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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
23  февраля —  поистине  все-
народный  праздник,  кото-
рый  напоминает  о  граж-
данском  долге  и  высоком 
мужском предназначении. 
Этот день давно стал символом мужества 
и патриотизма, праздником настоящих 
мужчин, для которых любовь к Родине, 
честь и верность долгу превыше всего. 
Любой из нас, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, 
прежде всего, — защитник своей страны.

Во все времена доблесть и отвага воинов 
были гордостью и величием российского 
государства. Поздравляем всех, кто про-
шел суровую школу солдатской жизни, 
и кто сейчас служит России, охраняя по-
кой мирных граждан. Благодарим тех, кто 
связал свою жизнь с трудной и почетной 
службой в армии. Низко склоняем головы 
перед ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, воинами-интернационалиста-
ми, ветеранами боевых действий. 

Пусть и сегодня молодое поколение 
учится на примере отцов и дедов хра-
брости, беззаветной любви к отчизне 
и готовности ее защищать. Воспитание 
наших детей в уважении к традициям 
русского воинства являются залогом 
мирного развития России в будущем.

Уважаемые защитники Отечества! Же-
лаем вам стойкости и бодрости духа, 
физических и душевных сил, здоровья, 
благополучия и мира!

Глава Верхнесалдинского городского 
округа Константин Носков

В  прошлую  пятницу  Верхнесалдинский  городской  округ 
посетил  первый  заместитель  Министра  строительства 
и  развития  инфраструктуры  Свердловской  области 
Виктор Московских.

Народная стройка. Запланировано расселить дом №6
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По итогам «Дня Министерства» в администрации определили 
главные задачи, что стоят перед муниципалитетом по развитию 
территории, сопоставили их с возможностями бюджетов, оцени-
ли потребность населения в школах, детских садах, спортивных 
сооружениях, их состояние, аварийность, то, насколько они 
соответствуют современным требованиям. Не забыли и о стро-
ительстве общежития для авиаметаллургического колледжа. 

— Традиционно выезды в муниципалитеты совпадают 
с началом года, — пояснил «СГ» Виктор Московских. — Мы 
знакомимся с планами города, документацией по интересным 
проектам, оказываем администрации методологическую 
и организационную помощь. Помимо этого, Минстрой осу-
ществляет функции главного распределителя бюджетных 
средств, когда требуется софинансирование муниципальных 
проектов из областного бюджета. И если проекты хороши, 
доказательны, помогаем их реализовать.

Госпиталь ждет сноса

 В сопровождении главы округа Константина Носкова 
и и. о. главного врача ЦГБ Дмитрия Глушкова Виктор Мо-
сковских побывал на трех городских объектах: посетил 
здание бывшего госпиталя в/ч 62066 по адресу Воронова, 
13, район Народной стройки, где в прошлом году началось 
расселение аварийных многоквартирных домов, и Верхне-
салдинскую ЦГБ.

 Бесхозный госпиталь, что зияет выбитыми окнами, в на-
стоящее время стал местом, где случаются пожары и даже 
несчастные случаи. Можно ли здание отремонтировать и ис-
пользовать для оказания медицинской помощи? Как ответил, 
Дмитрий Глушков, согласно полученной экспертизе, оно 
аварийное: в нем повреждены несущие конструкции, крыша, 
пришли в негодность инженерные коммуникации. Помимо 
этого, его мощности в два раза меньше тех, что использует 
ЦГБ, а сокращать потенциал ЦГБ нельзя, она полностью 
покрывает потребность населения в медицинских услугах. 

В 2019 году рассматривался вопрос о консервации госпи-
таля и передаче его Корпорации ВСМПО-АВИСМА, но был 
получен отказ. Здание находится на балансе министер-
ства здравоохранения, и, чтобы его снести, нужны немалые 
средства. 

Выслушав доводы и. о. главного врача и градоначальника, 
гость из Екатеринбурга обещал донести до руководства 
Минздрава проблемы аварийного госпиталя Верхней Сал-
ды и попутно дал рекомендации, как на бесхозном объекте 
обойтись без травм и аварий. 

Деньги получили, но не выехали

Жители Народной стройки уже успели порадоваться но-
воселью. В прошлом году в микрорайоне было расселено 
четыре дома №№1, 2, 3, 5, — всего 92 человека. В этом — за-
планировано расселить еще один дом — №6. Также выделены 
средства на снос одного из «освобожденных» домов. Правда, 
администрация пока вынуждена откладывать подготовку 
к сносу, ведь некоторые граждане до сих пор не снялись с ре-

гистрационного учета, а есть и такие, что не освобождают 
жилые помещения, мотивируя неоконченным ремонтом 
в новых квартирах. Так как, согласно договору, жильцы обя-
заны покинуть аварийное жилье в течение 30 дней с момента 
получения денег, юристы администрации готовят иски в суд, 
но все же надеются на разумность салдинцев. 

Защитить, заслужить, доказать

Очевидно, что капитальный ремонт для многих корпусов 
ЦГБ необходим как глоток свежего воздуха, при этом потре-
буется и некоторая перепланировка помещений. Не обойтись 
и без нового строительства на территории, — такой вывод 
сделал Виктор Московских во время осмотра больничного 
городка

 — С главой округа и и. о главного врача мы определили, 
что в концепции строительства новой больницы ключевыми 
словами должны стать — комфорт и высокие технологии, — 
сказал он. — Пусть здание и оборудование отвечают всем 
современным требованиям и вызовам. Обычно жизненный 
цикл такого строительства три года: два из которых будут 
потрачены на концепцию проектирования, разработку про-
екта, экспертизу, обеспечение финансирования, и год уйдет 
на реализацию. 

Сначала газ для Северной

После объезда города первый заместитель Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти Виктор Московских провел прием граждан по личным 
вопросам. Семья Макавеевых, Дмитрий и Анна, обратились 
за помощью по газификации частного сектора в Юго-Запад-
ном районе, расположенном на выезде из Верхней Салды. 

В новом микрорайоне, им, как многодетной семье, были 
выделены земли для индивидуального жилищного строи-
тельства. Они построились, но жить там пока нет возмож-
ности — отсутствует газ, поэтому семья вшестером ютится 
в двухкомнатной квартире а в новом доме поддерживает 
небольшую температуру с помощью электричества, что 
очень дорого, чтобы не вышла из строя система отопления. 

С 2015 года семья обращалась с коллективным письмом 
от жителей домов Юго-Западного района в администрацию 
округа, и пока вопрос не решен. В «Газэксе» Макавеевым 
посчитали, что проект подведения газа в частном порядке 
обойдётся только их дому в 1,6 млн рублей.

