОЙНЫ
В	мае	 прошлого	 года	 Верхнесалдинская	 районная	 организа-
ция	 Общероссийской	 общественной	 организации	 инвалидов	
войны	в	Афганистане	отметила	четверть	века.	О	том,	как	наши	
доблестные	салдинцы,	прошедшие	дорогами	Афгана,	провели	
этот	год,	рассказал	Председатель	организации	Игорь	Степанов:

«обрабатывали» снарядами дальние 
районы. Слышимость была такая, 
словно находишься в центре боевых 
действий. Бывалые солдаты посмеи-
вались: «успокойтесь мол, салаги — 
перестрелка далеко, а наши близко». 
Привыкли, и выдержка не раз спасала 
нам жизнь.

Однажды, заступив на охрану стан-
ции, взяв ее в кольцо, бойцы несколько 
часов лежали в брустверах под мино-
метным огнем противника. Боевики 
стреляли наугад, провоцируя на ответ-
ный удар, чтобы определить местопо-
ложение бронепоезда. 

Но и радостных воспоминаний у Ан-
тона тоже сохранилось немало. Боль-
шим сюрпризом для него был первый 
отмеченный в части день рождения. 
Прапорщик, старшина роты, что прошел 
первую чеченскую кампанию, относил-
ся к солдатам по-отечески: купил торт, 
собрал в каптерке весь призыв, и ребята 
дружно исполнили для виновника тор-
жества именинную песню. 

Зерна	прорастут	

— Дети все меньше знают о Вели-
кой Отечественной войне, все меньше 
остается в живых ветеранов. — Мы 
рассказываем школьникам на уроках 
мужества о блокаде Ленинграда, Ста-
линградской битве, Курской Дуге, во-
дим их на экскурсии в воинскую часть. 
Очень важно для молодежи стать хра-
нителями истории и доблести своего 
народа. Посеянные зерна патриотизма 
обязательно прорастут, только в свое 
время. Вспоминаю, как учился в ста-
рой Пушкинской школе, что располага-
лась в здании военного госпиталя. Там, 
когда мы заходили в классы, что были 
палатами для раненых, нам говорили 
«знали бы вы, что слышали и видели 
эти стены»... 

На уроках мужества в Центре дет-
ского творчества, где Антон Фомин ра-
ботает педагогом-организатором, дети 
спрашивают его и о чеченской войне, 
и о боевом пути, что прошел сам, о на-
градах, друзьях. За плечами — педаго-
гический колледж по специальности 
учитель физкультуры, а в планах — раз-
работать проект патриотического вос-
питания в округе, начать преподавать 
азы рукопашного боя. У творческого 
объединение «Патриот», что возглав-
ляет Александр Павлович Замураев, 
большие перспективы. 

Наталья Прус, фото автора

— Несмотря на затруднительное 
финансовое положение и отсутствие 
в 2020 году субсидий на поддержку 
НКО, мы принимали в музее гостей 
и продолжали работу по поиску, при-
обретению и реставрации артефактов 
и экспонатов Музея 459 отдельной роты 
спецназначения. 

Самым ценным, на мой взгляд, стало 
получение голубого дембельского бе-
рета ВДВ разведчика 459 ОРСпН Нико-
лая Михайловича Азарова, погибшего 
в ноябре 1981 года. Этот берет Николай 
готовил на дембель, но, к сожалению, 
не дожил. Погиб в бою с моджахедами. 
Берет 39 лет хранил сослуживц Нико-
лая — Олег Аминов. Так распорядилась 
судьба, что после распада СССР, начав-
шихся погромов и гражданских войн 
в республиках бывшего Советского Со-
юза, Олег переехал в США. Там и по сей 
день работает водителем школьного 
автобуса, тренирует девичью коман-
ду футболистов колледжа и служит 
в Сербско-хорватской Церкви. Все эти 
годы Олег хотел передать берет род-
ственникам Николая, но не довелось. 
Наш разведчик Илья Тольский, который 

имел с ними контакт, ушёл из жизни. 
Пока ищем родственников, берет будет 
храниться в нашем музее.

Продолжаем работу по созданию 
стенда, посвящённого огнестрельному 
оружию Российской армии со времён 
1500-х годов по октябрь 1917 года. Ста-
раемся пополнять коллекцию разных 
исторических периодов. Думаем, что 
те салдинцы, кто уже бывал в нашем 
музее, смогут оценить произошедшие 
изменения. Сегодня, когда начинают 
отменять ограничения, мы уже запи-
сываем на посещение урока Памяти 
учеников средней школы. 

