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НАСЕЛЕНИЕ В ПЛАНШЕТЕ

Всероссийская перепись населения 
пройдет в сентябре 2021 года впервые 
в цифровом формате. 

Главным ее нововведением станет 
возможность самостоятельно заполнить 
переписной лист в интернете, на портале 
«Госуслуги». Также можно будет дождаться 
переписчика дома или посетить стационар-
ный переписной участок, многие из кото-
рых расположатся в многофункциональных 
центрах оказания госуслуг. Переписчики 
вместо бумажных переписных листов впер-
вые будут использовать планшеты.

ОЦИФРОВАНЫ 23 УСЛУГИ
Жителям Свердловской области с на-

чала года стали доступны еще 23 новые 
государственные  услуги  в  цифровом 
формате.

Среди них 20 услуг министерства соци-
альной политики и 3 услуги в сфере управ-
ления государственным имуществом. 

Среди новых электронных услуг — вы-
платы различных пособий на детей, оформ-
ление компенсации и пособия на проезд, 
на связь, выдача разрешения органа опеки 
на совершение сделки с недвижимостью, 
а также выдача справки о среднедушевом 
доходе семьи для получения детского пи-
тания и др.

В декабре прошлого года уже был опро-
бован единый номер «122» для записи 
на прием к врачу и обращений по вопро-
сам лечения COVID-19. Также на едином 
портале госуслуг была сделана «кнопка» 
записи на вакцинацию. 

К 2023 году планируется полностью ав-
томатизировать начисление компенсаций 
платежей за квартиру, ЖКХ, транспорт.

В  декабре  прошлого  года  в  единой  дежурно-диспет-
черской  службе  смонтировали  видеостену,  которая 
транслирует изображение с пятидесяти городских ка-
мер.  Разглядеть  происходящее  по  ту  сторону  экрана 
сотруднику  управления  гражданской  защиты  теперь 
не  составляет  труда,  нужно  лишь  вывести  картинку 
на большой экран.

Кирилл Василевский знакомит с видеостеной

Пока беспристрастным электронным взглядом охвачен парк им. Ю. Га-
гарина и общественные места, контролируемые камерами медиахолдин-
га «Квант». Но не за горами то время, когда город будет как на ладони, 
а умные программы позволят определить местоположение потерявшихся 
в лесу людей или предотвратить преступление. 
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Для Верхней Салды проект «Безопас-
ный город» — шаг в будущее. Внедря-
ет она его наряду с такими крупными 
городами как Екатеринбург, Каменск-
Ураль ский и Нижний Тагил. 

Сегмент первый — 
правоохранительный

Основой проекта «Безопасный город» 
стала единая дежурно-диспетчерская 
служба. В 2018 году из бюджета Сверд-
ловской области на проведение капи-
тального ремонта здания по адресу: 
Устинова, д. 19, корп. 2, выделили 5 млн. 
950 тыс. руб. В итоге ЕДДС получила не 
только улучшение условий для работы, 
но и независимое электроснабжение, 
интернет из двух источников, помеще-
ние серверной. 

Единый номер «112» все больше 
пользуется популярностью у жителей. 
В центре оперативного реагирования 
принимают и перенаправляют сигналы, 
привлекают городские службы, оказы-
вают психологическую поддержку. Если 
в 2019 году звонков в единую службу 
спасения поступило 15 820, то по ито-
гам 2020 года — 17 866 (Для сравнения 
в 2017 — их было 7269). 

У АПК «Безопасный город» много сег-
ментов, в том числе и экологический, но 
наиболее важным, по мнению экспер-
тов, является — правоохранительный. 
Для Верхней Салды это также актуаль-
но. Так, по данным, предоставленным 
МО МВД России «Верхнесалдинский», 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, произошел рост престу-
плений, и большая часть их совершена 
на улицах, общественных местах или 
прилегающей к ним территории. 

Всего при создании правоохрани-
тельного сегмента АПК «БГ» на терри-
тории г. Верхняя Салда предусмотрена 
установка 95 камер видеонаблюдения, 
трех терминалов вызова экстренных 
служб и около двух десятков камер 
с программами аналитики, способных 
самостоятельно вычислять «слабые ме-
ста» и своевременно сигнализировать 
о риске возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Да защитит тебя стена

— Мы учли предложения по эффек-
тивности наблюдения за городом от 
МЧС и полиции, а также определили 
места для комплексов экстренной связи 
«Гражданин-полиция». Это вход в парк 
им. Гагарина, сквер Труда и Победы 
и площадь перед торговым центром 
«Малахит» по Энгельса, 87, — раскры-
вает некоторые секреты директор 
управления гражданской защиты Верх-
несалдинского района Александр Мо-
розов. — В дальнейшем все 143 камеры 
будут выведены на видеостену, а сервер 
центра позволит не только собирать, 
анализировать и хранить информацию, 
но и транслировать изображение в де-
журную часть полиции. 

Еще в марте 2020 года Управление 
гражданской защиты Верхнесалдинского 
городского округа начало разрабатывать 
техническое задание на создание пра-
воохранительного сегмента АПК «Без-
опасный город» на территории Верхней 
Салды, заручившись согласованием ФКУ 
НПО «Специальная техника и связь» МВД 
России (г. Москва). По словам А. Морозо-
ва, единые стандарты принимаются для 
того, чтобы в будущем легко интегриро-
ваться в единую систему «Безопасный 
город» как региона, так и страны. 

Кому доверить  
ПСД

На прошлой неделе в Верхней Салде 
на заседании межведомственной рабо-
чей группы по «Безопасному городу» 
решался один из важных вопросов: кому 
доверить разработку проектно-сметной 
документации. 

Глава округа Константин Носков, 
являющийся председателем рабочей 
группы, отметил: после рассмотрения 
нескольких коммерческих предложений 
решили, что работы необходимо дове-
рить компании, имеющей наибольший 
опыт в проектировании систем АПК 
«Безопасный город», уже зарекомен-
довавшей себя в Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской 
области. 