 — Проблема необходимости газификации Юго-Западного 
понятна. В планах есть мероприятия по проведению в данный 
микрорайон природного топлива, поэтому в течение месяца 
будет создана дорожная карта, которая даст понимание возмож-
ности подключения потребителей, источников финансирования 
и сроков исполнения, — заверил Макавеевых в присутствии зам-
министра глава округа Константин Носков. — На сегодняшний 
день в местном бюджете запланированы средства на разработку 
проектно-сметной документации и проведение государственной 
экспертизы проекта для дальнейшей газификации микрорайона 
«Центральный поселок» и деревни Северной.

Наталья Прус

МИНИСТЕРСКАЯ ОЦЕНКА
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В начале совещания глава поблаго-
дарил всех, кто после трудовой недели 
принял участие в массовой гонке «Лыжня 
России -2021» на Спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Мельничная».  

•  В МКУ «Управление гражданской 
защиты» за минувшую неделю пожа-
ров не зарегистрировано, произошло 
18 ДТП, пострадавших нет.

•  В Верхнесалдинской ЦГБ на 15 фев-
раля официально подтверждено 
402 случая заболевания COVID-19, 
327 человек выздоровели, 10 сконча-
лись, 72 находятся под наблюдением. 

•  Управление образования сообщило, 
что на карантине сегодня находятся 
4 группы в детсадах.

•  Председатель территориальной 
избирательной комиссии доложил 
о подготовке к выборам в Молодежный 
парламент Свердловской области, кото-
рые состоятся 26–28 февраля 2021 года. 
Впервые выборы в молодёжный орган 
пройдут полностью онлайн на уникаль-
ной платформе — миксо.рф. 

•  Отдел сводных статистических ра-
бот сообщил, что с 30 декабря 2020 года 
действует закон, в соответствии с кото-
рым все организации и предпринимате-
ли должны сдавать первичную стати-
стическую отчетность исключительно 
в электронном виде.

Малый бизнес получил отсрочку: для 
них обязанность сдавать отчетность 
в электронном виде наступит с 1 янва-
ря 2022 года. Для подачи формы феде-
рального статистического наблюдения 
в Росстат ее нужно будет подписать 
электронной подписью.

В первом полугодии 2021 года Рос-
стат проведет экономическую пере-
пись малого бизнеса. В соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации участие в ней является 
обязательным.

На все возникшие вопросы можно 
получить ответ в отделе статистики 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа по тел.: 8(34-345) 
5-11-15, 5-11-16 и на e-mail: p66 424@gks.
ru, vs stat@e1.ru

•  Студенты Верхнесалдинского авиа-
металлургического колледжа имени А. 
А. Евстигнеева на минувшей неделе при-
няли участие в IX Открытом региональ-
ном чемпионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia). Соревнования 
среди юных и опытных профессионалов 
в этом году проходили на 21 площадке об-
ластных колледжей и техникумов. Ребята 
выступили по 9 компетенциям: токарные 
работы на станках с ЧПУ, промышленная 
механика и монтаж, инженерный дизайн 
CAD и другим.

Второе место в компетенции «Про-
мышленная механика и монтаж» занял 
Тимофей Зорихин (гр. МТЭО-263). Меда-
льоны за профессионализм в компетен-
ции «Охрана труда» получила Екатери-
на Езёва (гр. МК-201), Павел Мамонтов 
(гр.ОМД-420) стал обладателем меда-
льона по специальности «Инженерный 
дизайн CAD».

10 февраля в ВСАМК в онлайн режи-
ме состоялось подписание меморандума 
о сотрудничестве и взаимодействии 
между ВСАМК и Колледжем чёрной 
металлургии города Аксу (Казахстан). 
Подписи под документом поставили 
директор ВСАМК Наталья Ракитина 
и директор Аксускского колледжа чёр-
ной металлургии Ренат Дуйсекенов. Ус-
ловия меморандума предусматривают 
участие в научно-практических конфе-
ренциях, обмен студентами на время 
практики, обогащение методическими 
наработками. 

•  Верхнесалдинский  Центр  заня-
тости отчитался, что удельный вес 
безработных граждан в численности 
экономически активного населения 
Верхнесалдинского округа составля-
ет 3, 41, на сегодняшний день в статусе 
официально зарегистрированных без-
работных — 760 человек. 

•  МУП «Гор. УЖКХ» сообщали об ава-
рийных ситуациях, ликвидированных 
на минувшей неделе. В котельной №3 
отремонтирован вышедший из строя 
водогрейный котел, котельная пере-
ведена на резервное оборудование. На 
сетях отопления и горячего водоснаб-
жения дошкольных образовательных 
учреждений №42 «Пингвинчик» №43 
«Буратино» произведена замена 20 по-
гонных метров труб и шести отводов. 

•  Новости культуры: 
19 февраля у Дворца культуры имени 

Г.Д. Агаркова в рамках проекта «Двор-
цовая площадь» состоится фотоакция 
«Мой папа лучше всех».

В Городском Доме культуры (Совхоз) 
в 14:00 начнётся концертная программа 
«О подвигах, о славе, о любви». В этот 
же день, 19 февраля, в Центре культу-
ры «Современник», пос. Басьяновский, 
в 17:00 пройдёт праздничный концерт 
«В почётном звании Мужчина сложи-
лись мужество и стать!».

НА КОНТРОЛЕ В АДМИНИСТРАЦИИ

«СЕРЕБРО» WORLDSKILLS — 
У САЛДИНЦА

15 февраля 2021 года глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков провёл 
плановое оперативное совещание с руководителями поселений, городских управлений, служб 
и муниципальных предприятий.

Тимофей Зорихин
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Сотрудники общественного фонда 
«Новая жизнь», Александр и Ирина, 
приезжают в Верхнюю Салду по при-
глашению городских учреждений и ад-
министрации округа не в первый раз. 

— Экспресс-тестирование, — про-
комментировали они, — очень удобная 
форма определения ВИЧ –инфекции. 
Тестеры устроены по принципу имму-
ноферментного анализа, и их задача — 
определить антитела к ВИЧ, которые 
организм вырабатывает в ответ на про-
никновение в него вируса. Капля крови, 
попавшая на тестер, «проявляет» либо 
одну контрольную полоску — отрица-
тельный результат (вируса в организме 
нет), либо две (вирус в организме есть). 
И в этом случае — человека, с его согла-
сия, берут на социальное сопровожде-

ние, от сдачи более точного анализа 
в СПИД-центре или другом медицин-
ском учреждении до помощи в форми-
ровании приверженности к лечению. Он 
не остается один на один с проблемой. 

Для анонимности человеку присваи-
вают уникальную кодировку, поэтому 
о своем ВИЧ-статусе знает только он. 

Организация занимается профилак-
тикой ВИЧ-инфекции в Свердловской об-
ласти уже несколько лет. И сегодня одно 
из направлений их деятельности — по-
иск людей, сошедших с лечения и возвра-
щение их на правильный путь. Верхняя 
Салда стоит в списке 14 городов региона, 
где они планируют начать работу.