В преддверии 32-й годовщины вы-
вода Советских войск из Афганистана, 
которая для нас, прежде всего, — День 
памяти по погибшим за пределами Оте-
чества воинам, хочется сказать: «Парни, 
мы не никогда не забудем ваш подвиг, 
в наших сердцах и умах вы будете жить 
вечно"! Хочу пожелать родственникам 
невернувшихся героев и ветеранам, 
прошедшим через «горнила» войн 
и вооружённых конфликтов, крепко-
го здоровья, счастья, успехов во всём 
и мирного голубого неба над головой!
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ	РОДА	СВОЕГО…
9	февраля	в	Верхнесалдинском	краеведческом	музее	с	90-летним	
юбилеем	 Генриетту	 Витальевну	 Оносову	 поздравили	 сотрудники	
музея,	отдела	по	социальной	сфере	и	культуре	администрации	Верх-
несалдинского	городского	округа	и	члены	клуба	«Родовое	гнездо».

ПЕНСИОННЫЕ	
УСЛУГИ	

ЧЕРЕЗ	МФЦ	
ОПФР	 по	 Свердловской	
области	 напоминает,	 что	
по	 множеству	 вопросов,	
отнесенных	 к	 компетен-
ции	 органов	 Пенсионного	
фонда,	удобно	обращаться	
в	ближайший	МФЦ.	

В 2020 г. в МФЦ Свердловской 
области за получением услуг ПФР 
обратилось около 170 тыс. граждан.

Офисы МФЦ есть не только в го-
родах и районных центрах, но и во 
многих поселках Свердловской обла-
сти. В МФЦ более продолжительный 
график приёма посетителей, как пра-
вило, граждан принимают в один из 
выходных дней. 

По многим услугам ПФР МФЦ 
выдают результат сразу в момент 
обращения гражданина благодаря 
развитию системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия 
(СМЭВ). За 2020 г. МФЦ предоставле-
но более 97 тыс. услуг ПФР в момент 
обращения. 

Самыми востребованными услуга-
ми в МФЦ является получение выпи-
ски из лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования, 
справок о размере пенсий (и иных 
выплат), получение СНИЛС. 

В нашем регионе насчитывается 
123 площадки МФЦ, 914 окон приема 
и выдачи документов. Найти ближай-
ший офис МФЦ и предварительно за-
писаться на прием можно дистанци-
онно https://mfc66.ru/cabinet/damask/
step4.

С полным перечнем государствен-
ных услуг ПФР, предоставляемых 
в МФЦ, ознакомиться здесь (https://
pfr.gov.ru/branches/sverdlovsk/
info/~0/3337).

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), 

(343-45) 3-15-30 (Нижняя Салда)

Генриетта Витальевна Оносова роди-
лась в поселке Верхняя Синячиха Алапа-
евского района в 1931 году. В 1932 году 
семья Оносовых переехала в Верхнесал-
динский заводской поселок и поселилась 
в доме на одной из центральных улиц — 
Кирова. Генриетта Витальевна окончила 
школу № 1 им. А.С. Пушкина, а затем исто-
рико-филологический факультет Ураль-
ского государственного университета. 
Успешная ученица в дальнейшем стала 
талантливым учителем русского языка 
и литературы. И где бы ни приходилось 
работать молодому специалисту, все кол-
леги отзывались о ней, как о талантливом, 
страстном и душевном человеке.

Интерес к родоведению возник у Ген-
риетты Витальевны в конце 80-х годов 
прошлого столетия в связи с празднова-
нием 200-летнего юбилея А.С. Пушкина, 
когда по примеру фронтовика родове-
да-пушкиниста Черкашина, она со сво-
ими учениками создала в небольшом 
школьном музее генеалогическое древо 
великого поэта. Вдохновившись такой 
исследовательской работой, увлечен-
ная учительница предложила ребятам 
заняться изучением своего рода.

Прожив 30 лет вдали от родного го-
рода, осенью 1997 года, по возвращении 
в Верхнюю Салду, Генриетта Витальев-
на стала работать с газетными подшив-
ками, и в одной из них на фото узнала 
своего родного дедушку — Василия Пе-
тровича Оносова. Так начались генеало-
гические поиски, которые и привели ее 
в Клуб «Родовое гнездо» при Верхнесал-
динском краеведческом музее.

Генриетта Витальевна стала по-
стоянной участницей родоведческих 
конференций и краеведческих чтений. 

Темы ее исследований разнообразны, 
но всегда связаны с изучением семей-
ного древа Оносовых. 

«Улицы моего детства», «Родовая 
веточка Егоровых», «Мамин-Сибиряк 
в моей жизни», «Красный директор 
СМЗ», а также множество других вдох-
новенных выступлений Генриетты Ви-
тальевны наполнены возвышенным 
чувством патриотизма и лирической 
любви к малой родине.  

Несмотря на возраст, Генриетта Ви-
тальевна все так же полна энтузиазма 
и воплощает в своей деятельности нова-
торские дистанционные формы научной 
работы. В декабре 2020 года талантли-
вый родовед представила свой доклад 
«Надейся и ищи, найди и не сдавайся. 
Воспоминания о дяде Киселеве Н.А.» 
в онлайн-формате.