В ближайшее время будет создана 
комиссия, куда войдут представите-
ли МВД, МЧС, администрации, СГХ 
и ЖКХ, которая совместно компа-
нией-проектантом займется разра-
боткой ПСД. На эти цели в местном 
бюджете предусмотрено 398 тыс. руб. 
Чтобы снизить финансовую нагрузку 
на бюджет, внедрять проект пред-
полагается поэтапно, с разделением 
города на сегменты. 

— АПК «Безопасный город», — на-
помнил Константин Носков, — реа-
лизуется в рамках Стратегии наци-
ональной безопасности Российской 
Федерации и является частью муни-
ципальной программы «Обеспечение 
общественной безопасности на терри-
тории Верхнесалдинского городского 
округа до 2024 года». И мы надеемся 
на финансовую поддержку федераль-
ного и регионального бюджетов. 

Наталья Прус

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ — ТЫ ТАК И ЗНАЙ
Продолжение. Начало на стр. 1
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ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ХОЧЕТ  
ЖИТЬ НА МИНИМУМ 

В  Верхнесалдинском  районе  начала  действовать  система  финансовой  поддержки  граждан 
на основании социального контракта. В этом году на эти цели предусмотрены значительные 
субсидии из федерального и областного бюджетов.

Социальный контракт, объяснили 
в управлении социальной политики 
района, — это соглашение, которое 
заключается между гражданином 
и органом социального обеспечения 
по месту жительства граждан. Главная 
его задача — вывести человека из ста-
туса малообеспеченного и помочь ему 
адаптироваться в трудной жизненной 
ситуации.

Об особенностях нового вида госпо-
мощи «СГ» рассказала начальник отдела 
управления социальной политики рай-
она Людмила Петрова. 

Пособие по безработице  
не исключает  

выплату по контракту

— Людмила Сергеевна, какую помощь 
малоимущим вы оказывали? 
— Малоимущие граждане, чей средне-
душевой доход был ниже прожиточ-
ного минимума, ежемесячно получали 
государственную социальную помощь 
в размере 500 рублей на каждого члена 
семьи. К примеру, в прошлом году у нас 
было зарегистрировано 295 получате-
лей, из них 13 — по ЗАТО Свободный, 
97 — по Нижней и 185 — по Верхней 
Салде. С начала нынешнего года к нам 
обратилось 27 человек. Все они получи-
ли статус малообеспеченных, и мы ста-
ли рассматривать их кандидатуры и на 
заключение социального контракта.

— Давайте по порядку. Кому предо-
ставляется право заключить кон-
тракт и на каких условиях?
— Малоимущей семье или малоимуще-
му одиноко проживающему гражданину 
со среднедушевым доходом ниже ве-
личины прожиточного минимума. При 
этом хотя бы один из членов семьи дол-
жен быть трудоспособным, а семья — 
иметь в собственности не больше одно-
го жилого помещения, одного земель-
ного участка, транспортное средство, 
срок эксплуатации которого составляет 
не менее десяти лет с года его выпуска. 

Также ни один из членов малоимущей 
семьи или малоимущий одиноко про-
живающий гражданин не должны быть 
зарегистрированы в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

— Какую помощь подразумевает со-
циальный контракт? 
— Заключение социального контракта 
направлено на поиск работы, осущест-
вление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности, преодоление 
гражданином трудной жизненной си-
туации, а также ведение личного под-
собного хозяйства. В последнем пока 
утверждаются нормативы чистого 
дохода в стоимостном выражении от 
реализации полученных в личном под-
собном хозяйстве плодов и продукции. 

— Лишившись работы, гражданин 
обычно встает на биржу и получает 
пособие. Возможно ли в этом случае 
заключение контракта?
— Постановка на учет в центр занято-
сти является обязательным условием 
для заключения социального контракта 
по поиску работы. Гражданин должен 
зарегистрироваться не только в орга-
нах занятости, но и в информацион-
но-аналитической системе Общерос-
сийской базы вакансий «Работа в Рос-
сии». Помимо этого, в период действия 
социального контракта он должен 
трудоустроиться.

Выплачивается ему сумма, равная ве-
личине прожиточного минимума (11713 
рублей) в течение одного месяца с даты 
заключения социального контракта и 3 
месяцев с даты подтверждения факта 
трудоустройства, а найти работу он 
должен уже на второй месяц. Получает-
ся, что пособие по контракту является 
«прибавкой» к его зарплате.

 
Дать и рыбу, и удочку

— Для осуществление индивиду-
альной предпринимательской дея-
тельности социальный контракт 

может быть заключен на более 
длительный срок, но не дольше чем 
на 12 месяцев.
— Прежде всего гражданин встает 
на учет в налоговом органе по субъ-
екту Российской Федерации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
А полученные средства (до 250 тысяч 
рублей) он может потратить на закуп-
ку оборудования, создание и оснаще-
ние дополнительных рабочих мест, 
аренду или услуги ЖКХ, на возмеще-
ние расходов на регистрацию в каче-
стве ИП. Главное своевременно отчи-
тываться в управление о своих тратах 
и первоначально предоставить план 
мероприятий для определения суммы 
социального контракта. Салдинцы 
могут открыть торговую точку, парик-
махерское дело, заняться доставкой, 
перевозками и многим другим. 

Если же гражданин прекращает 
индивидуальную предприниматель-
скую деятельность в период действия 
социального контракта по собственной 
инициативе, то обязан возвратить по-
лученные денежные средства в полном 
объеме и в срок не позднее 30 дней со 
дня ее прекращения.

— В районе есть семьи, которым рано 
думать о развитии, они нуждаются 
в самом необходимом… 
— Для такой категории предусмотрен 
контракт на преодоление трудной жиз-
ненной ситуации. Ежемесячная выплата 
по нему равна величине прожиточного 
минимума на срок не более 6 месяцев. 
Законом подразумевается, что средства 
могут быть выделены на приобретение 
одежды, обуви, лекарственных препа-
ратов, товаров для ведения личного 
подсобного хозяйства, на лечение и т.п. 
В настоящее время утверждается спи-
сок товаров и услуг первой необходи-
мости. На этом вид помощи уже запи-
сались несколько семей. 