— Мы стараемся приглашать обще-
ственный фонд «Новая жизнь» на мас-
совые мероприятия, что происходят 

в нашем городе. Но желающих протести-
роваться, к сожалению, немного. На этот 
раз тест сдали два десятка салдинцев, — 
поделилась Елена Новосадова, ведущий 
специалист отдела по социальной сфе-
ре и культуре администрации. — У нас 
хромает культура заботы о собственном 
здоровье, а, кроме того, многие выросли 
на страшных плакатах, что «СПИД — 
равно смерть». Но время изменилось: 
болезнь изучили, есть лекарство. Зара-
женный вирусом человек сегодня может 
прожить долгую и счастливую жизнь. 
И для этого нужно как можно быстрее на-
чать лечение, соблюдать предписанный 
режим антиретровирусной терапии. Не-
обходимо вести разъяснительную работу 
с населением относительно особенностей 
заболевания. Когда люди будут меньше 
бояться ВИЧ-инфекции, то и сдавать ана-
лиз на неё будет не так страшно. 

В прошлом году администрация 
округа закупила часть оборудования 
для проведения экспресс-тестирования, 
в планах обучить диагностике специа-
листов и начать тестирование в округе 
своими силами. 

ТЕСТ НА ВИЧ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, БЕСПЛАТНО, РЕЗУЛЬТАТ ЗА 15 МИНУТ
Любой  желающий,  кто  пришел  на  открытие  лыжной  гонки 
«Лыжня России-2021», мог  узнать о  своем ВИЧ-статусе,  загля-
нув в припаркованный у ворот СОК «Мельничная» автомобиль.

СОЦИУМ

ФОТОРЕПОРТАЖ: ГВОЗДИКИ НА БЕЛОМ СНЕГУ
15 февраля салдинцы отметили 32-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. 
День Памяти о воинах, воевавших за пределами Отечества.

В Сквере Труда и Победы собрались жители города, родственники ребят, погибших под чужим небом, и ветераны 
войны в Афганистане.

Проникновенно прозвучали речи главы округа Константина Носкова, и.о. военного комиссара Верхнесалдинского 
района Александра Шершова, Почетного гражданина Любови Заводской и Председателя Совета ветеранов войны 
в Афганистане Игоря Степанова.

Салдинцы почтили минутой памяти земляков, не вернувшихся домой, не обнявших матерей и жен, возложили венки 
и цветы к мемориальным плитам. Красные гвоздики заалели на белом снегу, как рана, которая кровоточит и спустя годы.
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Вместе с оркестром «Тагильские гар-
моники» под управлением дирижёра 
Сергея Цветкова Кирилл исполнил клас-
сическое произведение Августа Нелька 
«Концертино». Слушатели оставляли 
отзывы, что его виолончель пела вдумчи-
во, серьёзно и вместе с тем очень нежно. 

— Проект даёт возможность талант-
ливым ребятам выступить с профес-
сиональным оркестром, — отметила 
педагог Кирилла Любовь Степановна 
Трифонова. — Репетиции в такой ко-
манде — бесценный опыт, стимул к раз-
витию, самоутверждение и, безусловно, 
яркие эмоции. Это общение и обогаще-
ние для нас, педагогов. Ведь уровень 
участников на таких мероприятиях до-
вольно высокий: обучающиеся школ 
при консерваториях, студенты музы-
кальных училищ и колледжей искусств. 

Во время первого, заочного тура, Лю-
бовь Трифонова и Кирилл направили 
в оргкомитет проекта запись произве-
дения «Концертино». Получив пригла-
шение, стали ответственно готовиться 
к мероприятию. Кириллу предстояло 
провести несколько репетиций с про-
фессиональными музыкантами. 

— Перед первой репетицией я очень 
волновался, — признался Кирилл. — 
Мне предстояло знакомство с оркестром 
«Тагильские гармоники» и дирижёром 
Сергеем Владимировичем Цветковым. 

Первая встреча прошла в репети-
ционном кабинете. Кирилл немного 
смущался, но музыканты искренне 

поддерживали юного виолончели-
ста, выбравшего для концерта пьесу, 
которая удивительно сочетает в себе 
маршевость и грациозность. Вторая 
и третья репетиции проходили уже 
на сцене большого зала Филармонии. 
Акустика, интерьер, звучание орке-
стра — всё способствовало тому, чтобы 
Кирилл почувствовал себя солистом, 
и эти ощущения, признаётся он, забыть 
невозможно. «Концертино» в сопрово-
ждении «Тагильских гармоник» звучало 
уже по-новому, впитав в себя особую 
ауру русских народных инструментов.

— Когда начинал играть, то все тре-
воги куда-то исчезали, я слышал только 
музыку, — рассказал юный солист. Этот 
концерт для меня — большая ответ-
ственность. Перед музыкальной шко-
лой, педагогами и самим оркестром. 
С одной стороны, стараешься сыграть 

точно, побороть волнение, выполнить 
все, что тебе говорит дирижёр, с другой 
стороны, получаешь огромное удоволь-
ствие от игры на сцене с профессиона-
лами: ведь не каждый день тебе акком-
панирует оркестр!

А немногим позже, уже на прошлой 
неделе, учащиеся оркестрового отделе-
ния по классу виолончели Кирилл Кар-
пенко и Иван Торгашев (преподаватель 
Л.С. Трифонова, концертмейстер А.Н. Пав-
лович) покорили очередной музыкаль-
ный Олимп. Вошли в число победителей 
Открытого областного конкурса старин-
ной и классической музыки 16–18 веков 
«Bravissimo»! Кирилл Карпенко стал ла-
уреатом I степени, Иван Торгашев завое-
вал Гран-при. Поздравляем талантливых 
ребят и их преподавателя!

Ольга Шапкина

СОЛИРОВАТЬ — ТАК НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ! 
Одиннадцатилетний Кирилл Карпенко обучается на оркестровом отделении Верхнесалдинской 
ДШИ с трёх лет. Вначале осваивал мастерство игры на флейте и в 2015 году представил наш го-
род в проекте Свердловской государственной детской филармонии «Знакомьтесь, это — мы!» 
Сейчас он — прилежный ученик по классу виолончели. 6 февраля 2021 года Кирилл стал участ-
ником проекта Нижнетагильской филармонии «Большая сцена для юных музыкантов».

ПОРТРЕТ ПОКОЛЕНИЯ

В течение месяца Настя принимала 
участие в мастерских, обучалась работе 
с текстом новой природы, погружалась 
в мир издательского, писательского 
и редакторского дела, создавала лите-
ратурные проекты.

 — Мы участвовали во встречах с фи-
лологами, литературоведами, лингви-
стами, представителями крупных из-
дательств «АСТ», «РОСМЭН», создавали 
лонгриды и сайты, где давали рекомен-
дации по продвижению, — делится она.