Верхнесалдинский краеведческий 
музей и администрация округа жела-
ет уважаемой Генриетте Витальевне 
здоровья, творческого долголетия, 
поэтического вдохновения, семейной 
гармонии и счастья, новых открытий 
и имен в родословии и истории родного 
города!
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Теперь личные фотографии должны 
соответствовать возрасту гражданина 
на день подачи заявления о выдаче (заме-
не) паспорта, в черно-белом или цветном 
исполнении, размером 35 x 45 см с изобра-
жением лица без головного убора.

Не допускается представление фото-
графий с линзами, изменяющими нату-
ральный цвет глаз. Не допускается пред-
ставление фотографии гражданина с от-
редактированным изображением с целью 
улучшения внешнего вида изображаемого 
лица или его художественной обработки. 
На изображении должны быть достоверно 
отображены все особенности лица фото-
графируемого человека.

Несоблюдение требований к фотогра-
фии будет являться основанием для отка-
за в приеме документов для оформления 
паспорта.

Также напоминаем, что получить госу-
дарственные услуги по линии миграции 
без потери времени, качества и финан-
совых издержек можно в электронном 
виде на Едином портале предоставления 
государственных услуг на сайте www.
gosuslugi.ru .

Оценить качество оказанных услуг 
жители наших городов могут:

Через электронный сервис «Ваш кон-
троль» На сайте МВД России с помощью 
СМС после получения услуг.

Получить	консультацию	и	записать-
ся	на	личный	прием	можно	по	телефо-
нам:	8-34-345-5-46-60	и	8-34-345-3-25-
30	либо	на	личном	приёме	по	адресу:	
Верхняя	Салда	ул.	Спортивная	д.2	к.2	
кабинет	№	208.

К СВЕДЕНИЮ

НА	ПАСПОРТ	БЕЗ	ФОТОШОПА	
Отдел	по	вопросам	миграции	МО	МВД	России	«Верхнесалдин-
ский»	 уведомляет	 жителей	 Верхнесалдинского	 городского	
округа	о	том,	что	с	11	января	2021	года	изменились	требова-
ния	к	фотографиям,	предоставляемыми	гражданами	для	по-
лучения	государственной	услуги	по	выдаче	и	замене	паспорта	
гражданина	Российской	Федерации.	

ПОСТАНОВЛЕНИЯ	АДМИНИСТРАЦИИ	ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА

От 10.02.2021 №362

О	внесении	изменений	в	по-
становление	администрации	
Верхнесалдинского	город-
ского	округа	от	02.02.2021	
№290	«О	проведении	на	тер-
ритории	Верхнесалдинского	
городского	округа	меропри-
ятия,	посвященного	32-й	
годовщине	вывода	Советских	
войск	из	Афганистана»

В связи с технической ошибкой, руко-
водствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 02.02.2021 № 
290 «О проведении на территории 
Верхнесалдинского городского окру-
га мероприятия, посвященного 32-й 
годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана»: 

1) заменив в пункте 1 слова «с 12.00 
до 12.30 часов» словами «с 11.00 
до 11.30 часов».

2) пункт 3 дополнить абзацем: 
«Рекомендовать генеральному ди-

ректору АО «Верхнесалдинские элек-
трические сети» Е.А. Гриню оказать 
содействие в обеспечении подачи 

электроэнергии 15 февраля 2021 года 
с 09.00 часов на территории мемориала 
в парке Труда и Победы для проведения 
мероприятия.».
2. Настоящее постановление опубли-

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА8

ПОСТАНОВЛЕНИЯ	АДМИНИСТРАЦИИ	ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО	ГОРОДСКОГО	ОКРУГА

От 25.01.2021 № 177

Об	утверждении	дизайн-проектов	обще-
ственных	территорий,	отобранных	для	рей-
тингового	голосования	

Руководствуясь постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018 — 2024 годы», в целях прове-
дения на территории Верхнесалдинского городского округа 
голосования по выбору общественной территории, подле-
жащей благоустройству в 2022 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
на 2018-2024 годы», на основании протокола заседания об-
щественной комиссии от 24.12.2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить дизайн-проекты по общественным тер-
риториям, отобранным для рейтингового голосования: 
«Территория, прилегающая к Верхнесалдинскому авиаме-
таллургическому техникуму и к новому участку дороги 
по улице Энгельса»; «Сквер напротив парка Гагарина, между 
улицами Парковой, Энгельса, Ленина с площадкой для отдыха 
детей» (прилагается).