Беседовала  
Наталья Прус
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НЕ ГАСНЕТ СВЕТ МАЯКА 
1 марта исполняется 101 год Евгению Борисовичу Колтунову, директору школы №1 им. А.С. Пуш-
кина, возглавившему школу в 1949 году. Двадцать восемь лет руководил Евгений Борисович 
Пушкинской. О талантливом руководителе, человеке широких интересов вспоминают его кол-
леги, ученики.

Маргарита Георгиевна Злыгостева,
учитель начальной школы, педагог-ветеран:
— С Евгением Борисовичем Колтуновым судьба свела меня 
в далеком 1950 году. По окончании семилетки я три года учи-
лась в вечерней школе рабочей молодежи. Евгений Борисович 
преподавал нам физику. Он понимал, что перед ним сидят 
люди от станка, после рабочей смены, потому преподавал 
очень доступно, можно сказать, «разжевывал» материал 
сложного предмета.

Чем мне запомнился Евгений Борисович? Это светлый, умный, 
интеллигентный человек. Отличный учитель и директор. Как 
он взращивал, пестовал нас, молодых учителей, помогал стать 
уверенными! Стыдно было дать неполноценный урок, получить 
от него замечание. Каким он был заботливым, чутким, так-
тичным! Помогал обрести жилье нуждающимся, расширить 
жилплощадь, с путевкой в пионерский лагерь или на курорт. Он 
с пониманием относился к каждому. Однажды пришел ко мне 
на урок. А в те годы я была пропагандистом: с утра до часу дня 
училась на семинаре, очень устала. Человек я стеснительный, 
об усталости не сказала, провела урок. Директор, почувствовав 
неладное, спросил: «Что с вами?» А узнав, ответил с сочувстви-
ем: «Вопросов нет» — и не стал разбирать урок. А я до сих пор 
сожалею, что отняла у него время.

Для меня Евгений Борисович навсегда останется 
светочем-маяком.

Зинаида Васильевна Кулакова,
 учитель начальной школы, педагог-ветеран:
— С самого начала руководства первой школой Евгений 
Борисович проявил свое мастерство и лучшие качества ад-

министратора, и это позволило педагогическому коллективу 
вырасти в дружную и сплоченную команду, способную решать 
любые вопросы обучения и воспитания. Директор создал одну 
из четырех лучших школ области, где ежегодно проходили 
городские, районные, областные семинары. В школе работал 
Университет передового педагогического опыта. К нам при-
езжали учиться руководители и учителя из всей области 
на открытые уроки и уезжали, я думаю, с новыми идеями. 
А наши выпускники успешно поступали в престижные вузы 
страны: Рижский авиационный, МИФИ, МФТИ, МИСиС, УПИ. 

Школа для нашего директора всегда являлась его жизнью, 
призванием и радостью…

Светлана Борисовна Бабина,
учитель русского языка и литературы, 
выпускница 1977 года:
— Все мои годы обучения с 1 по 10 класс директором в школе 
№1 был Евгений Борисович Колтунов. Выпускники 1977 года 
не просто уважали своего директора, но любили его особенной 
любовью, любовью «не напоказ». Он встречал нас каждое утро 
на школьных ступенях, бессменно дежуря на своем посту, 
приветливо кивал головой, здороваясь с каждым. 

Очень запомнилось трепетное ожидание поздравления 
с окончанием школы на выпускном: ждали его знаменитую 
«Землянку», которую он исполнял для каждого выпуска. Мы 
знали о том, что наш директор — фронтовик, просили спеть 
любимую песню и слушали, затаив дыхание. 

Евгений Борисович редко рассказывал о войне, наверное, 
было больно вспоминать о событиях Великой Отечествен-
ной, но в особо торжественные дни на уроки мужества наши 
учителя-фронтовики надевали свои ордена. Видели мы своих 
учителей совсем другими: торжественными, мужественными, 
сильными — и гордились ими.

Евгений Борисович — это человек блестящего интеллекта, 
патриот своего города, своей страны, учитель, который умел 
любить ребят, школу. 

Елена Викторовна Шурова,
учитель начальной школы,  
выпускница 1979 года:
— Осталась в памяти такая история: Евгений Борисович не хо-
тел принимать меня в школу. Мне было шесть лет, а в школу 
принимали с семи. Мы с мамой пришли к нему в кабинет, я очень 
оробела. Директор, такой большой, красивый, умный и важ-
ный, очень серьезно произнес фразу: «Если в первой четверти 
будут тройки — выгоню». Я приняла это за чистую монету 
и очень старалась хорошо учиться. Вот такое наставление 
в большую жизнь я получила в начале школьного пути, и оно 
возымело действие. Несмотря на то, что я была младше всех 
в классе, я успевала все: и учиться, и в общественной жизни 
школы активно участвовать. Отсюда, наверное, и моя будущая 
вожатская деятельность, и выбор профессии.

Материал подготовила Кристина Носкова, 
ученица 10А класса школы №1 им. А. С. Пушкина
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В настоящее время выписка обнов-
лена: в нее добавлена таблица, в ко-
торой отражена информация о тру-
довой деятельности за периоды до 31 
декабря 2019 года. Таблица состоит 
из граф: «Работодатель (наименова-
ние), регистрационный номер в ПФР 
(при наличии)» и «Периоды работы». 
Данные для этой таблицы берутся из 
сведений индивидуального (персо-

нифицированного) учета, представ-
ленных страхователями и учтенных 
на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица.

В случае выявления работником 
неверной или неполной информации 
в сведениях о трудовой деятельности, 
представленных работодателем в ПФР, 
работодатель по письменному заяв-
лению работника обязан исправить 

или дополнить сведения о трудовой 
деятельности и представить их в ПФР.

Граждане могут получить сведения 
из электронной трудовой книжки в элек-
тронном виде или на бумажном носителе.
В  электронном  виде  сведения 

о  трудовой  деятельности  можно 
получить:
• через Личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда России (https://es.pfrf.
ru/);
• на Едином портале Государственных 
услуг (https://www.gosuslugi.ru/).
На бумажном носителе:

• через многофункциональный центр 
(МФЦ). Найти ближайший офис МФЦ 
и предварительно записаться на прием 
можно дистанционно https://mfc66.ru/
cabinet/damask/step4;
• в клиентской службе ПФР по месту 
жительства, предварительно записав-
шись на прием https://es.pfrf.ru/znp/ .