Я защитила проекты по 6 модулям, 
набрала на смене 87 из 100 баллов. Это 

очень хороший результат! Радует и то, 
что жизнь после «Сириуса» существу-
ет, и мы представим наши литератур-
ные проекты в формате zoom-кон-
ференции в группе «Н ИИЧАВО » . 
Почему такое название? Потому что 
вся программа строилась в логике 

литературной метафоры НИИЧАВО 
им. А. и Б. Стругацких — «Понедельник 
начинается в субботу». Люди, прочи-
тавшие эту юмористическую повесть, 
оценят. 

Юнкор Анастасия Санникова

ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ 
Ученица школы №2  Анастасия  Якутина  в  феврале  вернулась 
из образовательного центра Сириус (Сочи), где прошла обуче-
ние  по  программе  «Литературное  творчество:  «Современный 
литературный поток».
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СПОРТИВНОМУ ГОРОДУ  
ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

Да здравствуют те, кто вышел на зимний пробег, несмотря на морозную погоду и снежок, мешавший 
быстрому скольжению. Кто согревал озябшие руки на старте, кто привел на лыжню своих детей, под-
бадривая их и поправляя им крепления на старте, кто подставлял плечо споткнувшемуся товарищу 
и утешал друзей, что запаздывали на финишную прямую...

14 февраля в нашем городе старто-
вала открытая XXXIX Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня Рос-
сии-2021». Как водится, на состязани-
ях среди участников были и спортсме-
ны, и любители, и ветераны, и в пер-
вый раз вставшие на лыжню малыши. 
Были и лидеры и победители. А вот 
проигравших в этом забеге не было, 
потому что не важен результат, если 
трасса СОК «Мельничная» традици-
онно сотворила самое главное — объ-
единила салдинцев, любящих спорт, 
природу и родной край. И дух движе-
ния, преодоления в этот день награ-

дил каждого хорошим настроением 
и здоровьем.

В программе соревнований — три 
забега: два спортивных (на пять и де-
сять км) и массовый — на 1750 метров, 
который традиционно состоялся после 
награждения профессиональных лыж-
ников. На высшую ступень пьедестала 
встали Александр Камелин и Екатери-
на Мельникова. Многие спортсмены, 
кстати, отметили, что, хотя в данных 
соревнованиях значительная часть 
участников не борется за призы и лич-
ные рекорды, все же для них — это еще 
одна возможность улучшить свои ре-

зультаты, проверить, так сказать, себя 
в боевых условиях.

Уже в 10 утра к столикам судейской 
коллегии подходили салдинцы, что за-
годя прошли процедуру онлайн-реги-
страции на сайте: «Лыжня России- 2021 
Свердловской области». Их имена сверя-
ли со списками в базе данных, вручали 
номер и зимнюю шапочку с эмблемой 
соревнований. Самым старшим участ-
ником массового забега стал 70-летний 
Василий Вельбой, а самой юной — Уру-
сова Валерия.

Продолжение читайте на стр. 16

Самый длинный забег

Снег лыжню не заметет Нас не догонят

Кто получит медали?

Заслужил
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В случае если ребенок в семье поя-
вился после 1 июля 2020 года либо ро-
дители не обращались ни за одной из 
выплат на детей, предоставлявшихся 
Пенсионным фондом в течение года, 
необходимо самостоятельно подать за-
явление. Сделать это можно, в том числе 
и на детей, родившихся после выхода 
указа, то есть с 18 декабря 2020 года.

Напомним, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 17.12.2020 г. 
№797 (http://publication.pravo.gov.ru/

Document/View/0001202012170034) еди-
новременная выплата в 5 тыс. рублей 
положена родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 
лет включительно, в том числе по но-
ворожденным, зарегистрированным 
в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года.

Быстрее всего подать заявление на вы-
плату через портал Госуслуг (https://
www.gosuslugi.ru/10016/1?from=main). 
Кроме того, заявления оформляются лич-
но в любой клиентской службе органов 

Пенсионного фонда РФ. Прием по это-
му вопросу ежедневно с понедельника 
по четверг с 8-30 до 17-30 часов, в пятницу 
с 8-30 до 16-30 часов.

Более подробную информацию мож-
но 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.

С самого утра в «Петушке» звучит 
народная музыка, идут приготовления, 
а в назначенный час педагоги и дети 
собираются на праздник. Ребятам пред-
стоит заглянуть в гости к разным наро-
дам, населяющим уральский край, по-
знакомиться с их культурой, проявить 
себя в национальных играх.

Дружными аплодисментами собрав-
шиеся встретили Юлию Краеву. Бабуш-
ка Юлии Викторовны — мордвинка, 
дед — удмурт. Воспитатель рассказала 
детям о том, как жили её предки, как 
она, будучи малышкой, слушала песни 
бабушки и сказки дедушки на родном 
языке. Мальчишек и девчонок искрен-
не удивило, что на территории Урала 
живут не только русские люди, но и на-
роды других национальностей. 

— Идея образовательного проекта 
«Мой край — земля Урала», возникшая 
у педагогов логопедической группы, 
Юлии Краевой и Александры Озорниной, 
призвана посеять и взрастить в детской 
душе семена любви к родной природе, 
к родному дому, к истории и культуре. 
С ними мы знакомили ребятишек на про-
тяжении недели. Была организована 
выставка, где представлены наряды 
и предметы быта уральцев, — делится 
Евгения Полякова, музыкальный руко-
водитель детского сада.

Познакомившись с многообразием на-
родов, населяющих родной край, ребята 
погрузились в атмосферу праздничных 
гуляний — песнями, танцами, играми, 
шутками и прибаутками! Мальчишки 
и девчонки примеряли народные ко-
стюмы, узнавая о культуре и традициях 
русских, татар, башкир, народов ханты 
и манси. 

Хитом фольклорного праздника ста-
ли подвижные игры: старинная русская 
ловилка «Золотые ворота» вдоволь по-
веселила ребятишек, а татарская игра 
«Продаём горшки» определила самых 
юрких и ловких. Ребята с визгом убега-
ли от слепого барана, любимца удмур-
тских детей, с интересом составляли 
уральские узоры и примеряли башкир-
скую тюбебейку. 

Неподдельный восторг вызывали 
найденные камни — уральские само-
цветы, которые мальчишки и девчонки 

собирали в течение всего праздника 
для Хозяйки Медной горы. 

День выдался ярким, интересным, 
а неделя познавательной. Дети учились 
уважать и ценить людей разных нацио-
нальностей, а их на среднем Урале про-
живает порядка 160-ти. И у каждого — 
своя культура, свои традиции, обычаи, 
которые благодаря неравнодушным 
людям бережно хранятся и передаются 
из поколения в поколение. 

Олеся МАНАЕВА

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

ЭХ, РАЗГУЛЯЛИСЬ!
Салдинских детсадовцев научили складывать уральские узоры, но-
сить башкирскую тюбетейку и «продавать горшки». Ярким событи-
ем уходящей зимы стал фестиваль «Игры народов Урала», объеди-
нивший воспитанников и педагогов детского сада №41 «Петушок» 
в большую дружную семью, на глазах у которой весь многонацио-
нальный Урал ожил в фотографиях, иллюстрациях и, конечно же, 
народных гуляниях.

ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ВЫПЛАТОЙ НА РЕБЕНКА
Всем семьям Свердловской области, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС, 
необходимо подать заявление на единовременную выплату в 5 тыс. рублей. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 27.01.2021 №249

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической 
эффективности Верхнесалдинского город-
ского округа до 2024 года», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесал-
динского городского округа от 26.09.2014 
№3001

В соответствии с решением Думы городского округа 
от 22.12.2020 №322 «Об утверждении бюджета Верхнесал-
динского городского округа на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов», руководствуясь Порядком формирования 
и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Верхнесалдинского городско-
го округа», решением Думы городского округа от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о муниципальных пра-
вовых актах Верхнесалдинского городского округа», руко-
водствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции от 30.04.2015 №1452, от 06.05.2015 
№1487, от 18.09.2015 №2775, от 01.10.2015 №2903, 
от 15.10.2015 №3047, от 11.12.2015 №3574, от 15.03.2016 
№948, от 30.03.2016 №1137, от 01.06.2016 №1778, от 11.04.2017 
№1250, от 20.07.2017 №2140, от 24.10.2017 №3135, 
от 05.12.2017 №3525, от 25.01.2018 №261, от 16.08.2018 №2250, 
от 14.12.2018 №3396, от 13.03.2019 №925, от 25.06.2019 №1987, 
от 09.10.2019 №2838, от 13.11.2019 №3223, от 31.03.2020 №330, 
от 27.08.2020 №2012, от 30.12.2020 №3310) (далее — поста-
новление администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 26.09.2014 №3001) следующие изменения:

1) строку 6 Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

2) приложение №1 к Программе изложить в новой редак-
ции (прилагается);

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

4) приложение №3 к Программе изложить в новой редак-
ции (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 и.о. заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
Н.В. Козлову. 

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

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

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

Всего — 127 760,0 тыс. рублей,
2015 год — 34 826,1 тыс. рублей;
2016 год — 36 884,6 тыс. рублей;
2017 год — 15 467,5 тыс. рублей;
2018 год –4 084,5 тыс. рублей;
2019 год –2 871,6 тыс. рублей;
2020 год –2 550,3 тыс. рублей;
2021 год — 4 064,0 тыс. рублей;
2022 год — 259,0 тыс. рублей;
2023 год — 11 899,0 тыс. рублей;
2024 год — 14 853,4 тыс. рублей,
в том числе:
областной бюджет:
Всего — 2 284,2 тыс. рублей;
2015 год — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — 2 284,2 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 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 — 0,0тыс. рублей;
местный бюджет:
Всего — 102 532,6 тыс. рублей;
2015 год — 30 720,5 тыс. рублей;
2016 год — 24 142,8 тыс. рублей;
2017 год –7 087,5тыс. рублей;
2018 год –4 084,5 тыс. рублей;
2019 год –2 871,6 тыс. рублей;
2020 год –2 550,3 тыс. рублей;
2021 год — 4 064,0 тыс. рублей; 
2022 год — 259,0 тыс. рублей;
2023 год — 11 899,0 тыс. рублей;
2024 год — 14 853,4 тыс. рублей;
внебюджетные источники:
Всего — 22 943,2тыс. рублей;
2015 год — 4 105,6 тыс. рублей;
2016 год — 10 457,6 тыс. рублей;
2017 год — 8 380,0тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 тыс. рублей;
2020 год — 0,0 тыс. рублей;
2021 год — 0,0 тыс. рублей;
2022 год — 0,0 тыс. рублей;
2023 год — 0,0тыс. рублей;
2024 год — 0,0тыс. рублей

От 04.02.2021 №338
Об утверждении ставок платы за единицу 
объема лесных ресурсов и ставок платы 
за единицу площади лесного участка, нахо-
дящегося в собственности Верхнесалдинско-
го городского округа

В соответствии со статьями 73, 76, 84 Лесного кодекса 
Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 мая 
2007 №310-ФЗ «О ставках платы за единицу объема лесных 
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ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участ-
ка, находящегося в федеральной собственности», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.12.2007 
№1330-ПП «Об установлении ставок платы за единицу объ-
ема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади 
лесного участка, находящегося в собственности Свердлов-
ской области», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ставки платы: 
1) за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, 

находящихся в собственности Верхнесалдинского городского 
округа, согласно приложению №1;

2) за единицу объема недревесных лесных ресурсов со-
гласно приложению №2;

3) за единицу объема пищевых ресурсов и лекарственных 
растений согласно приложению №3;

4) за единицу площади лесного участка, находящегося 
в собственности Верхнесалдинского городского округа, 
при осуществлении научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности согласно приложению №4;

5) за единицу площади лесного участка, находящегося 
в собственности Верхнесалдинского городского округа, 
в целях его аренды при осуществлении рекреационной де-
ятельности согласно приложению №5;

6) за единицу площади лесного участка, находящегося в соб-
ственности Верхнесалдинского городского округа, при строи-
тельстве и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
речных портов, причалов согласно приложению №6.

2. Установить, что:
1) ставки платы, предусмотренные приложением №1 

в 2021 году применяются с коэффициентом 2,72, в 2022 
году — с коэффициентом 2,83, в 2023 году — с коэффици-
ентом 2,94;

2) ставки платы, предусмотренные приложениями №2 — 
№6 в 2021 году применяются с коэффициентом 2,35, в 2022 
году — с коэффициентом 2,44, в 2023 году — с коэффици-
ентом 2,54.

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

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

5. 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 

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2021 №338 «Об утверждении 

ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, находящегося 
в собственности Верхнесалдинского городского округа»

СТАВКИ платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, находящихся в соб-
ственности Верхнесалдинского городского округа

Номер 
строки

Породы лесных 
насаждений

Разряды 
такс

Расстояние вывозки 
в километрах

Ставка платы в рублях за 1 плотный кубический метр

деловая древесина без коры дровяная древеси-
на (в коре)

крупная средняя мелкая

1 2 3 4 5 6 7 8

1, Сосна 1 до 10 404,90 289,35 144,43 9,79

2. Кедр 1 до 10 486,66 346,64 173,32 12,73

3. Лиственница 1 до 10 323,14 231,58 116,04 9,79

4. Ель, пихта 1 до 10 365,24 260,47 132,19 9,79

5. Дуб, ясень, клен 1 до 10 1214,21 867,57 437,21 37,70

6. Береза 1 до 10 202,20 144,43 74,42 11,75

7. Ольха черная, граб, 
ильм, липа

1 до 10 120,44 87,15 45,04 2,94

8. Осина, ольха белая, 
тополь

1 до 10 38,68 28,89 16,16 0,98

Примечания:
1. Ставки платы за единицу объема лесных ресурсов на лесных участках, находящихся в собственности Верхнесалдинского городского округа (далее — ставки), применяются 

для определения минимального размера арендной платы при использовании лесного участка, находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа, с изъятием 
лесных ресурсов и минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных рубок на лесных участках, находящихся в собствен-
ности Верхнесалдинского городского округа.