 2. Настоящее постановление разместить на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 24 декабря 2020 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

от 29.01.2021 № 280

О	внесении	изменений	в	муниципальную	
программу	«Формирование	современной	
городской	среды	в	Верхнесалдинском	го-
родском	округе	в	2018-2024	годах»,	утверж-
денную	постановлением	администрации	
Верхнесалдинского	городского	округа	
от	28.09.2017	№	2797

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шениями Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», от 22.12.2020 № 322 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», по-
становлением администрации Верхнесалдинского городско-
го округа от 24.01.2020 № 256 «Об утверждении бюджетного 
прогноза Верхнесалдинского городского округа на долго-
срочный период», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в Верхнесалдинском город-
ском округе в 2018-2024 годах», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 28.09.2017 № 2797 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» 
(в редакции постановлений администрации от 27.02.2018 № 

647, от 30.03.2018 № 992, от 17.05.2018 № 1425, от 19.07.2018 
№ 2004, от 12.10.2018 № 2741, от 08.11.2018 № 2990, 
от 13.12.2018 № 3387, от 08.02.2019 № 424, от 29.03.2019 № 
1160, от 07.10.2019 № 2828, от 07.10.2019 № 2829, от 13.12.2019 
№ 3432, от 13.01.2020 № 6, от 13.01.2020 № 7, от 05.03.2020 № 
638, от 06.03.2020 № 659, от 06.07.2020 № 1561, от 25.09.2020 
№ 2359, от 02.12.2020 № 2986, от 13.01.2021 № 7) (далее — 
Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы раздел «Объемы финансирова-
ния муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы фи-
нансирования 
муниципальной 
программы

Всего — 101 483,1 тыс. рублей,
2018 год — 19 520,7 тыс. рублей;
2019 год — 30 327,8 тыс. рублей;
2020 год — 17518,8 тыс. рублей;
2021 год — 21 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 6 038,6 тыс. рублей;
2023 год — 6 038,6 тыс. рублей;
2024 год — 1 038,6 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет — 41 023,4 тыс. рублей
2018 год — 6 356,5 тыс. рублей; 
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 15 766,9тыс. рублей;
2021 год — 18 900,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
местный бюджет — 30 385,9 тыс. рублей
2018 год — 12 892,7 тыс. рублей; 
2019 год — 1 148, 6 тыс. рублей;
2020 год — 1 751,9 тыс. рублей;
2021 год — 2 100,0 тыс. рублей;
2022 год — 5 830,9 тыс. рублей;
2023 год — 5 830,9 тыс. рублей;
2024 год — 830,9 тыс. рублей
внебюджетные источники –29 179,2 тыс. рублей
2018 год — 0,0 тыс. рублей; 
2019 год — 29 179,2 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0 тыс. рублей;
2024 год — 0,0 тыс. рублей
средства заинтересованных лиц — 894,6 тыс. рублей
2018 год — 271, 5 тыс. рублей; 
2019 год — 0, 0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 207, 7 тыс. рублей;
2023 год — 207,7 тыс. рублей;
2024 год — 207,7 тыс. рублей

»;
2) приложение № 2 к Программе изложить в новой ре-

дакции (прилагается);
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3) приложение № 4 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

4) приложение № 11 к Программе изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ном печатном издании «Салдинская газета» и разместить 
на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 

http://v-salda.ru.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

от 01.02.2021 № 282

О	внесении	изменений	в	муниципальную	
программу	«Создание	системы	кадастра	не-
движимости	Верхнесалдинского	городского	
округа»,	утвержденную	постановлением	ад-
министрации	Верхнесалдинского	городского	
округа	от	15.10.2019	№	2919

На основании решения Думы городского округа 
от 22.12.2020 № 321 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа от 10.12.2019 № 241 «Об утверждении 
бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 — 2022 годов», в соответствии 
с Уставом Верхнесалдинского городского округа, Положением 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа, утвержденным решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа», Порядком формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Верхнесалдинского городского 
округа», Положением об администрации Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным решением Думы городско-
го округа от 25.12.2018 № 144 «Об утверждении Положения 
об администрации Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Создание систе-

мы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского 
округа», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2019 № 2919 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание 
системы кадастра недвижимости Верхнесалдинского го-
родского округа» (с изменениями, внесенными постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа 

от 18.01.2020 № 78), следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы «Создание систе-

мы кадастра недвижимости Верхнесалдинского городского 
округа» строку «Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» в следующей 
редакции:

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

Всего: 1423,0 тыс. рублей,
в том числе:
2020 год — 180,0 тыс. рублей;
2021 год — 605,0 тыс. рублей;
2022 год — 162,0 тыс. рублей;
2023 год — 162,0 тыс. рублей;
2024 год — 157,0 тыс. рублей;
2025 год — 157,0 тыс. рублей;
из них:
местный бюджет:
2020 год — 180,0 тыс. рублей;
2021 год — 605,0 тыс. рублей;
2022 год — 162,0 тыс. рублей;
2023 год — 162,0 тыс. рублей;
2024 год — 157,0 тыс. рублей;
2025 год — 157,0 тыс. рублей;

2) План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Создание системы кадастра недвижимости 
Верхнесалдинского городского округа» (приложение № 2) 
изложить в новой редакции (прилагается). 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления архитектуры, градо-
строительства и землепользования администрации Верх-
несалдинского городского округа Н.С. Зыкова. 