Подробнее об электронной трудовой 
книжке можно прочитать здесь https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/etk/.

СОЦИУМ

ФОТОРЕПОРТАЖ: ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

В  День  защитника  Отече-
ства  активисты  Верхнесал-
динского  Местного  отделе-
ния партии «Единая Россия» 
поддержали  Всероссийскую 
акцию  «Защитим  память 
героев».

Несмотря на морозную и ветреную 
погоду, партийцы возложили цветы 
к памятнику ратным и трудовым 
подвигам заводчан в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., 
почтили память земляков, шагнувших 
в вечность, минутой молчания,

— Нас объединяет память о герои-
ческих военных годах и бессмертном 
подвиге трудового тыла, — отметил 
Секретарь Местного отделения Игорь 
Гуреев. — Мы склоняем головы пе-
ред теми, кто подарил нам возмож-
ность мирно жить и воспитывать 
детей в духе патриотизма и любви 
к Отечеству.

— Сегодня сотни тысяч гвоздик 
по всей стране станут символом нашей 
благодарности и уважения ветера-
нам, миллионам бойцов и офицеров, 
не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны, тем, кто еще 

подростком встал к станку, чтобы ра-
ботать для фронта, — рассказала ру-
ководитель фракции «Единая Россия» 
думы городского округа Екатерина 
Меньшикова. 

Чтобы мероприятие смогло состо-
яться, накануне при содействии де-
путата Светланы Васильевой была 
проведена расчистка прилегающей 
к памятнику территории. Так, отдать 
дань памяти нашим землякам, ковав-
шим победу в тылу и на передовой, 
смогли все желающие салдинцы.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИЖКА 
ОБЗАВЕЛАСЬ ТАБЛИЦЕЙ 
Ранее у тех граждан, которые определились с выбором бумажно-
го или электронного формата ведения трудовой книжки, либо у 
которых в течение 2020 года происходили какие-либо кадровые 
мероприятия,  при  запросе  сведений  о  трудовой  деятельности 
через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Еди-
ном портале Госуслуг была отражена лишь последняя запись из 
трудовой книжки по состоянию на 1 января 2020 года.
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В экспозицию вошли 14 работ обуча-
ющихся 7 класса (преподаватель Елена 
Назарычева) и 4 класса (преподаватель 
Светлана Углова) за первое полугодие 
2020–21 учебного года.

Образы сгруппированы по темам. 
Здесь можно найти «Портрет в про-
фессии» и удивиться, сколько мудрого 
спокойствия таится в глазах хирурга, 
насколько должен быть собран ста-

ночник ВСМПО или сконцентрирован 
химик.

— На занятиях мы с ребятами об-
суждали и редкие, и востребованные 
профессии, — поделилась Елена Викто-
ровна Назарычева. — Говорили о космо-
навтах и о дворниках. Пытались пред-
ставить их рабочее место, даже думали 
о том, любит ли человек свою профес-
сию. Некоторые ребята выбрали для 
своего портрета тех профессионалов, 
с которыми можно встретиться еже-
дневно, другие же попытались изобра-
зить представителей редких профессий. 
Так, на выставке вы можете встретить 
химика и путешественника рядом с ки-
нологом и станочником ВСМПО.

Портреты литературных героев ху-
дожники передали по-своему. Юные 
портретисты углубились в изучение на-
родных и национальных литературных 
произведений, что привело к исследова-
нию национальных костюмов и народ-
ного творчества, поэтому на выставке 
присутствуют этнокультурные мотивы.

Девушка в дагестанском националь-
ном костюме подняла руки: может, 
в танце, может, решила обратиться к не-
бесам. На пышных рукавах расшитого 
платья, как на белом полотне, строчки 

Расула Гамзатова, отзывающиеся в ка-
ждом сердце болью и грустью: 

«Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей» …

А вокруг — удивительная природа 
и журавли, словно души бойцов, ухо-
дящие за горизонт. Хочется все больше 
погружаться в этот образ, прочитывать 
его до последней детали. 

Интересна в этом плане башкирка 
с национальным музыкальным ин-
струментом. Еще одна работа: в руках 
жительницы крайнего севера — ша-
манский бубен, и северное сияние вто-
рит ритмическому рисунку музыки. 
Кажется, что кожей ощущаешь холод, 
переданный автором: в синем снегу 
и фиолетовом свечении неба.

— Если внимательно посмотреть на не-
которые работы, то можно заметить два 
разных тоновых и цветовых решения, — 
рассказывает Светлана Углова. — В итоге 
ученик и педагог приходят к оптимально-
му цветовому и композиционному реше-
нию, что очень помогает и упрощает ра-
боту. Далее автор картины отрисовывает 
свои труды в большом формате.

— Это позволяет заглянуть в процесс 
раздумий автора и увидеть «кухню» 
создания итоговой работы, — резюми-
рует Елена Назарычева.

Работы отбирались преподавате-
лями на просмотре. И эти портреты — 
реальное отражение нашей социаль-
ной и духовной жизни, где каждый 
герой — личность.

Елизавета Козилова

В СИНЕМ СНЕГУ 
И ФИОЛЕТОВОМ НЕБЕ… 

На художественном отделении Верхнесалдинской детской шко-
лы искусств размещены работы юных художников, выполнен-
ные в жанре портрета.
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Стоит напомнить, что зимнее со-
держание представляет собой целый 
комплекс, включающий очистку дорог 
от снега, борьбу с зимней скользкостью 
и наледью. Все работы направлены на 
исключение дорожно-транспортных 
происшествий и обеспечение безопас-
ности всех участников движения .

Кроме дорог в черте города, 
в зону ответственности подрядчика 
ООО «Ком Авто Транс» входит расчистка 
внутриквартальных подъездов и сель-
ских территорий, за исключением по-
сёлка Басьяновского. Там контракт 
на расчистку по результатам аукциона 
заключен с ИП Владимиром Якуповым.