2. При проведении выборочных рубок ставки уменьшаются на 50 процентов.
3. Ставки дифференцированы по лесотаксовым районам, деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости 

от расстояния вывозки древесины (по разрядам такс).
Ставки рассчитаны для сплошных рубок при корневом запасе древесины на 1 гектаре в пределах от 100,1 до 150 плотных куб. метров и крутизне склона до 20 градусов. В 

остальных случаях к ставкам применяются корректирующие коэффициенты.
4. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка 

и перевозка древесины железнодорожным транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее — погрузочный пункт).
5. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1 гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 — при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 — при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
3) 1,05 — при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
6. При проведении сплошных рубок с сохранением подроста и (или) второго яруса хвойных, твердолиственных пород лесных насаждений по договору их купли-продажи 



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА10

ставки снижаются на 20 процентов.
7. При заготовке древесины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вредными организмами, ветром, пожарами и в результате других 

стихийных бедствий, ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умножения на следующие коэффициенты:
1) 0,9 — при степени повреждения лесных насаждений до 10 процентов;
2) 0,8 — при степени повреждения лесных насаждений до 20 процентов;
3) 0,7 — при степени повреждения лесных насаждений до 30 процентов;
4) 0,6 — при степени повреждения лесных насаждений до 40 процентов;
5) 0,5 — при степени повреждения лесных насаждений до 50 процентов;
6) 0,4 — при степени повреждения лесных насаждений до 60 процентов;
7) 0,3 — при степени повреждения лесных насаждений до 70 процентов;
8) 0,2 — при степени повреждения лесных насаждений до 80 процентов;
9) 0,1 — при степени повреждения лесных насаждений до 90 процентов;
10) 0 — при степени повреждения лесных насаждений до 100 процентов.
11. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.

Приложение №2 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2021 №338 
«Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа»

СТАВКИ платы за единицу объема недревесных лесных ресурсов

Виды недревесных лесных ресурсов Ставка платы (рублей за единицу 
измерения)

Пни (пневый осмол) 8,01 за 1 куб. м

Кора деревьев и кустарников 438,27 за 1 т

Луб 438,27 за 1 т

Береста 584,24 за 1 т

Пихтовая лапа 146,08 за 1 т

Сосновая лапа 146,08 за 1 т

Еловая лапа 146,08 за 1 т

Хворост, веточный корм, валежник 1,6 за 1 куб. м

Ели для новогодних праздников высотой:

до 1 м 27,01 за 1 штуку

1, 1 — 2 м 54,03 за 1 штуку

2, 1 — 3 м 81,06 за 1 штуку

3, 1 — 4 м 108,08 за 1 штуку

свыше 4,1 м 135,09 за 1 штуку

Мох, лесная подстилка, камыш, тростник 1,02 за 1 кг

Приложение №3УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2021 №338 
«Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа»

СТАВКИ платы за единицу объема пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений

Виды лесных ресурсов Ставка платы (рублей за единицу измерения)

Древесные соки 161,43 за 1 ц

Пищевые лесные ресурсы:

дикорастущие плоды 1,72 за 1 кг

дикорастущие ягоды 2,63 за 1 кг

дикорастущие грибы 2,06 за 1 кг

дикорастущие орехи 1,82 за 1 кг

семена 0,57 за 1 кг

Лекарственные растения 10,18 за 1 кг
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Приложение №4 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2021 №338 
«Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа»

СТАВКИ платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Верхне-
салдинского городского округа, при осуществлении научно-исследовательской деятельно-
сти, образовательной деятельности

Ставка платы за единицу площади лесного участка, находящегося в областной собственности, при осуществлении 
научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности составляет 1,07 рубль за 1 гектар в год.

Приложение №5 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2021 №338 
«Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа»

СТАВКИ платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Верхнесалдин-
ского городского округа, в целях его аренды при осуществлении рекреационной деятельности

Вид деятельности Ставка платы, рублей за гектар в год

Рекреация 6505
Примечание.
При осуществлении рекреационной деятельности на лесном участке, находящемся в собственности Верхнесалдинского городского округа, к ставкам применяются следу-

ющие коэффициенты:
1) коэффициент, учитывающий категории защитных лесов и целевое назначение лесов:
в отношении особо защитных участков лесов в защитных лесах — 2;
в отношении особо защитных участков лесов в эксплуатационных лесах — 1,5;
в отношении защитных лесов (кроме зеленых зон, городских лесов) — 1,5;
в отношении зеленых зон, городских лесов — 1;
в отношении эксплуатационных лесов — 0,5;
2) коэффициент, учитывающий приближенность лесного участка к автомобильным дорогам общего пользования на расстояние:
от 0 до 1 километра включительно — 3,5;
от 1 до 2 километров включительно — 3;
от 2 до 3 километров включительно — 2,5;
свыше 3 километров — 0,5;
3) коэффициент, учитывающий площадь лесного участка:
до 0,1 гектара включительно — 0,5;
от 0,1 до 0,3 гектара включительно — 0,8;
свыше 0,3 гектара — 1;
4) коэффициент, учитывающий предоставление лесного участка для детских оздоровительных лагерей, — 0,1.
Если для одного и того же лесного участка может быть установлено несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется наибольший из них.

Приложение №6 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 04.02.2021 №338 
«Об утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка, 

находящегося в собственности Верхнесалдинского городского округа»

СТАВКИ платы за единицу площади лесного участка, находящегося в собственности Верхне-
салдинского городского округа, при строительстве и эксплуатации водохранилищ и иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, 
причалов

Группы основных и неосновных древесных пород лесных насаждений по муниципальным образованиям Ставка платы, рублей за гектар в год

Хвойные 2232,55

Мягколиственные 2127,22

Примечания:
1. К ставкам в отношении эксплуатационных лесов применяется поправочный коэффициент 2.
2. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, применяется поправочный коэффициент 6.
3. К ставкам в отношении защитных лесов, расположенных в водоохранных зонах, применяется поправочный коэффициент 4.
4. К ставкам в отношении защитных лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, применяются следующие поправочные коэффициенты:
а) в отношении лесов, расположенных в 1-м и 2-м поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, — 6;
б) в отношении защитных полос лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, дорог, 

находящихся в собственности Свердловской области, — 4,5;
в) в отношении зеленых зон:
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 3,5;
сельских поселений — 3;
г) в отношении городских лесов:
городов и населенных пунктов численностью до 50 тыс. человек — 5;
сельских поселений — 4;
д) в отношении лесов, расположенных в 1, 2 и 3-й зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, — 5.
5. К ставкам в отношении особо защитных участков защитных лесов применяется поправочный коэффициент 6.
6. Если для одного и того же лесного участка может быть установлено несколько поправочных коэффициентов, то в расчетах используется наибольший из них.
Для лесных участков с крутизной склона свыше 20 градусов коэффициент удваивается.
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От 11.02.2021 №419