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

От 03.02.2021 № 297

Об	утверждении	Порядка	создания	и	дея-
тельности	Координационного	совета	по	раз-
витию	малого	и	среднего	предприниматель-
ства	в	Верхнесалдинском	городском	округе

В целях создания благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства в Верхнесалдин-

ском городском округе, повышения эффективного взаимодей-
ствия администрации Верхнесалдинского городского округа 
и субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Верхнесал-
динского городского округа, в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 
10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», 
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Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок создания и деятельности Коорди-

национного совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Верхнесалдинском городском округе 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 03.02.2021 № 299

Об	утверждении	Порядка	разработки,	кор-
ректировки,	мониторинга	и	контроля	выпол-
нения	Плана	мероприятий	по	реализации	
Стратегии	социально-экономического	раз-
вития	Верхнесалдинского	городского	округа	
на	период	до	2030	года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Законом Свердловской области от 15 
июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методи-
ческих рекомендациях по разработке (актуализации) стра-
тегий социально-экономического развития муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мони-

торинга и контроля выполнения Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Верхнесалдинского городского округа на период 
до 2030 года, утвержденной решением Думы городского 
округа от 25.12.2018 № 142 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Верхнесалдинского 
городского округа до 2030 года» (прилагается).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 03.02.2021 № 301

О	внесении	изменений	в	постановление	ад-
министрации	Верхнесалдинского	городского	
округа	от	30.03.2016	№	1131	«О	создании	ко-
миссии	по	соблюдению	требований	к	служеб-
ному	поведению	муниципальных	служащих	
администрации	Верхнесалдинского	город-
ского	округа	и	урегулированию	конфликта	
интересов»

Руководствуясь Указом Президента Российской Феде-
рации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
принимая во внимание экспертное заключение Государ-
ственно-правового департамента Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области от 18.12.2020 
№ 01-05-15/18268

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдин-

ского городского округа от 30.03.2016 № 1131 «О создании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих администрации Верхнесал-

динского городского округа и урегулированию конфликта 
интересов» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 24.01.2017 № 294, 
от 15.03.2017 № 938, от 18.07.2017 № 2132, от 10.05.2018 № 
1402, от 27.07.2018 № 2056, от 31.01.2019 № 352, от 12.03.2019 
№ 918, от 13.10.2020 № 2464) (далее — постановление 
администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 30.03.2016 № 1131), следующие изменения:

1) в преамбуле слова «Указом Губернатора Свердловской 
области от 10 июля 2013 года № 358-УГ «Об утверждении 
Положения о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов при Администрации Губернатора Свердловской 
области» исключить;

2) в пункте 1 слова «(далее — Комиссия)» исключить;
3) подпункт 1 пункта 2 после слова «Комиссии» допол-

нить словами «по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих администрации 
Верхнесалдинского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов».

2. Состав Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих админи-
страции Верхнесалдинского городского округа и урегу-
лированию конфликта интересов, утвержденный поста-
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новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 30.03.2016 № 1131, изложить в новой редакции 
(прилагается).

3. Внести в Положение о Комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служа-
щих администрации Верхнесалдинского городского округа 
и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
постановлением администрации Верхнесалдинского город-
ского округа от 30.03.2016 № 1131, следующие изменения:

1) пункт 2 после слова «службы» дополнить словами «ад-
министрации Верхнесалдинского городского округа»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заседание Комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только 
членов Комиссии, замещающих должности муниципальной 
службы администрации Верхнесалдинского городского 
округа, недопустимо.»;

3) абзац первый подпункта 1 пункта 10 изложить в сле-
дующей редакции:

«представление должностным лицом, осуществляющим 
полномочия представителя нанимателя муниципального 
служащего, в соответствии с пунктом 19 Положения о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Свердловской области, и муници-
пальными служащими в Свердловской области, и соблюде-
ния муниципальными служащими в Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О 
некоторых вопросах организации проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, соблюдения ограничений 
и требований к служебному поведению» (далее — Положение 
о проверке), материалов проверки, свидетельствующих:»;

4) в подпункте 3 пункта 10 слова «представителя нани-
мателя (работодателя) городского округа» заменить сло-
вами «должностного лица, осуществляющего полномочия 
представителя нанимателя муниципального служащего»;

5) пункт 20 исключить;
6) подпункт 3 пункта 21 после слова «нанимателя» до-

полнить словами «муниципального служащего»;
7) в подпункте 1 пункта 23.1 слово «государственному» 

заменить словом «муниципальному»;
8) пункт 29 после слова «нанимателя» дополнить словами 

«муниципального служащего»;
9) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Должностное лицо, осуществляющее полномочия 

представителя нанимателя муниципального служащего, 
обязано рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 
рекомендации при принятии решения о применении к му-
ниципальному служащему мер ответственности, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, а также по иным вопросам организации противодей-
ствия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии 
и принятом решении должностное лицо, осуществляющее 
полномочия представителя нанимателя муниципального 
служащего, в письменной форме уведомляет Комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
Комиссии. Решение должностного лица, осуществляющего 
полномочия представителя нанимателя муниципального 
служащего, оглашается на ближайшем заседании Комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.»;