Что тревожит горожан? Жители цен-
тральных микрорайонов в последнее 
время обращают внимание муниципаль-
ной власти на снежные брустверы на пе-
шеходных переходах, владельцы домов 
в частном секторе — на высокие снежные 
отвалы вдоль дорог и то, что при расчист-
ке автотрасс общего пользования проход 
к частному владению оказывается завален.

Январь и февраль наступившего года 
были щедрыми как на крепкие морозы, 
выводившие из строя гидравлическую 
систему снегоуборочной техники, так 
и на интенсивные снегопады. Уровень 
снежного покрова нынешней зимой пре-
высил среднегодовое значение. Только с 
начала 2021 года на место складирования 
снежных масс вывезено порядка 14 тысяч 
кубометров осадков.

Частный вопрос

По ГОСТу, ширина проезжей части 
в частном секторе варьируется от 3 
до 6 метров . Выдержать такую ширину 
при расчистке бывает непросто: выпол-
нению качественной работы препятству-
ют сами жители: хранят на прилегающей 
территории дрова, стройматериалы, зап-
части к автомобилям и многое другое.

Согласно правилам благоустройства 
Верхнесалдинского округа, физические 
или юридические лица должны обеспе-
чивать уборку как принадлежащей, так 
и отмежеванной территории. В услови-
ях непогоды жителям частного сектора 
все чаще приходится браться за лопаты, 
чтобы убрать валы, оставшиеся после 
работы снегоуборочной техники. Не все 
обладают отменным здоровьем, чтобы 
расчистить съезд к дому, тем более, когда 
опаздывают на смену или за ребенком в 
детский сад. Отсюда — негативные от-
клики в соцсетях. Вместе с тем, салдинцы 
не всегда соизмеряют возможности до-
рожников с имеющимся жилым фондом 

в частном секторе. Многие просят про-
извести расчистку улиц частного секто-
ра грейдером, но специализированная 
техника не сможет зайти на узкую улицу, 
которую пересекают трубы газовой раз-
водки. Очистку в таких местах произво-
дят при помощи погрузчика.

Требования к эксплуатационно-
му состоянию автомобильных дорог 
и улиц (ГОСТ Р 50597-2017) гласят, что 
после расчистки подрядчик убирает 
образовавшиеся валуны снега в рай-
оне треугольников видимости, пере-
крестков, проездов во дворы и возле 
пешеходных переходов.

Первоочередной задачей дорожных 
служб является ликвидация снежной 
скользкости, очистка от снега и наледи 
именно проезжей части. Съезды и оста-
новки общественного транспорта очи-
щаются уже после завершения уборки 
дороги, но в скором времени, чтобы вал 
не закаменел по причине погодных ус-
ловий. В первую очередь расчищаются 
съезды, ведущие к социальным объек-
там: школам, магазинам, банкам.

К сожалению, без нареканий не об-
ходится. Но все претензии доводятся 
до подрядчиков ежедневно, а затем 
контролируется их исполнение. 

Вал или завал?

В том же ГОСТ е прописано, что валы 
для временного складирования снега 
на обочинах дорог 2–4 категорий реко-

мендуется устраивать высотой не более 
одного метра, шириной не более 1,5 м.

Формирование снежных валов 
на улицах не допускается: в пределах 
треугольника видимости, ближе 10 м 
от пешеходного перехода, ближе 20 м 
от остановочного пункта маршрутных 
транспортных средств и на тротуарах.

К сожалению, не все хозяева мага-
зинов следуют этим правилам: многие 
при расчистке парковочных мест для 
своих клиентов попросту выбрасывают 
снег на проезжую часть, даже в районе 
пешеходных переходов. 

Хочется также призвать к сознатель-
ности водителей — не препятствовать 
работе снегоуборочной техники, по воз-
можности не припарковывать автомо-
били на обочинах на длительное время. 
Особенно ночью. Кураторы расчистки 
дорог в последующем намерены регу-
лировать ситуацию объявлениями или 
установкой знаков, запрещающих пар-
ковку на запланированной к расчистке 
территории.

В целом представители ГИБДД отме-
тили, что замечаний к зимнему содержа-
нию дорог нет, за исключением частных 
рекомендаций. Все обращения граждан 
взяты на контроль, подрядчики намерены 
исполнить их в ближайшее время: обра-
щать пристальное внимание на расчистку 
пешеходных переходов и съездов от пе-
ресечений с главными улицами.

 Ольга Шапкина 

АКТУАЛЬНО 

ПО ТУ СТОРОНУ БРУСТВЕРА
На минувшей неделе в администрации Верхнесалдинского город-
ского округа состоялось рабочее совещание с участием предста-
вителей органов местного  самоуправления,  ГИБДД, отдела ЖКХ 
и Службы городского хозяйства. Поводом для встречи послужили 
обращения салдинцев, связанные с зимним содержанием дорог.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.02.2021 №3

О комиссии при главе Верх-
несалдинского городско-
го округа по мониторингу 
достижения на территории 
Верхнесалдинского город-
ского округа важнейших 
целевых показателей соци-
ально-экономического раз-
вития Верхнесалдинского 
городского округа, установ-
ленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 
мая 2018 года №204 «О на-
циональных целях и страте-
гических задачах развития 
Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» 

В целях реализации на территории 
Верхнесалдинского городского округа 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2018 года №204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года», руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа, 
Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского 
округа, утвержденным решением Думы 
городского округа от 30.01.2013 №107 
«Об утверждении Положения о муни-
ципальных правовых актах Верхнесал-
динского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Комиссию при главе Верх-

несалдинского городского округа 
по мониторингу достижения на тер-
ритории Верхнесалдинского город-
ского округа важнейших целевых 
показателей социально-экономиче-
ского развития Верхнесалдинского 
городского округа, установленных 
Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года №204 «О 
национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

2. Утвердить Положение о Комиссии 
при главе Верхнесалдинского город-
ского округа по мониторингу дости-
жения на территории Верхнесалдин-
ского городского округа важнейших 
целевых показателей социально-э-
кономического развития Верхне-
салдинского городского округа, 
установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 
года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» (прилагается).