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.03.2020 №660 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования 
в Верхнесалдинском городском округе и со-
става конкурсной комиссии по отбору проек-
тов инициативного бюджетирования в Верх-
несалдинском городском округе»

 В соответствии со статьями 26.1 и 56.1 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа», Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 06.03.2020 №660 «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов иници-
ативного бюджетирования в Верхнесалдинском городском 
округе и состава конкурсной комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования в Верхнесалдинском город-
ском округе» (с изменениями, внесенными постановления-
ми администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 28.04.2020 №1125, от 25.06.2020 №1483, от 09.10.2020 
№2434) следующие изменения:

1) дополнить пункт 4 текстом «и распространяется на пра-
воотношения, возникшие до 1 января 2021 года»;

2) заменить в подпункте 1 пункта 12.1 слова «в течение 
года с момента определения исполнителей (подрядчиков, 
поставщиков) для реализации проекта в муниципальную 
собственность;» словами «в процессе реализации проекта 
в муниципальную собственность;».

2. Внести в состав конкурсной комиссии по отбору проек-
тов инициативного бюджетирования в Верхнесалдинском 
городском округе, утвержденный постановлением админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 06.03.2020 

от 11 февраля 2021 года №416

О внесении изменений в состав обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на террито-
рии Свердловской области» на территории 
Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского 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 
городского округа»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии 

по обеспечению реализации регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 20.08.2019 №2409 «Об утверждении Положения об 
общественной комиссии по обеспечению реализации реги-
онального проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской области» на территории 

Верхнесалдинского городского округа» (в редакции поста-
новлений администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 19.11.2019 №3282, от 11.12.2020 №3037), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

 2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 03.07.2020 
№1544, от 30.10.2020 №2692 «О внесении изменений в состав 
общественной комиссии по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на территории Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.01.2018 №1 
«Об утверждении Положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа».

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

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

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

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru
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От 11.02.2021 №422

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасного при-
родопользования на территории Верхнесал-
динского городского округа до 2024 года», 
утвержденную постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2014 №3157

Руководствуясь 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», решением Думы городского округа от 30.01.2013 
№107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского округа, в соответ-
ствии с приказом Финансового управления администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.02.2021 №12 «О 
внесении изменений в бюджетную роспись бюджета Верх-
несалдинского городского округа на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу «Обеспечение безо-

пасного природопользования на территории Верхнесалдин-
ского городского округа до 2024 года», утвержденную поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 15.10.2014 №3157 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение безопасного природопользова-
ния на территории Верхнесалдинского городского округа 
до 2024 года» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 10.03.2015 №892, 
от 01.04.2015 №1137, от 23.06.2015 №1946, от 10.09.2015 
№2686, от 22.01.2016 №263, от 23.06.2016 №1981, от 06.10.2016 
№3192, от 23.12.2016 №4008, от 30.03.2017 №1125, 
от 24.08.2017 №2461, от 22.12.2017 №3731, от 02.02.2018 №330, 
от 06.04.2018 №1042, от 20.08.2018 №2288, от 30.01.2019 
№336, от 16.08.2019 №2400, от 23.10.2019 №3031, от 17.12.2019 
№3523, от 31.01.2020 №333, от 20.08.2020 №1989, от 14.10.2020 
№2466, от 30.12.2020 №3319, от 10.02.2021 №360) (далее — 
Программа), следующие изменения:

 1) в паспорте Программы строку «Объемы финансиро-

вания муниципальной программы по годам реализации», 
изложить в следующей редакции (см. табл);

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

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

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

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

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

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

Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
про-
граммы 
по годам 
реализа-
ции

ВСЕГО: 74942,3 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 год — 22869,7 тыс. рублей;
2016 год — 5402,7 тыс. рублей;
2017 год — 4527,5 тыс. рублей;
2018 год — 7876,8 тыс. рублей;
2019 год — 7121,6 тыс. рублей;
2020 год — 6787,0 тыс. рублей;
2021 год — 5957,9 тыс. рублей;
2022 год — 5266,0 тыс. рублей;
2023 год — 5266,0 тыс. рублей;
2024 год — 3867,1 тыс. рублей;
из них: 
федеральный бюджет 2015-2024 годы: 19849,1 тыс. рублей;
в том числе: 
2015 год — 19849,1 тыс. рублей;
2016 год — 0,0 тыс. рублей;
2017 год — 0,0 тыс. рублей;
2018 год — 0,0 тыс. рублей;
2019 год — 0,0 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;
областной бюджет 2015-2024 годы 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет: 55093,2 тыс. рублей; 
в том числе: 
2015 год — 3020,6 тыс. рублей;
2016 год — 5402,7тыс. рублей;
2017 год — 4527,5 тыс. рублей;
2018 год — 7876,8 тыс. рублей;
2019 год — 7121,6 тыс. рублей;
2020 год — 6787,0 тыс. рублей;
2021 год — 5957,9 тыс. рублей;
2022 год — 5266,0 тыс. рублей;
2023 год — 5266,0 тыс. рублей;
2024 год — 3867,1 тыс. рублей

№660 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования в Верх-
несалдинском городском округе и состава конкурсной ко-
миссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 
в Верхнесалдинском городском округе» изменение, заменив 
в пункте 1 слова «и.о. главы Верхнесалдинского городско-
го округа» словами «глава Верхнесалдинского городского 
округа». 

3. Настоящее постановление опубликовать в официаль-

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.  

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков



  |   САЛДИНСКАЯ ГАЗЕТА14

От 15 февраля 2021 №438

О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Ритуал»

В соответствии со статьями 61-64.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 
ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Уставом Верхнесал-
динского городского округа, решением Думы городского 
округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения 
о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского го-
родского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предпри-

ятие «Ритуал», ИНН 6607006702, ОГРН 1026600786123, рас-
положенное по адресу: город Верхняя Салда Свердловской 
области, улица 25 Октября, дом №7.

2. Утвердить состав ликвидационной комиссии муници-
пального унитарного предприятия «Ритуал» (прилагается).

3. Утвердить план мероприятий по ликвидации муници-
пального унитарного предприятия «Ритуал» (прилагается).

4. Председателю ликвидационной комиссии А.П. 
Михайлову:

1) в течение трех рабочих дней с момента официально-
го опубликования настоящего постановления сообщить 
в письменной форме в уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, для внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо 
находится в процессе ликвидации;

2) обеспечить в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства Российской Федерации исполнение 
плана мероприятий по ликвидации муниципального уни-
тарного предприятия «Ритуал»;

3) обеспечить реализацию полномочий по управлению 
делами ликвидируемого муниципального унитарного пред-
приятия «Ритуал» в течение всего периода ликвидации.