10) пункт 31 после слова «нанимателя» дополнить словами 
«муниципального служащего»;

11) в грифах приложений № 1 и № 2 слова «Верхнесалдин-
ского городского округа» заменить словами «администрации 
Верхнесалдинского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов»;

12) в приложениях № 1 и № 2 слова «Представителю на-
нимателя (работодателю)» заменить словами «Должност-
ному лицу, осуществляющему полномочия представителя 
нанимателя муниципального служащего»;

13) в пункте 6 приложения № 1 слово «государственному» 
заменить словом «муниципальному»;

14) в приложении № 2 слова «пунктом 14 Положения 
о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, утвержденного Решением 
Думы городского округа № 188 от 05 февраля 2014 года «Об 
утверждении нормативных правовых актов, направленных 
на противодействие коррупции в органах местного самоу-
правления Верхнесалдинского городского округа»» заменить 
словами «пунктом 12 Положения о представлении граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы в Администрации Верхнесалдинского городского 
округа, и муниципальными служащими Администрации 
Верхнесалдинского городского округа сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденного постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 06.07.2020 № 1555 
«Об утверждении нормативных правовых актов, направ-
ленных на противодействие коррупции в Администрации 
Верхнесалдинского городского округа»».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
Приложения размещены на официальном сайте 

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

От 04.02.2021 № 336

О	подготовке	и	проведении	XXXIX	откры-
той	Всероссийской	массовой	лыжной	гонки	
«Лыжня	России-2021»	на	территории	Верхне-
салдинского	городского	округа

В целях развития массового спорта и пропаганды физиче-
ской культуры на территории Верхнесалдинского городского 
округа, повышения престижа лыжного спорта, привлечения 
населения Верхнесалдинского городского округа к актив-
ному и здоровому образу жизни, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Верхнесалдинского городско-

го округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса 
«Мельничная» 14 февраля 2021 года XXXIX открытую Все-
российскую массовую лыжную гонку «Лыжня России-2021» 
с соблюдением дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции, установленных Указом 
Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской обла-
сти режима повышенной готовности и принятии дополни-
тельных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекции».

2. Создать организационный комитет по подготовке и про-
ведению на территории Верхнесалдинского городского 
округа XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2021». 

3. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению на территории Верхнесалдинского 
городского округа XXXIX открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2021» (далее — лыжная гонка 
«Лыжня России-2021») (прилагается).

4. Рекомендовать руководителям организаций Верхне-
салдинского городского округа независимо от форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности:

1) провести декаду лыжного спорта в период с 05 по 14 фев-
раля 2021 года в рамках лыжной гонки «Лыжня России-2021»;

2) обеспечить участие сборных команд в лыжной гонке 
«Лыжня России-2021» с обязательной предварительной 
онлайн-регистрацией на сайте «Лыжня России-2021».

5. Начальнику Управления образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотареву:

1) провести в подведомственных дошкольных образова-
тельных учреждениях и общеобразовательных учреждениях 
«День здоровья» в рамках декады лыжного спорта с привле-
чением максимального количества участников; в период с 05 
по 14 февраля 2021 года;

2) организовать судейство лыжной гонки «Лыжня 
России-2021».

5. Заместителю главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах обеспечить организацию 
музыкально-развлекательного сопровождения лыжной 

гонки «Лыжня России-2021».
6. Заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетике 

и транспорту А.Б. Душину обеспечить расчистку дорог для 
подъезда и стоянки автомобильного транспорта в районе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Мельничная».

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального от-
дела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Верхнесалдинский» П.В. Пайцеву при проведении лыжной 
гонки «Лыжня России-2021»:

1) оказать содействие в обеспечении безопасности граж-
дан и общественного порядка;

2) обеспечить организацию движения автомобильного 
транспорта и соблюдение Правил дорожного движения 
Российской Федерации;

3) обеспечить контроль за соблюдением гражданами 
дополнительных мер п по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Верхне-
салдинская ЦГБ» Д.В. Глушкову обеспечить работу бригады 
скорой помощи на время проведения лыжной гонки «Лыжня 
России -2021».

9. Директору МКУ «Молодежный центр» А.П. Удинцеву:
1) осуществлять общую координацию работ по подготовке 

и проведению лыжной гонки «Лыжня России -2021»;
2) определить график и пункт выдачи сувенирной продук-

ции в рамках проведения лыжной гонки «Лыжня России — 
2021» на территории Верхнесалдинского городского округа;

3) обеспечить обязательную предварительную онлайн 
регистрацию участников лыжной гонки на сайте «Лыжня 
России-2021».