3. Утвердить состав Комиссии при гла-
ве Верхнесалдинского городского 
округа по мониторингу достижения 
на территории Верхнесалдинского 
городского округа важнейших целе-
вых показателей социально-эконо-
мического развития Верхнесалдин-
ского городского округа, установлен-

ных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» 
(прилагается).

4. Признать утратившими силу поста-
новление главы Верхнесалдинского 
городского округа от 21.01.2013 №1 
«О Комиссии при главе Верхнесал-
динского городского округа по мони-
торингу достижения целевых пока-
зателей социально-экономического 
развития Верхнесалдинского город-
ского округа» (в редакции поста-
новлений главы Верхнесалдинско-
го городского округа от 30.12.2016 
№34, от 05.04.2019 №12, от 16.10.2019 
№24).

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

6. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его опубликования. 

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

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

Приложения размещены 
на официальном сайте 

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

От 17.02.2021 №444

О внесении изменений в со-
став межведомственной 
комиссии по вопросам укре-
пления финансовой самосто-
ятельности бюджета Верх-
несалдинского городского 
округа, утвержденный поста-
новлением администрации 
Верхнесалдинского город-
ского округа от 26.12.2012 
№2863

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав меж-

ведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоя-
тельности бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа, утвержден-
ный постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа 

от 26.12.2012 №2863 «О создании меж-
ведомственной комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоя-
тельности бюджета Верхнесалдин-
ского городского округа» (в редакции 
постановлений администрации Верх-
несалдинского городского округа от 
24.02.2013 №233, от 06.02.2015 №419, 
от 16.06.2015 №1833, от 26.10.2015 
№3219, от 27.06.2017 №1907, от 
24.07.2018 №2047, от 12.07.2019 №2132, 
от 30.10.2020 №2694), изложив его в но-
вой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоя-

щего постановления оставляю за собой. 

Глава Верхнесалдинского  
городского округа К.Н. Носков

Приложения размещены  
на официальном сайте  

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

от 18.02.2021 №481

О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам общего пользования 
местного значения Верхнесалдинско-
го городского округа в период 2021 
года

В соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 08 ноября 2007 года 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 15.03.2012 
№269-ПП «Об утверждении Порядка осу-
ществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам ре-
гионального и местного значения на тер-
ритории Свердловской области», в целях 
обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния Верхнесалдинского городского окру-
га и предотвращения снижения несущей 
способности конструктивных элементов 
автомобильной дороги, вызванной их пе-
реувлажнением в весенний период, а также 
в связи с превышением допустимых тем-
ператур в летний период, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в период:
1) с 10 апреля по 19 мая 2021 года вре-

менное ограничение движения в весен-
ний период для грузовых транспортных 
средств с грузом или без груза по авто-
мобильным дорогам общего пользования 
местного значения Верхнесалдинского 
городского округа;

2) с 20 мая по 31 августа 2021 года вре-
менное ограничение движения в летний 
период для транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Верхне-
салдинского городского округа с асфаль-
тобетонным покрытием при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 
градусов по Цельсию (по данным Гидро-
метцентра России).

2. Установить, что допустимые для про-
езда по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения Верхне-
салдинского городского округа нагрузки 
на оси транспортных средств с грузом или 
без груза определяются в соответствии 
с Правилами перевозок грузов автомо-
бильным транспортом, утвержденными 

постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2020 №2200 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом и о внесении 
изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации».

3. Осуществлять в летний период дви-
жение транспортных средств, соверша-
ющих перевозки тяжеловесных грузов, 
нагрузка на ось которых превышает допу-
стимые нагрузки, установленные пунктом 
2 настоящего постановления, по автомо-
бильным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов.

4. В летний период действия времен-
ного ограничения движения транспорт-
ных средств, осуществляющих перевоз-
ки тяжеловесных грузов, при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 
градусов по Цельсию в графу «Особые усло-
вия движения» специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного транспортного средства, 
нагрузка на ось или группу осей (тележ-
ку) которого превышает установленные 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2020 №2200 «Об 
утверждении Правил перевозок грузов 
автомобильным транспортом и о внесении 
изменений в пункт 2.1.1 Правил дорож-
ного движения Российской Федерации» 
допустимые осевые нагрузки транспорт-
ных средств, вносится запись следующего 
содержания: 

«при введении временного ограничения 
в летний период движение разрешается 
в период с 22.00 до 10.00 часов».

5. Рекомендовать Главе КФХ Якупову 
С.Р. на въездах в город на весенний период 
времени, указанный в подпункте 1 пункта 
1 настоящего постановления, установить 
дорожный знак 3.12 «Ограничение мас-
сы, приходящейся на ось транспортного 
средства» со знаками дополнительной 
информации (таблички) 8.20.1 и 8.20.2 
«Тип тележки транспортных средств», 
предусмотренные Правилами дорожного 
движения.

6. Временное ограничение движения 
в весенний период не распространяется:

1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобу-

сами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, 

животных, кормов для сельскохозяй-
ственных животных, кормовых добавок 
для сельскохозяйственных животных, ле-
карственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо для 
реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), смазочных масел 
и специальных жидкостей, семенного фон-
да, удобрений, почты и почтовых грузов;

4) на перевозки грузов, необходимых 
для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строи-
тельной и дорожно-эксплуатационной тех-
ники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федераль-
ных органов исполнительной власти, в ко-
торых Федеральным законом предусмо-
трена военная служба.

7. Временное ограничение движения 
в летний период не распространяется:

1) на пассажирские перевозки автобу-
сами, в том числе международные;

2) на перевозки грузов, необходимых 
для ликвидации последствий стихий-
ных бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий;

3) на транспортировку дорожно-строи-
тельной и дорожно-эксплуатационной тех-
ники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ.

8. Рекомендовать руководителям пред-
приятий и организаций любой формы соб-
ственности, расположенным на террито-
рии Верхнесалдинского городского округа, 
при планировании работ предусмотреть 
заготовки материальных запасов в объе-
мах, необходимых для бесперебойной ра-
боты, с учетом вводимого на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения Верхнесалдинского городского 
округа временного ограничения движения.