5. Отделу по управлению имуществом администрации 
Верхнесалдинского городского округа после ликвидации 
предприятия внести соответствующие изменения в Реестр 
муниципального имущества Верхнесалдинского городского 
округа.

6. Признать утратившими силу постановления админи-
страции Верхнесалдинского городского округа от 19.07.2016 
года №2318 «О ликвидации муниципального унитарного 
предприятия «Ритуал», от 11.07. 2019 №2086 «О внесении 
изменений в постановление администрации городского 
округа от 19.07.2016 №2318 «О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Ритуал».

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по управлению имуществом 
администрации городского округа А.П. Михайлова.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков

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

От 11.02.2021 №421

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Верхнесалдинского городского 
округа от 24.08.2017 №2460 «Об утвержде-
нии Положения о порядке деятельности 
специализированной службы по вопросам 
похоронного дела в Верхнесалдинском го-
родском округе»

На основании постановления администрации Верхнесал-
динского городского округа от 19.12.2019 №3538 «О создании 
муниципального казенного учреждения «Служба городского 
хозяйства» путем изменения типа существующего муни-
ципального бюджетного учреждения «Служба городского 
хозяйства» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.04.2020 №978, 
от 22.06.2020 №1416), руководствуясь Уставом Верхнесал-
динского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Верхнесалдин-

ского городского округа от 24.08.2017 №2460 «Об утвержде-
нии Положения о порядке деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела в Верхнесалдинском 
городском округе» следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «бюджетное» заменить словом 
«казенное»;

2) в пункте 3 слова «(А.В. Семкова)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 08 июля 2020 года. 

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 выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 
А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского округа К.Н. Носков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об итогах аукциона по продаже объекта недвижимости, находящейся в муници-

пальной собственности Верхнесалдинского городского округа
1. Дата, время и место проведения аукциона: 12 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут по местному времени 

на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», сайт — lot-online.ru.
2. Организатор торгов (Продавец) — администрация Верхнесалдинского городского округа.
3. Наименование и характеристика объектов аукциона, сведения об итогах аукциона: 
Лот №1. Объект торгов — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0804009:3471, общей площадью 

670,2 кв.м. расположенное по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Карла Маркса, дом №5.
Количество поданных заявок: 2
Лица, признанные участниками аукциона: 
1. Малышев Алексей Викторович
2. ИП Малышев Дмитрий Викторович
Покупатель: Малышев Алексей Викторович
Цена сделки приватизации: 5 363 291,58 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СООБЩАЕТ:

08 февраля 2021 года Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров 
аренды объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа провела процедуру рассмо-
трения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды объектов муниципальной собствен-
ности Верхнесалдинского городского округа:

Лот №1 — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802011:1798, общей площадью 381,1 кв.м., этаж 
расположения: 1, адрес: Свердловская область, город Верхняя Салда, Спортивная, дом 8, корпус 1.

Лот №2 — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802014:3681, общей площадью 14,8 кв.м., на цо-
кольном этаже жилого здания по адресу: Свердловская область, город Верхняя Салда, улица Воронова, дом 10, 
корпус 1

Аукцион по лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных по нему заявок.
11 февраля 2021 года Единой комиссией по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров 

аренды объектов муниципальной собственности Верхнесалдинского городского округа были проведен аукцион 
на право заключения договора аренды объекта муниципальной собственности Верхнесалдинского городского 
округа:

Лот №1 — нежилое помещение с кадастровым номером 66:08:0802011:1798, общей площадью 381,1 кв.м., этаж 
расположения: 1, адрес: Свердловская область, город Верхняя Салда, Спортивная, дом 8, корпус 1.

Победитель аукциона — индивидуальный предприниматель Путилов Д.А. 
Цена годовой арендной платы, предложенная победителем –1 692 587 (один миллион шестьсот девяноста две 

тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей 25 копеек с учетом НДС.
Целевое назначение: розничная торговля.

от 17.02.2021 №443

О внесении изменений в состав Комиссии 
по подготовке проекта о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застрой-
ки Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденный постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа 
от 26.02.2020 №589

Учитывая кадровые изменения в администрации Верхне-
салдинского городского округа, руководствуясь решением 
Думы городского округа от 30.01.2013 №107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по подготовке проекта о вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки 
Верхнесалдинского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Верхнесалдинского городского 

округа от 26.02.2020 №589 «О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Верх-
несалдинского городского округа», следующие изменения:

1) вывести из состава Комиссии:
Савченко М.В.;
2) включить в состав Комиссии:
Носкова Константина Николаевича — главу Верхнесал-

динского городского округа, председателя Комиссии.
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 его 
официального опубликования. 

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
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СПОРТИВНОМУ ГОРОДУ  
ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

Четырёхлетняя Лера — настоящий 
герой трассы. Сопровождаемая папой 
и бабушкой, она по-взрослому прео-
долела свою первую, такую длинную 
и тяжелую дистанцию! На финише ей 
аплодировали зрители. 

— Конечно она устала, и где- то мы 
ее даже катили за палки, — поделилась 
бабушка Виктория Алькинская, — 
но бойцовский характер не позволил 
внучке сдаться. Когда перед стартом 
узнали, что бежим не 200 метров, как 
заявлялись, а, в связи с малочисленно-
стью участников, — 1750, рассудили, 
что вернемся домой. Но Лера, узнав, 
расплакалась и наотрез отказалась: 
она готовилась к этим соревнованиям 
и даже утром встала раньше всех. 

Теперь, глядя на упорство внучки, 
и бабушка решила вернуть в свою 
жизнь лыжи. Вспоминает, что сама, 
по примеру отца, с четырех лет за-
нималась этим видом спорта. Папа 
не пропускал ни одного марафона, 
и она тоже участвовала во всех сорев-
нованиях за школу, техникум, литей-
но-плавильный цех №20 ВСМПО, где 
была председателем цехового коми-
тета. По субботам и воскресеньям они 
с отцом много лет бегали в зимний лес 
за здоровьем. 

Стартовал в массовом забеге и глава 
Верхнесалдинского городского округа 
Константин Носков, у которого начало 
лыжной гонки в Верхней Салде совпало 
с Днем рождения. Придя к финишу вто-

рым, он показал отличную физическую 
подготовку. 

Поблагодарив всех , к то открыл 
в этот день « Лы ж ню России», он 
призна лся, что очень ра д у видеть 
на соревновании так много знако-
мых лиц и быть в кругу единомыш-
ленников. Верхняя Салда может гор-
дитьс я тем, что у нее подрас тае т 
юное здоровое и сильное поколение. 
Спортивном у и дру ж ном у город у 
многое по плечу. 

Наталья Прус

Р. S.  
13 февраля к Всероссийской гонке 

присоединился и поселок Басьяновский
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Басьяновские девчата на старте

Лера, так 
держать!

Глава округа в лидерах