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков 

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

от 11.12.2020 № 3037

О	внесении	изменений	в	состав	обще-
ственной	комиссии	по	обеспечению	ре-
ализации	регионального	проекта	«Фор-
мирование	комфортной	городской	среды	
на	территории	Свердловской	области»	
на	территории	Верхнесалдинского	го-
родского	округа,	утвержденный	поста-
новлением	администрации	Верхнесал-
динского	городского	округа	от	20.08.2019	
№	2409	«Об	утверждении	Положения	об	
общественной	комиссии	по	обеспечению	
реализации	регионального	проекта	«Фор-
мирование	комфортной	городской	среды	
на	территории	Свердловской	области»	
на	территории	Верхнесалдинского	город-
ского	округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии по обе-

спечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержденный постановлением адми-
нистрации Верхнесалдинского городского округа от 20.08.2019 
№ 2409 «Об утверждении Положения об общественной ко-
миссии по обеспечению реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
Свердловской области» на территории Верхнесалдинского го-
родского округа» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 19.11.2019 № 3282, 
от 03.07.2020 № 1544, от 19.08.2020 № 1976, от 30.10.2020 № 
2692), изложив его в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков 
Приложения размещены на  сайте http://v-salda.ru

От 15.12.2020 № 3088

О	внесение	изменений	в	постановление	
администрации	Верхнесалдинского	город-
ского	округа	от	14.12.2020	№	3056	«О	поряд-
ке	проведения	общественных	обсуждений	
и	рейтингового	голосования	по	выбору	
общественных	территорий	Верхнесалдин-
ского	городского	округа,	подлежащих	бла-
гоустройству	в	первоочередном	порядке	
в	соответствии	с	муниципальной	програм-
мой	«Формирование	современной	городской	
среды	в	Верхнесалдинском	городском	округе	
в	2018-2024	годах»	

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2017 

№ 1578), постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.01.2019 

№ 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», паспортом регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской 
области», Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
с целью участия населения в реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды 
в Верхнесалдинском городском округе в 

2018-2024 годах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в постановление администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 14.12.2020 № 3056 
«О порядке проведения общественных обсуждений и рей-
тингового голосования по выбору общественных терри-
торий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2024 годах», изложив пункт 11 порядка проведения 
общественных обсуждений и рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий Верхнесалдинского 
городского округа, подлежащих благоустройству в пер-
воочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды 
в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» 
в новой редакции:

«11. Для участия в рейтинговом голосовании Обще-
ственная комиссия отбирает не менее двух общественных 
территорий, набравших наибольшее количество голосов 
по результатам общественного обсуждения.».

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

 3. Настоящее постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

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

От 22.12.2020 № 3183

О	назначении	рейтингового	голосования	
по	выбору	общественных	территорий	Верх-
несалдинского	городского	округа,	подле-
жащих	благоустройству	в	первоочередном	
порядке	в	2022	году

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации 
проведения в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, рейтингового голо-
сования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке», постановле-
нием администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 14.12.2020 № 3056 «О порядке проведения общественных 
обсуждений и рейтингового голосования по выбору обще-
ственных территорий Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формиро-
вание современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2024 годах», протоколом заседания 
общественной комиссии по обеспечению реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского городского округа 
от 15.12.2020 № 19/20, руководствуясь Уставом Верхнесал-
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динского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 

городского округа перечень общественных территорий 
Верхнесалдинского городского округа, отобранных для 
рейтингового голосования и подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году, согласно протоколу 
Общественной комиссии от 15.12.2020 № 19/20:

1) общественная территория, прилегающая к Верхнесал-
динскому авиаметаллургическому техникуму и к новому 
участку дороги по улице Энгельса в городе Верхняя Салда;

2) общественная территория — сквер напротив парка 
Гагарина между улицами Парковой, Энгельса, Ленина с пло-
щадкой для отдыха детей.

 2. Разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа дизайн-проекты благоустройства об-
щественных территорий Верхнесалдинского городского 
округа, отобранных для рейтингового голосования, с целью 
ознакомления всех заинтересованных лиц, не позднее 24 
декабря 2020 года.

3. Назначить рейтинговое голосование по выбору об-
щественных территорий Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской среды 

в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2024 годах» 
(далее — рейтинговое онлайн-голосование по общественным 
территориям) на период с 25 декабря 2020 года по 25 января 
2021 года (включительно). 

 4. Утвердить:
1) начало проведения рейтингового онлайн-голосования 

по общественным территориям — 25 декабря 2020 года в 00 
часов 00 минут по местному времени;

2) окончание проведения рейтингового онлайн-голосова-
ния по общественным территориям — 25 января 2021 года 
в 23 часа 59 минут по местному времени; 

3) место проведения рейтингового онлайн-голосования 
по общественным территориям — официальный сайт Верх-
несалдинского городского округа http://v-salda.ru.

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

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

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту.