9. Настоящее постановление направить 
в Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Глав-
ного управления МВД Российской Феде-
рации по Свердловской области и отдел 
Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения МО МВД России 
«Верхнесалдинский».

10. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Салдинская газета» и разместить на офи-
циальном сайте Верхнесалдинского город-
ского округа http://v-salda.ru.

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

12. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, энергетике 
и транспорту А.Б. Душина.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков
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От 08.02.2021 №484

О внесении изменений  
в муниципальную программу  
«Адресная поддержка населения Верхнесалдинского город-
ского округа до 2025 года», утвержденную постановлением  
администрации Верхнесалдинского  
городского округа от 15.09.2014 №2884

В соответствии с постановлением администра-
ции Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 
№1154 «Об утверждении Порядка формирования и реа-
лизации муниципальных программ Верхнесалдинско-
го городского округа», решением Думы городского округа  
от 30.01.2013 №107 «Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Верхнесалдинского городского округа», приказом 
Финансового управления администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 22.01.2021 №7 «О внесении изменений в свод-
ную бюджетную роспись бюджета Верхнесалдинского городского 
округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», Уставом 
Верхнесалдинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная поддержка 

населения Верхнесалдинского городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.09.2014 №2884 (в редакции постановлений 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 21.01.2015 
№165, от 26.03.2015 №1132, от 13.04.2015 №1242, от 24.04.2015 
№1386, от 10.11.2015 № 3322, от 02.12.2015 №3508, от 12.02.2016 
№ 551, от 04.04.2016 №1143, от 25.10.2016 №3440, от 09.02.2017 №491, 
от 19.04.2017 №1358, от 04.07.2017 №1980, от 14.09.2017 №2660, 
от 07.02.2018 №381, от 19.07.2018 №2008, от 20.09.2018 №2539, от 
29.12.2018 №3604, от 30.01.2019 №335, от 08.08.2019 №2291, от 
06.11.2019 №3101, от 30.01.2020 №311, от 08.05.2020 №1156, от 
09.12.2020 №3033, от 27.01.2021 №245), следующие изменения:

1) строку паспорта Программы «Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации» изложить в следующей 
редакции (см. табл.);

2) в столбце 7 строки 14 приложения №1 к Программе число «0» 
заменить числом «150»;

3) приложение №2 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-

чатном 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 воз-
ложить на заместителя главы администрации по управлению 
социальной сферой Е.С. Вербах. 

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

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

Объемы финансирова-
ния муниципальной 
программы  
по годам реализации

ВСЕГО: 847 782,3 тыс. руб.,  
в том числе: 
2019 год — 124 696,9 тыс. руб.
2020 год — 117 920,8 тыс. руб.
2021 год — 116 056,7 тыс. руб.
2022 год — 119 900,6 тыс. руб.
2023 год — 123 640,9 тыс. руб.
2024 год — 122 783,2 тыс. руб.
2025 год — 122 783,2 тыс. руб.  
из них: 
федеральный бюджет: 183 745,2 тыс. руб.  
в том числе (по годам реализации):
2019 год — 28 199,1 тыс. руб.
2020 год — 27 804,5 тыс. руб.
2021 год — 25 232,0 тыс. руб.
2022 год — 25 201,8 тыс. руб.
2023 год — 25 201,8 тыс. руб.
2024 год — 26 053,0 тыс. руб.
2025 год — 26 053,0 тыс. руб.  
областной бюджет: 651 928,9 тыс. руб.  
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год — 94 908,5 тыс. руб.
2020 год — 88 446,8 тыс. руб.
2021 год — 89 152,7 тыс. руб.
2022 год — 92 977,8 тыс. руб.
2023 год — 96 699,1 тыс. руб.
2024 год — 94 872,0 тыс. руб.
2025 год — 94 872,0 тыс. руб. 
местный бюджет: 12 108,2 тыс. руб.  
в том числе: (по годам реализации) 
2019 год — 1 589,3 тыс. руб.,
2020 год — 1 669,5 тыс. руб.,
2021 год — 1 672,0 тыс. руб.,
2022 год — 1 721,0 тыс. руб.,
2023 год — 1 740,0 тыс. руб.,
2024 год — 1 858,2 тыс. руб.,
2025 год — 1 858,2 тыс. руб.
внебюджетные источники: 0  
в том числе: (по годам реализации)

УТВЕРЖДЕНО Главой Верхнесалдинского 
городского округа К.Н. Носковым  

20.02.2021года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания терри-
тории газоснабжения частного сектора 
деревни Северная

Дата оформления заключения о результа-
тах общественных обсуждений: 20.02.2021.

Наименование проекта, рассмотренного 
на общественных обсуждениях: 

«Проект планировки и проект межевания 
территории газоснабжения частного сектора 

деревни Северная».
Количество участников общественных 

обсуждений, которые приняли участие в 
общественных обсуждениях: отсутствуют.

Протокол общественных обсуждений по 
проекту планировки и проекту межевания 
территории газоснабжения частного сектора 
деревни Северная от 19.02.2021.

В срок с 29 января 2021 года по 18 фев-
раля 2021 года предложений и замеча-
ний от физических и юридических лиц не 
поступало.

Выводы по результатам общественных 
обсуждений: 

1) все необходимые процедуры в рам-
ках проведения общественных обсуждений 
выполнены надлежащим образом и соот-
ветствуют требованиям действующего за-

конодательства Российской Федерации и 
нормативным правовым актам Верхнесал-
динского городского округа;

2) считать состоявшимися обще-
ственные обсуждения по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории 
газоснабжения частного сектора деревни 
Северная;

3) признать целесообразным утвержде-
ние проекта планировки и проекта меже-
вания территории газоснабжения частного 
сектора деревни Северная.

Начальник Управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа Н.С. Зыков

От 24.02.2021 №546

О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Верхнесал-

динского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.08.2019 № 214 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции», административ-
ным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о 

подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным поста-
новлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 21.01.2020 № 
155 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке 
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проектов планировки и проектов межевания 
территории Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского город-
ского округа, в связи с поступившим обра-
щением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 16.02.2021№ Д24/02686, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта 

планировки и проекта межевания шламо-
провода площадки «А». 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, подготовить проект планировки 
и проект межевания шламопровода пло-
щадки «А».

3. Установить, что физические и юриди-

ческие лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в 
Управление архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46, кабинет № 101.

4. Рекомендовать ПАО «Корпорация 
ВСПО-АВИСМА» представить в Управление 
архитектуры, градостроительства и земле-
пользования администрации Верхнесалдин-
ского городского округа проект планировки 
и проект межевания шламопровода площад-
ки «А», подготовленный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, в срок до 01 мая 2021 года.
5. Настоящее постановление опубли-

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования Верхнесалдинско-
го городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

От 24.02.2021 №547

О подготовке проекта планировки и 
проекта межевания

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Верхнесал-
динского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Верхнесалдинского 
городского округа от 28.08.2019 № 214 «Об 
утверждении Правил землепользования и 
застройки Верхнесалдинского городского 
округа в новой редакции», административ-
ным регламентом предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории Верхнесалдинского 
городского округа», утвержденным поста-
новлением администрации Верхнесалдин-
ского городского округа от 21.01.2020 № 
155 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о подготовке 
проектов планировки и проектов межевания 
территории Верхнесалдинского городского 
округа», Уставом Верхнесалдинского город-

ского округа, в связи с поступившим обра-
щением ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
от 16.02.2021№ Д24/02687, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта 

планировки и проекта межевания промыш-
ленного водопровода Ду 500 мм от ПВК-15 
до К-4 площадки «А» ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА». 

2. Разрешить ПАО «Корпорация ВСМ-
ПО-АВИСМА» в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, подготовить проект планировки 
и проект межевания промышленного водо-
провода Ду 500 мм от ПВК-15 до К-4 площад-
ки «А» ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

3. Установить, что физические и юриди-
ческие лица вправе представить свои пред-
ложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в 
Управление архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
адресу: 624760, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46, кабинет № 101.

4. Рекомендовать ПАО «Корпорация 

ВСПО-АВИСМА» представить в Управление 
архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования администрации Верхнесал-
динского городского округа проект плани-
ровки и проект межевания промышленного 
водопровода Ду 500 мм от ПВК-15 до К-4 
площадки «А» ПАО «Корпорация ВСМПО-А-
ВИСМА», подготовленный в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, в срок до 01 мая 2021 года.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования Верхнесалдинско-
го городского округа Н.С. Зыкова.

Глава Верхнесалдинского городского 
округа К.Н. Носков

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ ШЛАМОПРОВОДА ПЛОЩАДКИ «А»

В целях выполнения проекта «Шламопровод площадки А», администрацией городского округа принято решение о подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания шламопровода площадки «А» (далее - ПРОЕКТ).

ПРОЕКТ разрабатывается по инициативе и за счет средств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Ответственное лицо: ГИП ИТЦ – Киселев Николай Владимирович (тел. 6-24-06)
Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории необходимо направлять в Администрацию 

Верхнесалдинского городского округа по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет № 101 (график работы: понедельник - четверг с 08.00 
до 18.15 часов (без перерыва), пятница с 08.00 до 16.00 часов (без перерыва), суббота, воскресенье - выходные дни).

Также предложения можно направлять на адрес электронной почты: arch@v-salda.ru

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДОПРОВОДА ДУ 500 ММ ОТ ПВК-15 ДО К-4 ПЛОЩАДКИ «А» ПАО «КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-АВИСМА»

В целях строительства промышленного водовода для обеспечения водой технологических нужд промышленной площадки ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», администрацией городского округа принято решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания промышленного 
водопровода Ду 500 мм от ПВК-15 до К-4 площадки «А» ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (далее - ПРОЕКТ).

ПРОЕКТ разрабатывается по инициативе и за счет средств ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».
Ответственное лицо: ГИП ИТЦ – Киселев Николай Владимирович (тел. 6-24-06)
Предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по межеванию территории необходимо направлять в Администрацию 

Верхнесалдинского городского округа по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д. 46, кабинет № 101 (график работы: понедельник - четверг с 08.00 
до 18.15 часов (без перерыва), пятница с 08.00 до 16.00 часов (без перерыва), суббота, воскресенье - выходные дни).

Также предложения можно направлять на адрес электронной почты: arch@v-salda.ru
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Участие в соревновании приняли спор-
тсмены 2009–2012 годов рождения из 
Качканара, Нижнего Тагила, ЗАТО «Сво-
бодный», а Верхнюю Салду представили 
воспитанники тренеров Детско-юношеской 
спортивной школы и спортивных секций 
Корпорации. Участникам необходимо было 
преодолеть вольным стилем дистанцию 
в 50 метров, а также померяться силами 
в эстафете. 

Спортсменов приветствовал глава округа 
Константин Носков. Константин Николае-
вич пожелал ребятам лёгкой воды, быстрых 
секунд, затем, уже после традиционной раз-
минки, дал старт первому заплыву. 

На данном этапе в индивидуальных 
заплывах лучшие — Варвара Шмелёва 
(В. Салда), Степан Васильев (Н.Тагил), По-
лина Поздеева (В. Салда), Марк Чистяков 
(В. Салда), София Саранчук (В. Салда), Антон 
Толстов (В. Салда), Станислав Смольников 
(В. Салда), Екатерина Шилова (В. Салда).

Салдинские спортсмены показали хо-
рошую технику и подготовку. Поздрав-
ляем ребят и их тренеров: В.А. Слобцова, 
А.В. Капралова (ДЮСШ) , О.П. Немцову, 
А.Г. Реутова, Т.В. Архипову (СК «Чайка»).

Второй этап соревнований «Салдин-
ская звездочка» состоится 27 февраля.

ЛЕГКАЯ ВОДА
Первый этап Открытых соревнований на Кубок главы 

Верхнесалдинского округа «Салдинская звёздочка-2021» 
20 февраля собрал на водных дорожках спорткомплекса 

«Крепыш» 170 юных пловцов.
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