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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ИЗВЕЩЕНИЕ		
О	ВОЗМОЖНОМ	ПРЕДОСТАВЛЕНИИ		

ЗЕМЕЛЬНОГО	УЧАСТКА
Администрация	Верхнесалдинского	городского	округа	информирует	о	возможности	пре-

доставления	земельного	участка	ориентировочной	площадью	1496	кв.метров	(категория	
земель	—	земли	населенных	пунктов),	расположенного	по	адресу:	Свердловская	область,	
в	80	метрах	восточнее	земельного	участка	с	кадастровым	номером	66:08:0805017:62,	улица	
Пушкина,	дом	№1,	с	разрешенным	использованием	—	для	индивидуального	жилищного	
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность вышеуказанного земельного 
участка, вправе в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения в «Салдинской 
газете» и размещении на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (поиск ин-
формации по организатору торгов — «Администрация Верхнесалдинского городского округа»), 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа www.v-salda.ru (поиск информации 
в разделе «Городская среда/Имущество, земля, наружная реклама») подавать в Администрацию 
Верхнесалдинского городского округа (Управление архитектуры, градостроительства и земле-
пользования) заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления о намерении участия в аукционе принимаются в рабочее время администрации 
ВСГО по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103. 

Дата начала приема заявлений — 12 февраля 2021.

Дата окончания приема заявлений — 15 марта 2021.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе подаются при личном обращении 
(в т.ч. через МФЦ «Мои документы») либо по электронной почте, начиная с опубликованной даты 
начала приема заявлений до даты окончания приема заявлений. При личном обращении гражда-
нином предъявляется паспорт, при направлении заявления по электронной почте к заявлению 
прилагается копия паспорта. Заявления о намерении участвовать в аукционе, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Осмотр земельного участка гражданами, заинтересованными в приобретении земельного 
участка, производится самостоятельно.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, в рабочее время администрации Верхнесалдинского городского 
округа, по адресу: Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул.Энгельса 46, кабинет № 103.

Режим работы администрации Верхнесалдинского городского округа: понедельник — четверг, 
с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов местного времени). 

Телефон для справок (34345) 5-34-50. 

Адрес электронной почты: arch@v-salda.ru, mayorova@v-salda.ru
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ДЕКУПАЖ		
НА	ЛЕДЯНОЙ	ЕЛОЧКЕ
Завтра,	12	февраля,	будут	подведены	итоги	конкурса	«Снеж-
ная	Салда».	Победители	получат	дипломы	и	ценные	подарки	
от	 организатора	 —	 администрации	 Верхнесалдинского	 го-
родского	округа.	А	пока	«Салдинская	газета»	предлагает	по-
знакомиться	с	некоторыми	работами.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

… Сооружать снежные городки в од-
ном из дворов по улице Энгельса, в районе 
Комсомольского сквера, — добрая тради-
ция. Творческий руководитель инициа-
тивной группы «Веселые семейки» Мария 
Прояева скромничает, говоря, что пока 
лишь осваивает премудрости снежного 
строительства. В этом году, например, 
возникла идея слепить на территории 
«Птичье кафе», и жильцы дома даже ин-
формационные плакаты и кормушки по-

весили, но, когда прочитали о конкурсе, 
решили вместо запланированных фигур 
синички и снегиря, слепить бычка, лю-
бимого всеми детьми снеговика Олафа, 
горку и необычную елочку. Ее украсили 
новогодними шарами с достопримеча-
тельностями города, попробовав соеди-
нить бумагу со льдом. В итоге получили 
холодный новогодний декупаж. 

— У нас самый обычный двор, — го-
ворит Мария, — у всех работа и домаш-

ние дела. И мы рады, когда находятся 
те, кто поддерживает инициативы груп-
пы «Веселые семейки». Особо в этом 
году хочется поблагодарить семью Пы-
риных, Оксану и Дениса, что выписали 
в лесничестве, оплатили и привезли 
на площадку на радость детворе живую 
елочку. 

…Веселиться умеют не только в цен-
тре города, но и на окраине. На Народ-
ной стройке появление нарядной зеле-
ной красавицы и снежных фигур, что 
создали вместе с педагогами воспитан-
ники детского дома, в округе встретили 
с особой теплотой. 

— Первым появился огромный смеш-
ной крокодил, а следом — величествен-
ный храм Иоанна Богослова и заводская 
проходная, — поделилась руководитель 
социально-реабилитационного центра 
Верхнесалдинского района Наталья Ни-
гамедьянова. — Дети с удовольствием 
лепили, разводили краски, распыляли 
их на фигурах, постоянно сравнивая 
свои работы с изображением на фото-
графиях. А когда построили, решили 
все зарисовать. Так что, когда растает 
снег, на память останутся — рисунки. 

… Лариса Маслова, что ежегодно ра-
дует салдинцев снежными символами 
наступающего года, вылепила для кон-
курса целую антикризисную компо-
зицию: голубь мира в детских руках 
на фоне титанового листа и самолета. 

Всего же в художественной лепке 
из снега приняли участие 8 конкур-
сантов. Среди них салдинка Светлана 
Патеева и коллективы детских садов 
«Солнышко, «Вишенка» «Родничок», 
«Березка».

Тепло от «Солнышка»

С любовью и верой

Две елочки на Энгельса


